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ВВЕДЕНИЕ 
 
Схема территориального планирования Вичугского муниципального района Ива-

новской области разрабатывается ООО «Проектный институт «ДСК-Проект»» в соответ-
ствии с протоколом проведения открытого конкурса № 23.1 от 04.12.2008г. 

Статус схемы территориального планирования развития Вичугского муниципаль-
ного района определяется как государственная политика в области управления процесса-
ми организации пространства на территории муниципального района. Схема территори-
ального планирования должна стать постоянно действующим, обновляемым информаци-
онно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной по-
литики района, городских и сельских поселений, входящих в его состав, и обеспечиваю-
щий принятие решений, связанных  с  развитием городских и сельских поселений и эф-
фективным использованием их территориальных, природных и социально-экономических 
ресурсов. 

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном ис-
пользовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способст-
вует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. 
Пространственное планирование, к которому, в частности относится Схема территориаль-
ного планирования муниципального района, представляет собой  формализованное пред-
ставление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организа-
ции территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природ-
ного и социального факторов: экономико-географического положения территории, при-
родных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного 
комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять 
собой программу, которая эту оптимальную организацию территории и призвана обеспе-
чить. 

В состав Схемы территориального планирования Вичугского муниципального рай-
она входят: 

1.Схема территориального планирования 
 Положения о территориальном планировании  Вичугского муниципального рай-

она (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 му-

ниципального района Ивановской области использованы официальные показатели госу-
дарственной статистики и отчетности, материалы органов государственной власти Ива-
новской области, данные представленные администрациями Вичугского муниципального 
района и входящих в его состав  городских и сельских  поселений. 

Схема территориального планирования Вичугского муниципального района  вы-
полнена 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.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное планирование 

направлено 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 социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований». 

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

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала буду-
щего развития, соответствующего месту и роли Вичугского муниципального района в ре-
гиональной системе в решении задач по повышению экономической безопасности региона  
(в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-экономического 
развития территории муниципального района. 

Стратегия развития Вичугского района определена как стратегия ускоренного рос-
та, что соответствует поставленной в Схеме главной экономической идее Проекта – дос-
тижение высокого уровня социально-экономического развития муниципального района, 
адекватного потенциальным возможностям территории. 

Одним из направлений реализации предлагаемой проектом стратегии роста являет-
ся пространственное, поляризованное развитие территории за счет приоритетного разви-
тия наиболее конкурентоспособных территорий и активизации хозяйственного освоения 
периферийных стагнирующих муниципальных образований. 

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

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории хозяйственной 
активности и высокой инвестиционной привлекательности, выявленные на основе интег-
рированной оценки различных условий и факторов развития муниципального образова-
ния. В конечном итоге – это потенциальные территории для размещения объектов капи-
тального строительства. 

Схема территориального планирования – основной документ территориального 
планирования, определяет пространственные координаты действия - без которых невоз-
можно стратегическое 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;  
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- развитие  природно-экологического каркаса; 
- развитие историко-культурного каркаса; 

- определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства 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 ис-
пользованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур; 

- профессиональной обоснованности решений подготавливаемых при разработке 
документов; 

- подготовки к утверждению только тех решений, которые практически могут 
быть реализованы на уровне их принятия. В связи с этим, встает важная страте-
гическая задача – создание потенциала будущего развития, соответствующего 
месту и роли Вичугского муниципального района в региональной системе Ива-
новской области в решении задач по повышению экономической безопасности 
области, достижения устойчивости социально-экономического развития терри-
тории муниципального района. 

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

 законодательно утвердить предлагаемое территориальное зонирование террито-
рии Вичугского муниципального района и регламенты хозяйственной деятельно-
сти в каждой  из выделенных зон; 

 всемерно развивать инновационные технологии, как на существующих произ-
водствах, так и в новых индустриальных зонах; 

 развивать агропромышленный комплекс на основе современных технологий, об-
ратив особое внимание на создание современных предприятий перерабатываю-
щих сельскохозяйственную продукцию; 

 развивать природно-экологический каркас района, как основу для экологическо-
го благополучия 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. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ     МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
2.1. Мероприятия по экономическому развитию муниципального района 

 
2.1.1.Перспективы развития и  использования минерально-сырьевой базы 
 

Полезные ископаемые, разрабатываемые на территории муниципального района, не 
отличаются разнообразием. Имеются лишь залежи строительных материалов – песка, гли-
ны, 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 кирпи-
ча марок 100-150; 
- кирпичные суглинки по кат. А+В+С1 –  462 тыс.м3 для производства полнотелого кир-
пича марок 75-100; 
- кирпичные суглинки по кат. А+В – 327 тыс.м3 для производства полнотелого кирпича 
марок  75-100. 

 
2.1.2.Развитие промышленности 
Промышленность в районе является главной бюджетообразующей отраслью, где 

занято 40% экономически активного населения.  
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 собст-

венными силами на сумму 274,8 млн.рублей. 
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 2.1.  

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 

 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

7 

Промышленность Вичугского муниципального района представлена следующими 
наиболее крупными производствами: 

 -    текстильная  (ОАО «Вичуга-Контракт», ООО «Красный Октябрь» и ООО 
«Льнокомбинат «Новописцовский»); 

Промышленность как сектор экономики, является градообразующей отраслью, где 
работает большая часть занятого населения. В настоящее время ситуация в промышлен-
ной отрасли характеризуется снижением производства. Совершенно очевидно, что про-
мышленная отрасль переживает  период стагнации, и снижается загрузка сохраненных ос-
новных производственных фондов  предприятий. 

Существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие промышленного 
комплекса Вичугского муниципального района и препятствующих достижению опреде-
ленной выше цели развития промышленности: 

- недостаточный объем средств, необходимых для инвестирования в оборотные и 
внеоборотные активы, недостаточный уровень внутреннего реального платеже-
способного спроса; 

- высокий уровень износа основных фондов и их несоответствие современным 
техническим требованиям. Несовершенство системы учета и оценки фондоос-
нащенности предприятий; 

- технологическая отсталость предприятий, влекущая за собой низкую конкурен-
тоспособность, качество, производительность; 

- недостаточно обоснованная и несбалансированная с целями развития промыш-
ленности тарифная политика естественных монополий; 

- неоптимальная структура крупных и малых предприятий, отсутствие конструк-
тивных форм взаимодействия крупных и малых предприятий; 

- низкая инновационная составляющая в доле добавленной стоимости предпри-
ятий промышленности, недостаточная реализация научно-технического потен-
циала и, как следствие, недостаточный уровень развития наукоемких произ-
водств, производств высокой нормы передела; 

- импортизация внутреннего рынка, в особенности в секторе продукции легкой и 
пищевой промышленности; 

- неэффективное использование рынка финансовых инструментов (облигацион-
ного займа, производных ценных бумаг) как способов преодоления недостатка 
денежных средств; 

- практическое отсутствие межотраслевого перелива капитала, при том, что ре-
шение проблемы перетока инвестиций из высокодоходных сырьевых отраслей в 
отрасли перерабатывающей промышленности – непременное условие обновле-
ния основного капитала, и, как следствие, повышение конкурентоспособности 
промышленной продукции; 

- Высокая внутриотраслевая дифференциация заработной платы. 
- Высокая доля убыточных предприятий. 
- Отсутствие действенных механизмов социальных гарантий, соблюдения усло-

вий, охраны труда и норм безопасности. 
- Масштабность теневого промышленного сектора. 
- Нехватка квалифицированных ИТР и рабочих кадров. Отрицательное влияние 

нелегального 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 лег-
кой промышленности; 
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- государственная поддержка производств, создающих экспортоориентирован-
ную и импортозамещающую продукцию, изменение структуры экспорта в сто-
рону 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. 

 
2.1.3. Агропромышленный  комплекс 
 
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. 

 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. 

По состоянию на 1 января 2008 года в сельскохозяйственных предприятиях  рай-
она, включая фермерские хозяйства, имеются 1190 голов крупного рогатого скота,  в том 
числе 588 голов, 63 головы свиней, 136 голов овец и коз.  

Произведено (реализовано) скота и птицы в живом весе в 2007 году на 0,6  млн. 
рублей  (75% к уровню 2006 года), молока на 4,9 млн. рублей (77,8% к уровню 2006 года). 

Производство валовой продукции в действующих ценах в 2008 году составило 
102,9% к уровню 2007 года. Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции - 19 млрд. рублей, в расчете на одного работника – 99,8 тыс.рублей. 

Среднемесячная заработная плата составила 8347 рубля, что выше уровня 2006 го-
да в 3,2 раза.  

Таблица 2.2. 
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 качестве наиболее перспективных форм  аграрной политики планируется сле-
дующее: 

- 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; 
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- 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.1 

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 
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. 

2.1.4. Развитие лесопромышленного комплекса 
 

Экономика Вичугского района в значительной мере зависит от состояния лесного 
комплекса. Основным землепользователем является «Вичугский лесхоз» Главного управ-
ления природных ресурсов и охраны окружающей среды Ивановской области.  Леса яв-
ляются главным источником для удовлетворения потребностей в древесине самого пред-
приятия, района и области в целом. Они также оказывают большое влияние и играют ве-
дущую роль в охране окружающей среды. Для использования лесных ресурсов без ущерба 
для окружающей среды, необходимо произвести их инвентаризацию и организовать в них 
ведение лесного хозяйства. 

На территории Вичугского муниципального района расположен «Вичугский лес-
хоз» Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Ивановской 
области. 

                                                
1 Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года. 
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По лесохозяйственному районированию равнинных лесов территория лесного фон-
да Вичугского лесхоза, отнесена к зоне хвойно-широколиственных лесов. Территория 
лесхоза входит в северную подзону смешанных лесов, представляющую пониженную мо-
ренную равнину, на которой формируются экотипы сложных ельников, частично сосня-
ков.  

По лесохозяйственному районированию равнинных лесов Европейской части Рос-
сии Ивановская область, а значит и территория лесного фонда Вичугского лесхоза, отне-
сена к зоне хвойно-широколиственных лесов. Территория лесхоза входит в северную под-
зону смешанных лесов, представляющую пониженную моренную равнину, на которой 
формируются экотипы сложных ельников, частично сосняков.  

В настоящее время господствуют производные березняки, в меньшей мере – осин-
ники. 

 
Таблица 2.3. 

Распределение площади государственного  лесного фонда Вичугского муниципального 
района Ивановской области по землепользователям.* 

№ 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 

Примечание: Таблица составлена по предоставленным анкетным данным 
Вичугского лесхоза 
 

Государственный лесной фонд (ГЛФ) Вичугского района (по предоставленным 
данным) занимает площадь 34,007 тыс.га, что составляет 33,67 % рассматриваемой терри-
тории. Лесом покрыто 43,376 тыс. га территории района.  Район относится к числу сред-
нелесных, лесистость составляет 41,9%, при минимально-необходимой – не ниже 25%, а 
оптимальной – не ниже 30-35%.2  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразде-
ляются на защитные леса, эксплуатационные и резервные леса (ст.10 Лесного кодекса 
РФ). 

Защитные леса (ранее леса I группы) занимают 29,1% площади лесного фонда Ви-
чугского района. По народнохозяйственному значению они разделены на различные кате-
гории защитности. 

На рассматриваемой территории определены следующие категории  лесов: 
- Противоэрозионные леса.  
- Леса, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; 
- Лесопарковая часть; 
- Лесохозяйственная часть; 
- Защитные лесополосы вдоль железных дорог и автомобильных  дорог оси; 
- Защитные лесополосы лесов вдоль рек; 

                                                
2 Проект организации и ведения лесного хозяйства Вичугского лесхоза Ивановского управления лесами т.1 
кн.1. 1995-1996 гг. 
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- Другие леса, выполняющие широкий спектр функций по защите окружающей 
среды. 

Из особо охраняемых  природных  территорий на территории  Вичугского района 
выделены следующие территории.  

Таблица 2.4. 
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 
характеристика и режим 

ведения хозяйства 
Объ-
екта 

Ох-
ранн. 
зоны 

1. Березовая роща 
п.Каменка 23 га    

Ценная в экологическом и 
эстетическом  отношении. 
Средний возраст берез 90-
110 лет. Возможны вырубка 
и естественное «вымира-
ние» берез. Запрещены 
рубки главного пользова-
ния, рубки ухода должны 
согласовываться с Райко-
мэкологией. 

2. Сосновый бор 
п.Новописцово 1 га    

Ценность бора имеет эколо-
гическое, эстетическое и 
культурное значение. 
Средний возраст сосны 80-
100 лет. Возможна вырубка 
и постепенная «гибель» де-
ревьев. Запрещены рубки 
главного пользования, руб-
ки ухода должны согласо-
вываться с Райкомэкологи-
ей. 

3. Липовая роща 
п.Старая Вичуга  2 га    

Посадки аллейные, распо-
ложена на живописном 
правом берегу 
р.Вичужанки. Массив пред-
ставлен молодыми липами. 
Ценная в экологическом, 
эстетическом и культурном 
отношении. Возможна вы-
рубка. Уничтожение моло-
дых посадок. Запрещены 
рубки главного пользова-
ния, рубки ухода должны 
согласовываться с Райко-
мэкологией. 
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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 почти 
правильной округлой фор-
мы. Остров довольно высо-
кий, полностью порос ли-
пой с участием березы. бе-
рега пруда высокие – от 2 
до 4,5 м, отлогие и крутые. 
При коке пруда они были 
насыпаны и возвышаются 
над окружающим релье-
фом. Пруд полуоткрытый: 
по берегу его растут то-
поль, ракиты. Из прибреж-
но-водных растений отме-
чен ежеголовник прямой. 
Пруд сильно «цветет».   

 
 

На территории лесхозов проектом не намечается выделение новых особо охраняе-
мых участков. Все существующие природные территории выделены на основании Закона 
РСФСР об охране окружающей среды и Закона РФ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Указа губернатора Ивановской области от 20.07.2004г. №96-уг. 

Эксплуатационные леса (ранее леса II группы) составляют значительную часть - 
почти 70 % площади лесного фонда лесхозов. Все леса - возможные для эксплуатации на-
саждения, сосредоточены в южной части района и предназначены для производства лесо-
заготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективно-
го получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их пе-
реработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Годовая потребность в древесине (объем ее фактической заготовки в среднем за ре-
визионный период) низка из-за отсутствия платежеспособного спроса на неё. Фактически 
это не потребность, 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 сельхо-
зугодья, строительство и др.   Основными потребителями и заготовителями этой древеси-
ны являются: лесхоз, совхозы, местные администрации, население, школы, больницы и 
прочие районные организации. 

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

 
Таблица 2.5. 

Расчетная лесосека главного пользования Вичугского муниципального района Ивановской 
области, 2008 год. 

Группы 
лесов 

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

Всего В том числе Главное пользование Кроме того 
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Хвой
ные 

Твер
доли
ствен
ные 

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, вытес-
няют хвойные. Замена производных мягколиственных насаждений на ценные породы по-
требует значительных материальных затрат. Но если учесть незаменимость березовой 
древесины в производстве фанеры, использование осины как строевого леса и пиломате-
риала, а также её быстрый рост по сравнению с хвойными и твердолиственными порода-
ми, за один оборот рубки которых, можно снять 2 урожая осины, то выращивание березы 
и осины высших классов бонитета становится экономически целесообразно.   

В Вичугском районе качество сенокосных угодий в основном среднее. Травостой 
состоит из злаков, широколиственных, клевера лугового и других луговых трав. Имею-
щаяся в районе площадь сенокосных угодий не в состоянии полностью удовлетворить по-
требности в сене лесхозов и работников лесного хозяйства. 

Леса Вичугского района используются для ведения охотничьего хозяйства и осу-
ществления охоты. Природные ресурсы или источники существования и развития охот-
ничьего хозяйства, представлены совокупностью охотничьих угодий и населяющих их 
охотничьих зверей и птиц. Так в лесах обитают лоси, лисы, кабаны, белки, зайцы, куницы 
и прочая болотная дичь. Охотничьи угодья лесхозов в целом благоприятны для обитания 
лося, зайца-беляка, лисицы и боровой дичи. 

Необходимо проведение инвентаризации сохранившихся естественных лесных 
формаций, с целью выделения их в качестве особо защитных участков или лесных памят-
ников природы за счет снижения в них уровня нагрузки и дальнейшей охраны как гено-
фонда лесов, разрабатывая мероприятия по использованию их в целях развития экологи-
ческого туризма. Целесообразно проводить самые активные мероприятия по восстановле-
нию и охране лесов. Кроме того, необходимо активизировать работу питомнических хо-
зяйств с целью расширения ассортимента древесных и кустарниковых пород для после-
дующего создания более высокодекоративных и экологически устойчивых, крупномерных 
насаждений в пригородных лесах и на городских землях.  

В целях охраны и восстановления травянистой растительности лугов и пастбищ 
целесообразно активнее использовать методы пастбищеоборота, не допуская сильной де-
градации травянистой растительности. 

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 и сохранения подроста дуба и 
культур под пологом леса при проведении рубок главного пользования, 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 
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обновления и сплошные санитарные рубки, должны обеспечить смену малоценных низ-
кополнотных насаждений на ценные и улучшить возрастную структуру древостоев. 

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

Сохранение в зонах рекреации устойчивости существующих лесов. Эта задача 
должна превалировать над повышением продуктивности рекреационных лесов. 

 
2.1.5.Развитие научного комплекса 
 
Анализ инновационного потенциала Вичугского муниципального района показы-

вает, что в районе имеются предпосылки активизации инновационного процесса, прояв-
ляющиеся в значительном производственном потенциале, сети  средних учебных заведе-
ний, близость г. Иваново – крупного научно-образовательного центра Ивановской облас-
ти, центра инновационных технологий. 

В настоящее время наблюдается чрезмерная концентрация научных учреждений в 
Иваново. Новые научные учреждения и  филиалы целесообразно размещать и в других 
городах, сближая науку с производством. Такое решение представляется естественным с 
учетом того, что современное наукоемкое производство предусматривает научное сопро-
вождение опытно-конструкторских и технологических работ. 

Более тесное взаимодействие между научно-проектной сферой и бизнесом позво-
лит развивать научно-экспериментальную базу, использовать ее в учебном процессе, что, 
в конечном счете, повысит конкупентоспособность выпускников учебных заведений на 
рынке труда, предприятия и организация  района и области получат лучше подготовлен-
ные кадры. 

 
2.1.6. Прогноз основных экономических показателей. Инвестиционная полити-
ка 
 
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 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 2.6. 

Основные прогнозные показатели  
Вичугского муниципального района на период до 2030 года» 
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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 инве-
стиционной деятельности, использования системы государственных заказов. 
- Усиление системы мер по переориентации потоков инвестиций в наукоемкие вы-
сокотехнологичные отрасли. 
- Информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности.  

Основные мероприятия 
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вичугском муниципаль-
ном районе: 
-  дальнейшее совершенствование инвестиционных технологий; 
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий поль-
зования 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 законсерви-
рованных строек и объектов, находящихся в собственности Вичугского муниципально-
го района; 
- создание возможностей для формирования субъектами инвестиционной деятельно-
сти собственных инвестиционных фондов; 
- предоставление банковских гарантий, поручительств, залог имущества, в том числе 
в виде акций, иных ценных бумаг и паев, в целях обеспечения обязательств по привле-
каемым кредитам; 
2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности: 
- создание организационной, финансовой и информационной базы и механизмов, 
обеспечивающих практическую реализацию всего цикла привлечения, защиты и фи-
нансового сопровождения инвестиций;  
- стимулирование развития инфраструктуры аудиторских, консалтинговых, страхо-
вых и оценочных услуг, предоставляемых инвесторам в соответствии с инвестицион-
ным законодательством;  
- привлечение созданных в республике страховых, пенсионных, паевых фондов к 
участию в финансировании инвестиционной деятельности; 
- совершенствование и оптимизация использования лизинговых схем в инвестици-
онном процессе; 
- усиление инвестиционной направленности в деятельности рынка ценных бумаг; 
- реализация комплекса мер по расширению использования государственного и му-
ниципального имущества для развития производственной и инновационной деятельно-
сти малого предпринимательства за счет введения специальных условий передачи про-
изводственных площадей и технологического оборудования малым предприятиям на 
условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в лизинг, а также уп-
рощения процедур и установления приемлемых нормативных сроков оформления раз-
решительной документации на ремонт и реконструкцию производственных объектов. 
3. Информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности: 
- формирование инвестиционного имиджа Вичугском муниципальном районе по-
средством участия в инвестиционных выставках, семинарах, конференциях; публика-
ций в отечественных и зарубежных СМИ, в том числе электронных; выпуска информа-
ционных буклетов; 
- создание в Вичугском муниципальном районе системы мониторинга инвестицион-
ной и инновационной активности; 
- введение в систему аудита хозяйствующих субъектов оценки уровня и структуры 
инвестиционных и инновационных составляющих; 
- формирование единой общедоступной базы объектов незавершенного строительст-
ва, неиспользуемых производственных мощностей государственных унитарных пред-
приятий и хозяйственных обществ с государственной долей акций. 

Между тем потребность экономики района и города в инвестициях значительна и 
большей степени должна решаться за счет заемных средств: кредиты коммерческих бан-
ков 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.  

Инвестиционные проекты, обеспечивающие дополнительную доходную базу Ви-
чугского муниципального района:  

Таблица 2.7. 
Наименование инвести-

ционного проекта 
Планируемая 

зона размещения 
Объем 
инве-

стиций 
(млн. ру

б.) 

Направление 
инвестиций 
(реконструк-

ция или новое 
строительство) 

Предполагае-
мые сроки реа-

лизации  
(I очередь, рас-
четный срок) 

Строительство Дачного 
Отеля «Семигорье», 

строительство причала 
для туристских судов4 

Вичугский р-н 
(между 
д. Шалдово и 
д. Клиговец) 

150 
млн. ру
блей 

Новое строи-
тельство 

I очередь 

 
2.2.Пространственная организация территории района 
 
Одним из основных мероприятий по территориальному планированию являются 

мероприятия по совершенствованию пространственной структуры территории, включая 
определение зон с приоритетной хозяйственной функцией и установлением границ зон, 
соответствующих масштабу проектирования СТП. 

Пространственная структура района формируется как планировочная система, ос-
новой которой являются каркасные элементы  - урбанизированный, природно-
экологический и историко-культурный каркасы. Существующие и планируемые границы 
основных  функциональных зон показаны на схеме существующего использования и ос-
новном чертеже СТП  Вичугского муниципального района,  других графических материа-
лах проекта и в составе электронных материалов проекта. 

 
2.2.1.Формирование пространственного каркаса 
 
Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная 

структура и функциональное зонирование района находятся в тесной взаимосвязи и взаи-
модействии с планировочно-функциональной структурой окружающих ее территорий. 

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. 
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Центральным элементом планировочной структуры и главным планировочным 
центром является г. Вичуга, расположенный, практически, центрично по отношению к ос-
тальной территории района. 

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; 
- 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-
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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 может стать го-
род пгт Старая Вичуга, подцентрами – поселки городского типа 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. Основные направ-
ления зоны  - сельское хозяйство и лесотехническая деятельность.   Центром  рас-
селения  может стать д. Зарубино с подцентрамим в Сеиново 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. 

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 – пгт. Старая  Вичуга, подцентрами - поселки городско-
го типа Новописцово и Каменка;  
-  для Западной зоны – село Золотилово с подцентром в селе Гаврилково; 
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-  для юго-восточной зоны – д. Зарубино с подцентрами в селах Семеново 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; 

 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 2.8. 
 

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  
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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 
жилищное строительство 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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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д.Яшино Рядовой населенный пункт 
Итого  

 
 
2.2.2.Формирование природно-экологического каркаса района 
Одной из наиболее важных проблем, вставших сегодня перед участками процесса 

организации региональных и местных систем особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), является поиск компромиссных решений между необходимостью официальной 
поддержки уже существующих объектов охраны и современной концепцией формирова-
ния данных систем.  

Новые подходы к созданию системы устойчивого развития регионов были предло-
жены экологами географической «линии» и вскоре поддержаны многими учеными других 
специальностей. В центре политики по экологической организации территории, осущест-
вляемое в настоящее время различными странами, находится некая пространственная сис-
тема, получившая в РФ название «Экологический каркас». 

      Термину «экологический каркас» свойственна известная нестрогость. Если ис-
ходить 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 тер-
риторий  на сегодняшний день настолько высок,  что и природные, и малоизмененные 
экосистемы выглядят островами в море промышленных зон, высокоэтажной жилой за-
стройки, транспортных магистралей, парниковых хозяйств и т.д. Скрупулезное внимание 
экологов к пространственной мозаике таких  «островов» и «зеленых окон», свободных от 
застройки площадок и незакрытых акваторий и породило концепцию экологического кар-
каса – минимального по площади формирования, способного обеспечить приемлемые ус-
ловия обитания человеку и сохранить природу хотя бы в виде изолированных резерватов. 
Совершенно справедливо и своевременно 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 экоси-
стем, построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридо-
рами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз)  вме-
щающего пространства  соответствующего уровня. 

Структура природно-экологического каркаса представляется в виде  территориаль-
ных единиц, различающихся спецификой выполняемых природоохранных функций: ядра, 
экологические коридоры, точечные элементы и буферные территории. 

Ядра экологического каркаса (core areas) – сердцевинные территории, базовые 
резерваты. В терминологии экологической биогеографии крупноареальные элементы на-
зывают базовыми резерватами, что отражает основную функциональную нагрузку, ложа-
щуюся на эти крупные территории: сохранение природных комплексов,  поддержание не-
обходимого уровня разнообразия местообитания видов, создание условий для рекреации.  

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 вы-
делить следующий базовый резерват: 

1. Территория, расположенная на северо-западе района, и включающая в себя 
территорию зоны охраняемого ландшафта Плесского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника. Выделение данной территории в 
качестве ядра неслучайно. Прежде всего, данные территории природоохранного назначе-
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ния включены в перечень территорий с особым природоохранным режимом и состоят на 
государственном учете (Решение малого Совета Ивановского областного Совета народ-
ных депутатов от 11.06.1993 № 138). Кроме того, площадь резервата достаточна для вы-
полнения объектом средостабилизирующих функций. 

Линейные элементы, экологические коридоры (ecological corridors) -  линейные 
элементы, являющиеся, по сути, осями экологической активности. Задачи коридоров – 
поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспече-
ние перемещения подвижных компонентов природы, защита речных русл и пойм, изоля-
ция линейно выраженных зон антропогенной активности: автострад и железных дорог.  

Точечные (локальные, местные) элементы. Узлы экологической активности, 
наиболее многочисленная группа в составе сетей живой природы.  Задача местных эле-
ментов экологической сети – охрана отдельных уникальных памятников  природы и мате-
риальной культуры, выполнение хозяйственных  (главным образом, защитных и ресур-
сосберегающих) эстетических и социальных функций.  

В качестве локальных элементов в Вичугском муниципальном районе можно вы-
делить памятники природы, имеющие малую площадь. Таковыми являются памятники 
природы – родники, луга, лесные массивы, озера и пруды, ландшафтные и историко-
ландшафтные памятники природы. 

Буферные территории - зоны многоцелевого использования, расположенные во-
круг резерватов, работающие как убежища для уязвимых видов, отделяющие резерваты от 
интенсивно используемых земель.  

Отметим, что базовые элементы каркаса нуждаются в защите от воздействия ан-
тропогенных факторов, поэтому буферные зоны должны отделять резерваты от интенсив-
но используемых земель. В связи с этим в ходе работ по созданию экологического каркаса 
Вичугского муниципального района в качестве буферных зон предлагаем выделить участ-
ки экстенсивного сельского хозяйства, лесопользования, земли управляемой рекреации, 
окружающие резерваты. Опираясь на данные современной литературы по проектирова-
нию экологических каркасов, в качестве буферных территорий следует принять область в 
радиусе не менее 500 м от экологического ядра. 

 
2.2.3.Формирование историко-культурного каркаса района 
 
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-
ние и дальнейшее развитие традиций, обрядов и праздников, реставрацию и консервацию 
объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия, пополне-
ние музейного, архивного и библиотечного фондов, открытие новых организаций хране-
ния 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 
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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 (см. «Схему  историко-культурного каркаса»).  

 
 
 

Таблица 2.9.  
Виды и количество объектов культурного наследия Вичугского муниципального района, 

состоящих на государственной охране 
 Типы памятников Памятники 
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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 

 
Памятники культовой архитектуры в районе представлены 4-мя объектами, 1 из 

которых находятся на охране у государства, а 3 содержатся в «Своде памятников истории 
и культуры» как выявленные объекты культурного наследия. Культовые объекты пред-
ставлены церквями. К выявленным историко-культурным объектам  относятся 6 церквей и 
2 часовни. 
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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. 
 

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 пол-
ной мере использовать имеющийся историко-культурный и природный потенциал рай-
онов области.  

 
2.2.4. Функциональное зонирование территории 
 
Базируясь на комплексном градостроительном анализе современного использова-

нии территории,  требованиях Градостроительного Кодекса РФ, предлагается выделение 
следующих функциональных зон на территории Вичугского муниципального района: 

 Территории населенных пунктов (урбанизированные зоны (населенные пунк-
ты – городские населенные пункты, зоны перспективного градостроительного 
развития, включая планируемые зоны экономической  активности, пгт, сельские 
населенные пункты и пр.) 

Использование территории населенных пунктов регламентируется Генеральными 
планами, Правилами землепользования и застройки, Схемами территориального планиро-
вания муниципальных образований, Проектами планировки. 

 Производственные территории и объекты (территории производственных 
объектов,  добычи полезных ископаемых, сельскохозяйственных предприятий) 

Использование территории производственных объектов  регламентируется отрас-
левыми нормами, документами территориального планирования, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, Законом РФ «О недрах» и т.д. 

 Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения 
Использование территории регламентируется Схемами территориального планиро-

вания муниципальных образований, на территории которых расположены сельскохозяй-
ственные земли. Повсеместно требуется развитие противоэрозионных лесонасаждений, 
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комплекс мероприятий по повышению плодородия почв, в некоторых случаях реконст-
рукция и строительство мелиоративных систем. 

 
 Рекреационные территории 
Предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности населения. 
Использование территории регламентируется в Схемах территориального планиро-

вания регионального и районного уровня, Генеральных планах, проектах планировки. На 
территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, 
объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные 
туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 
станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 
спортивные лагеря и др. 

 Зоны особо охраняемых природных территорий 
- Существующие ООПТ  
Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным 

законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответ-
ствующими Положениями для каждого объекта. 

 Природные территории  (эксплуатационные и защитные леса, водоемы, терри-
тории, заросшие кустарниковой растительность, болота) 

- Защитные леса. К защитным лесам относятся леса, основным назначением ко-
торых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняе-
мых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных 
лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо за-
щитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. 
Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принима-
ются территориальными органами федерального органа исполнительной власти 
в области лесного хозяйства. Использование территории регламентируется Лес-
ным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

- Эксплуатационные леса  - разрешенные для эксплуатации насаждения, сосредо-
точены в северной, западной и южной части района и предназначены для про-
изводства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, 
максимально эффективного получения высококачественной древесины и других 
лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полез-
ных функций лесов. Использование территории эксплуатационных лесов регла-
ментируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

- Территории кустарниковой  и иной растительности размещаются, в основном, 
по долинам рек или в районе  заболоченных участков. Фактически они находят-
ся в водоохранной зоне рек и озер, участвуют в формировании экологических 
коридоров и рекреационных зон. Кроме того, в настоящее время этот вид расти-
тельности начал появляться на    заброшенных сельскохозяйственных землях.  

- Водные объекты (реки, озера, болота). Режим использования водных объектов 
регулируется  Водным кодексом РФ (№74-ФЗ от  июня 2006 года). 

 Территории объектов  историко-культурного наследия  
- Исторические населенные пункты - населенные пункты, включенные в «Список 

исторических поселений» и населенные пункты, рекомендуемые к включению в 
«Список исторических поселений»). 

Использование территории регламентируется Проектами зон охраны объектов 
культурного наследия, Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки. 
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- Историко-культурные комплексы 
- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, ансамбли, дос-

топримечательные места). 
Зоны устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного на-

следия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона №73-ФЗ от  25.06.02  «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны 
объектов культурного наследия. 

- Зоны концентрации археологических памятников 
Использование территорий археологических памятников осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Федерального Закона №73-ФЗ от  25.06.02 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Территории инженерной и транспортной инфраструктур. Режим использова-
ния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается спе-
циальными нормативными документами в соответствии с назначением объектов  

- Железнодорожные линии: основные, второстепенные  (прочие). 
- Автомобильные дороги: федеральные, региональные, местные. 
- Речные порты. 
- Магистральные газопроводы. 
- Магистральные нефтепроводы. 
- Линии электропередач. 
- Охранные зоны инженерных коммуникаций. 

 
 
 
 

2.3.Мероприятия по развитию системы  расселения 
 
2.3.1. 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.  
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Рисунок 2.1.  
 

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. С одной 
стороны,  выделяется Ивановской район с плотностью более 32 чел/кв. км. С другой сто-
роны, в самом западном районе области – Ильинском, и в юго-восточном – Пестяковском, 
плотность сельского населения менее 5 чел/кв. км. 

 
Рис.2.2. 
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Таблица 2.10. 

Распределение численности населения района по территории 

№ груп-
пы 

Численность прожи-
вающего населения, 
чел. (% от численно-

сти населения РТ) 

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 3182человек младше трудоспособного возраста, 12726 тыс. человек 

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

Таблица 2.11. 
Возрастная структура населения Вичугского района  
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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 
Рис.2.3. 

 
 
2.3.2. 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-
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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; 
- 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 
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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 может стать го-
род пгт Старая Вичуга, подцентрами – поселки городского типа 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. Основные направ-
ления зоны  - сельское хозяйство и лесотехническая деятельность.   Центром  рас-
селения  может стать д. Зарубино с подцентрамим в Сеиново 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. 

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; 
-  для юго-восточной зоны – д. Зарубино.  
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 
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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; 

 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 2.12. 

 
Характеристика групп населенных пунктов на перспективу с указанием роли  

каждого поселения в системе расселения и обслуживания  
Наименование поселений , на-
селенных пунктов Роль в системе расселения 

ГО Вичуга 

Административный центр Вичугского муниципального рай-
она, промышленный, социальный и рекреационно-
туристический центр регионального  значения 

ГП Каменское  

п. Каменка 

Административный, социальный, агропромышленный, про-
мышленный, туристко-рекреационный центр, перспектив-
ные площадки под жилищное строительство 

ГП Новописцовское  

п. Новописцово 

Административный, социальный, агропромышленный, 
Промышленный, туристко-рекреационный центр, перспек-
тивные площадки под жилищное строительство 

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

ГП Старовичугское  
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п. Старая Вичуга 

Административный, социальный, промышленный, агропро-
мышленный, промышленный, туристко-рекреационный 
центр, перспективные площадки под жилищное строитель-
ство 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 
д.Старцево Рядовой населенный пункт 
д. Терехово Рядовой населенный пункт 
д. Токарево Рядовой населенный пункт 

сп Гольчихинское  
с. Дачное Рядовой населенный пункт 
д. Захариха 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 
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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 
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 
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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  
центр 

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 
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 
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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  
центр 

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 
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 
Итого  
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2.4.Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 
 
2.4.1. .Жилищный фонд и жилищное строительство 
 
По состоянию на 1 января 2007 г. жилищный фонд района составил 527,1 тыс.м2. 
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%. 

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 2.13. 
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 
СП Золотиловское  99,0 
СП Чертовищенское 114,7 
СП Марфинское  13,4 
ИТОГО 1326,2 

 
   Постановлением Правительства Ивановской области от 17.03.2009 года №68-п «О 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области «Со-
циальное развитие села Ивановской области до 2012 года» предусмотрено выделение суб-
сидий для разработки ПДС по объекту «Водоснабжение с.Золотилово Вичугского района» 
на 2010 год. 
 
 2.4.2.  Развитие системы социального обслуживания  

 
Оценка фактической обеспеченности населения района основными видами учреж-

дений сферы обслуживания (в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89) показала, 
что наиболее напряженная ситуация в районе сложилась в детских дошкольных учрежде-
ниях. Значения других 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. 

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

10 структурных подразделений общеобразовательных школ детских садов и 4 общеобра-
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зовательные школы, реализующие программы дошкольного образования. Общая проект-
ная мощность 933 места. Дошкольным образованием в районе охвачено 763 ребенка. Дет-
ские сады в районе в среднем имеют запас вместимости на 18,3%. Все дошкольные учре-
ждения района расположены в центрах сельских поселении или в относительно крупных 
населенных пунктах. Полностью отсутствуют детские сады в Марфинском, Семеновском, 
(2 из 9) сельских поселениях. 

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 школьно-
го 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 
или начальные школы в небольших населенных пунктах.  

В районе развита сеть внешкольного образования. 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 по-
бедителями российских, зональных, областных, городских и районных смотров и конкурсов. С 
2006 года филиал Детской школы искусств открыт в поселке Каменка. 

Здравоохранение 
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. 

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

В п.Ново-Писцово  стационар Муниципального учреждения здравоохранения «Но-
вописцовская городская больница» 1928 года постройки, подлежит ремонту. 

 
Учреждения культуры и досуга 
Вичугский район располагает развитой сетью клубных учреждении, однако, боль-

шинство объектов культуры и досуга размещаются в приспособленных  или ветхих здани-
ях.   В некоторых населенных пунктах имеются объекты культуры, мощность которых 
превышает реальную потребность. Самый низкий процент обеспеченности местами в 
клубных учреждениях в пгт Новописцово, который составляет лишь 18%. Недостаточная 
обеспеченность клубными учреждениями в Сошниковском и Гольчихинском сельских по-
селениях, 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%. 

Физкультурно-спортивные учреждения 
В Вичугском районе спортивные объекты,  по преимуществу привязаны к образо-

вательным учреждениям. Есть населенные пункты, имеющие  специальные спортивные 
сооружения:  в п.Каменка и п.Старая Вичуга  (спортивные залы).  
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Необходимо отметить отсутствие спортивных объектов в Гаврилковском, Гольчи-
хинском, Зарубинском, Золотиловском, Марфинском, Семеновском и Семигорьевском 
сельских поселениях. 

Запланировано строительство спортивной площадки в Каменском  городском посе-
лении и в Старовичугском  городском поселении. Планируется строительство стрелкового 
тира в п.Каменка. 

 В связи с наличием в Вичугском муниципальном районе большого количества 
объектов обслуживания, находящихся в ветхих или приспособленных зданиях,  отсутст-
вие необходимых объектов в ряде населенных пунктов, проект схемы территориального 
планирования актуализирует  необходимость проведения мероприятий по улучшению со-
циального 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: 

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 района: 

 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. 
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- учреждениях физической культуры и спорта: стадионы, бассейны, спортза-
лы, 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, 
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). 

 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. 

 
Таблица 2.14. 

 
Мероприятия по дошкольным и общеобразовательным учреждениям 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 п. Новописцо- детский сад новое 100 
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ГП во 
 клуб новое 450 

Старовичугское 
ГП 

п. Старая Ви-
чуга 
 

детский сад новое 120 

школа пристройка 300 

Золотиловское 
СП 

Золотилово школа новое 100 

 
2.5. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных зон 

 
Анализ ситуации в туристско-рекреационной сфере 

Вичугский район имеет выгодное физико-географическое и историко-культурное 
положение. По территории района протекает 5 рек: Сунжа, Шохма, Пезуха, Лух, Вичу-
жанка и множество ручьев. Реки, имеющиеся в районе, в большинстве своем являются 
притоками Сунжи, которая в районе п.Каменка впадает в Волгу. Берега рек очень живо-
писны. Сочетание изумительных пейзажей средней России, чистой воды и незагрязненно-
го воздуха притягивает к воде сотни  и тысячи людей. Берега рек могут быть использова-
ны не только для «дикого», но и для организованного отдыха населения, в том числе и 
приезжих из-за пределов района и области. 

Из оценки туристско-рекреационного потенциала следует, что Вичугский район 
обладает необходимым набором характеристик для развития рекреационной деятельности 
с перспективой повышения уровня туристской привлекательности. Причем, в высокой 
степени разнообразие и привлекательность природной составляющей района, богатство и 
насыщенность территории района культурно-историческими объектами определяют при-
оритеты развития того или иного вида туристско-рекреационной деятельности. 

Однако, на территории Ивановской области, и в частности Вичугского района, не-
достаточно развит придорожный сервис. Не благоустроены площадки отдыха, отсутству-
ют туалеты, объекты питания и торговли. В области находится 105 автозаправочных стан-
ций. При строительстве автозаправочных  станций необходимо предусматривать соору-
жения придорожного сервиса. 

В 2002 году Ивановский международный аэропорт возобновил свою работу по пе-
ревозке пассажиров, что позволяет значительно расширить сферу туристских услуг, раз-
вить транспортную систему, оживить экономику области. 

Развитие туризма и рекреации могло бы стать одним из возможных выходов из ны-
нешнего нелегкого экономического положения.  

    В районе  имеются богатейшие музейные коллекции  на территории текстильного 
предприятия   ООО «Вичуга - Контракт» в п. Старая Вичуга, в Чертовищенской школе, в 
коррекционной школе с. Хреново. 

   Заслуживает внимания развитие в районе краеведческого движения, расширение се-
ти 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 ви-
дами традиционных ремесел были направлены на решение проблемы вичугского сувенира. 
Напрашивается создать в районе Дом ремесел по образцу имеющихся и успешно действую-
щих Домов ремесел в других муниципальных районах области. 

    Следует заметить, что пока культурный потенциал района развернут лишь на мест-
ное население. В нынешних экономических условиях было бы очень целесообразно создать 
на базе некоторых сельских Домов культуры культурно-туристские центры, которые могли 
бы в высокие туристские сезоны осуществлять анимационный сервис для туристов и отды-
хающих, обеспечивать проведение мероприятий для событийного туризма (историко-
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культурные праздники, ярмарки, народные гуляния). При этом необходимые капитало-
вложения в ремонт клубов, оснащение современной аппаратурой, сценические костюмы 
достаточно быстро окупятся при, естественно, серьезном отношении к развитию туризма 
и рекреации. Кроме того, расширение спектра приложений с необходимостью приведет к 
творческому росту самодеятельных коллективов и повышению качества жизни местного на-
селения. 

В соответствии с увеличением численности населения данной территории встает 
вопрос обеспечения его необходимым количеством зеленых зон и, в частности, лесопар-
ковыми лесами (расчет данных показателей см. в таблице 2.15.). 

Таблица 2.15.  
Расчет зеленых зон поселений 

 
Нормативы лесопарковой части зеленых зон городских поселений 

 Фактиче-
ская 

площадь 
лесопар-

ковой 
части зе-

леных 
зон горо-

дов, га 

Норма 
площа-
ди ле-
сопар-
ковой 
части 

зеленых 
зон го-
родов, 
га/1000 

чел. 

Числен-
ность на-
селения 
город-

ских по-
селений, 
тыс.чел. 

Расчет-
ная пло-
щадь ле-
сопарко-
вой части 
зеленых 
зон горо-

дов, га 

Числен-
ность на-
селения 
город-

ских по-
селений, 
тыс.чел. 

Расчет-
ная 
пло-
щадь 
лесо-

парко-
вой 

части 
зеленых 
зон го-
родов, 

га 

Числен-
ность на-
селения 
город-

ских по-
селений, 
тыс.чел. 

Расчет-
ная 
пло-
щадь 
лесо-

парко-
вой 

части 
зеленых 
зон го-
родов, 

га 
 2008  2008 2005 2015 2015 2030 2030 
Старови-
чугское ГП 

- 10 5,5 55 5,6 5,6 6,0 6,0 

Каменское 
ГП 

- 10 4,0 40 4,1 4,1 4,5 4,5 

Новопис-
цовское ГП 

- 10 3,0 30 3,1 3,1 3,4 3,4 

 
   В настоящее время Дачный отель «Семигорье» - это единственный пока в сфере ту-

ризма и гостеприимства инвестиционный проект, осуществляемый в Вичугском муници-
пальном районе Акционерным коммерческим банком «Инвестторгбанк» под непосредст-
венным патронажем его филиала «Вознесенский». 
            На правом берегу Волги между поселениями Семигорье и Шаблово сооружается 
комплекс, 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, горно-
лыжный спуск с подъемником; 
-    детский городок; 
-    пляжную зону, речной пирс, гидроциклы и другие развлечения на воде; 
-    плавучую баню; 
-    собственное приусадебное хозяйство; 
-   охраняемую автостоянку. 
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          Основные здания комплекса возводятся из оцилиндрованных бревен по единому 
проекту, предусматривающему дизайнерские решения экстерьеров и интерьеров в совре-
менном «деревенском стиле». Проект предусматривает достижение высокого уровня ком-
форта. 
         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 историче-
ским фактом, что в мае 1767 года к этим местам причаливали галеры, на которых импе-
ратрица Екатерина II в сопровождении пышной свиты, совершала путешествие по Волге. 
Здесь она сходила на берег, пешком шествовала в местный храм Петра и Павла, где от-
стояла литургию в честь Вознесения Господня, затем отобедала в доме своего сподвижни-
ка по государственным делам генерала 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 запусте-
ние, 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 столичном, а в ее провинциальном варианте русской дворянской усадебной культуры 
последней трети XVIII века. 
         Здесь особый интерес могли бы представлять не только интерьерные решения. Под-
линная эксклюзивность может быть достигнута через воссоздание атмосферы так назы-
ваемых «приватных» праздников с их любительскими спектаклями, операми и балетами в 
залах и на открытом воздухе, с усадебными гуляниями, чайными и кофейными столами в 
беседках. Добавим сюда принятые в то время живые картины-аллегории, представляющие 
различные сословия и народы русской империи, этнографические и естественнонаучные 
увлечения хозяев усадьбы, обеды, сопровождаемые скрипичной и виолончельной музы-
кой, иллюминированные вечерние парки, полночные костры и фейерверки. 
            Увеселительная культура XVIII века могла бы стать источником интереснейшей 
современной анимации, которая не имеет ничего общего с заполонившим страну «клуб-
ным тусовочным гламуром». Имя же императрицы Екатерины II сыграло бы ключевую 
роль в становлении имиджа туристского центра. 
            Семнадцатикилометровая трасса вдоль правого берега Волги для активного ту-
ризма и рекреации 
          Правый высокий берег Волги в пределах Вичугского муниципального района имеет 
протяженность 17 километров. Достоинством его является малая заселенность, что откры-
вает благоприятные перспективы для его освоения в туристско-рекреационных целях. 
            Охватившая городское население страны гиподинамия понуждает создавать разно-
образные возможности для активного отдыха, чтобы засидевшиеся за компьютерами мо-
лодежь и люди среднего возраста могли совершать прогулки на велосипедах, роликах, 
верховых лошадях 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 движе-
ния 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 были базы отдыха и проката спортивного инвентаря, расположенные не-
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посредственно у Волги, где можно было бы отдохнуть, подкрепиться, покупаться и при 
желании сменить способ дальнейшего передвижения. 
              В перспективе эта трасса могла бы соединить Плес, Борщевку,   Каменку, Семи-
горье, 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, сохранил-
ся комплекс зданий церковно-учительской семинарии, где начинали свой путь к вершинам 
знаний будущие ученые с мировым именем - социолог Питирим Сорокин и экономист 
Николай Кондратьев. Николай Кондратьев    родом   из   деревни   Галуевская,   которая   
находится    в Вичугском муниципальном районе. 

 
2.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
 
Транспортные связи Вичугского муниципального района в настоящее время осу-

ществляются водным, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами 
транспорта.  

 
2.6.1.Автомобильные дороги 

        
      Автомобильная дорога регионального значения Ковров-Шуя-Кинешма, магист-

ральный подземный газопровод. 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. Транзит-
ность положения территории района подталкивает к более активному экономическому 
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 9 (47,4% от всех мостов) находятся в хорошем состоянии, еще 3 (15,8%) имеют 
удовлетворительное состояние, остальные находятся в неудовлетворительном состоянии 
(31,6%), из них 1 мост аварийный. 

Таблица 2.16.  
Изменение грузооборота автомобильного транспорта 
предприятий всех видов деятельности, (тыс.тонн-км) 

 
Название района 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Вичугский район 575381 436349 405572 221229 
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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 2.17.  
Изменение грузооборота автомобильного транспорта предприятий всех видов деятель-

ности 
(в % к предыдущему году) 

 2006 2007 2008 
Вичугский район 75,8 92,9 54,5 
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Таблица 2.18. 
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 Грун
т 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 

Таблица 2.19. 
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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 

металли 
ческий 1982 40 Удовл. 6,96 8 

12 
Семеновское - Писцово-
Новое 16 

металли 
ческий 1981 60 Не удовл. 7,3 8 

13 Семигорье - Насакино 42,3 Ж/Б 1986 60 Не удовл. 8 8 
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 планирования 

Ивановской области (проект), Долгосрочной стратегии развития транспортного комплекса Ива-
новской области.  

Проектом учитываются плановые задания на реконструкцию и строительство дорожной се-
ти 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 авто-
мобильных 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, находящего-

ся в аварийном состоянии, 1916 года постройки. 
7. Строительство автомобильного моста через руку Сунжу, соединяющего поселок Ка-

менка 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 2.20.  

Перечень автомобильных дорог  (проектное предложение) 

№ 
п/п Наименование дорог 

протяженность, 

км. 

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 
 ИТОГО 97,9 

 
Организация придорожного сервиса 
Для обеспечения содержания автомобильных дорог, безопасности движения и комплексно-

го обслуживания проезжающих на автомобильных  дорогах предусматриваются  строительство 
АЗС, Комплекс дорожного сервиса(КДС) 

Проектом предполагается строительство: 
1.  Комплекса дорожного сервиса (КДС)  на дороге Вичуга-Иваново юго-западнее 

д.Захариха. В состав комплексов входят гостиницы, кафе, автозаправочные станции, 
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шиномонтажные мастерские, стоянки 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 комплексов входят гостиницы, кафе, автозаправочные станции, ши-
номонтажные мастерские, стоянки для автомобилей, магазины, связь, медицинские ус-
луги и прочие услуги для комфортности автомобилистов.  

3. АЗС вблизи населенного пункта Новописцово. 
4. Реконструкция моста, находящегося на дороге Семигорье - Насакино. 
5. Реконструкция моста, находящегося на дороге Старая Вичуга – Вехтево, находящегося 

в аварийном состоянии, 1916 года постройки. 
6. Строительство автомобильного моста через руку Сунжу, соединяющего поселок Камен-

ка с населенными пунктами, находящимися на противоположной стороне. 
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 размеще-
ние приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 

 
2.6.2. Железнодорожный транспорт 
Вичугский муниципальный район не имеет развитую железнодорожную сеть общего поль-

зования. 
Линия Москва- Иваново-Кинешма – не электрифицированная, однопутная, по которой 

осуществляются хозяйственные и пассажирские связи Москвы с Ивановской областью. Движение 
по ней осуществляется тепловозной тягой. Протяженность линии в пределах района составляет 29 
км.  

Таблица 2.21. 
 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, выполняю-
щий технические операции по пропуску транзитных поездов, а также обслуживающий пассажир-
ские 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. 

Проектное решение 
 
По территории Вичугского муниципального района с западной стороны от г. Вичуга пред-

полагается прокладка железнодорожной ветки в проектируемую промышленную зону. 
 
2.6.3.Трубопроводный транспорт 
 
На территории проектируемого района с юга на север в центральной его части проходит 

транзитный газопровод Шуя-Кинешма. Общая протяженность магистральных трубопроводов про-
ходящих по территории Вичугского муниципального района составляет 50,4 км. 

 
2.6.4. Водный транспорт 
Проектом предполагается строительство пассажирского причала в районе п. Каменка с уче-

том пассажирских перевозок на перспективу (круизы по рекам - Волге). 
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2.7. Мероприятия по улучшению экологической ситуации  
 
Основными мероприятиями по оптимизации экологической ситуации являются: 
- размещение объектов жилищного строительства с учетом существующих планировоч-

ных ограничений; 
- максимальное озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ); 
- защита населения от загрязнения окружающей среды (ОС); 
- обеспечение необходимого качества и нормативного уровня санитарно-гигиенического 

состояния территории. 
В Санитарно-защитных зонах установлен следующий режим градостроительной деятельно-

сти: 
- не допускается размещение в СЗЗ коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; 
- не допускается размещение на территории СЗЗ спортивных сооружений, парков, обра-

зовательных и  детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных уч-
реждений общего пользования. 
 

2.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строи-

тельных работ проектными решениями предлагается преимущественное использование готовых 
конструкций и материалов: бетонная смесь, цементный раствор, монолитные ж/б перекрытия, гип-
сокартонные листы и пр. 

В целях улучшения качества атмосферного воздуха на территории проектирования запла-
нировано провести следующий комплекс мероприятий: 

 соблюдение санитарно-защитного барьера до жилой застройки в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

 озеленение санитарных разрывов автодорог; 
 перевод автотранспортных средств на экологически безопасные виды топлива (газ). 

Для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива, предлага-
ется внедрять очистительные фильтры; 

 газификация предприятий энергетики; 
 регулярное проведение лабораторных анализов почв, воды и атмосферного воздуха в 

зоне действия источников загрязнения; 
 организовать разработку проектов ПДВ на существующие промышленные и комму-

нально-складские объекты; 
 устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц; 
 необходимо так же разработать и внедрить систему контроля за выбросами и загряз-

нениями атмосферного воздуха вдоль дорог и в жилых массивах территории проектирования. 
 
 
2.7.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
На период 2004-2010 года разработан Комплексный план по обеспечению населения чистой 

питьевой водой. В ходе его выполнения проводится замена ветхих сетей водопровода, ремонт ар-
тезианских скважин, установка фильтровального оборудования, строительство и ремонт колодцев. 
Питьевая вода регулярно исследуется, соответствует санитарным нормам. 

В 2008 году началось проектирование муниципальных очистных сооружений в поселке 
Старая Вичуга. 
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2.7.3. Шумозащитные мероприятия 
 
Основными мероприятиями, позволяющими защитить от негативного шумового воздейст-

вия жилую застройку, являются: 
- создание шумозащитного озеленения; 
- звукоизоляция окон. 
Поскольку лиственный покров в нашей полосе сохраняется 4-5 месяцев в году, зеленый 

барьер не может являться решающим средством защиты. Звукоизолирующая эффективность зеле-
ных насаждений составляет 4-12 дБА в зависимости от ширины посадки 10-30 м. 

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание 
крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами по поверхности земли кус-
тарником. 
 

Таблица 2.22. 
Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений 

Полоса зеленых насаждений Ширина полосы в м 
Снижение уровня 

звука     LА зел в 
дБА 

Однорядная при шахматной посадке де-
ревьев внутри полосы 

10-15 4-5 
16-20 5-8 

Двухрядная при расстояниях между ряда-
ми 3-5 м; ряда аналогичны однорядной по-
садке 

21-25 8-10 

Двух- или трехрядная при расстояниях 
между рядами 3 м; ряды аналогичны одно-
рядной посадке 

26-30 10-12 

Примечание: высоту деревьев следует принимать не менее 5-8 м. 
 

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревь-
ев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в поселениях и произрастающих в со-
ответствующей климатической зоне. 

Высокая звукоизолирующая способность современных оконных конструкций (снижение 
эквивалентного уровня звука на 23-45 дБА в зависимости от конструкции окна) обеспечивается 
специальным акустическим двойным и даже тройным остеклением с уплотнением притворов, вве-
дением звукопоглощения по контуру в межоконном пространстве, увеличением толщины воздуш-
ного промежутка. 

Также необходимо применение специальных акустических экранов, снижающих шум на 
пути от источника до защищаемого объекта. 

Принцип работы акустического экрана основан на создании зоны звуковой тени за ним в 
результате частичного отражения звука от его поверхности. Звукоизолирующая эффективность 
экранов может достигать 16-19 дБА. 

В качестве экранов применяются искусственные и естественные элементы рельефа местно-
сти (выемки, насыпи и др.), здания, в помещениях которых допускаются уровни звука более 50 
дБА, жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые 
здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и одной 
жилой комнаты трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат и различные соору-
жения. 
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2.7.4. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова 
 

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается  

 внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий част-
ного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ; 

 организация утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению 
ядохимикатов; 

 обезвреживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах; 
 очистка от твердых отходов путем организации раздельного сбора сухого мусора в 

домах и на улицах; 
 вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон; 
 ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора от жилых домов и учреж-

дений на специализированный полигон; 
 отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных уч-

реждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осу-
ществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии про-
граммы по ее рекультивации; 

 исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей; 
 организация поверхностного стока. 
Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологиче-

ских, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и экс-
плуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий. 

2.7.5. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояние тер-
ритории и здоровья населения 
 
В качестве мероприятий по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния тер-

ритории и здоровья населения предлагается: 
- проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции 
сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогиль-
ников и на территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ скотомогильников. Проведенные 
мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться 
обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильников; 
- усилить контроль за качеством пищевой продукции в районе; 
- анализ распространенности показателей заболеваемости населения болезнями органов 
пищеварения, в т.ч. по нозологическим группам; 
- профилактика йоддефицитных состояний, микробиологической и витаминной недоста-
точности; 
- проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции 
сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогиль-
ников и на территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ скотомогильников. Проведенные 
мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться 
обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильников; 
- обследование всех складов для хранения средств защиты растений с оформлением сани-
тарно-эпидемиологических заключений на склад для хранения пестицидов и агрохимикатов, обя-
зательное оформление хозяйствами, работающими и хранящими агрохимикаты, санитарно-
эпидемиологических заключений на право работы с ядохимикатами; 
- в полной мере использовать административные санкции и меры экономического влия-
ния за нарушения санитарного и природоохранного законодательства.  
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2.8.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

 
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 
- предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра: 
- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных 

метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях, 
- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера, 
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникно-

вении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизне-
обеспечение населения, 

- создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон, 
- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий 

связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, те-
пло- и водоснабжения, 

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и развития лесных пожаров рекомендуем: санитарные рубки, 
создание противопожарных барьеров в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения 
нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации. Также 
проведение мониторинга территории района на выявление зон расположения торфа на случай 
предотвращения возможных пожаров. В населенных пунктах выполнить оборудование пожарных 
водоемов, содержание существующих пожарных водоемов в пригодном для использования со-
стоянии, 

- осушение заболоченных участков территории, 
- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения, 
- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, а 

также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений 
- предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера: 
1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте: 
 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на 

автодорогах; 
 улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед 

мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубо-
проводами, в период гололеда; 

 установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных 
метеоусловиях. 

 работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения; 
 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических за-

грязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скольз-
костью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, за-
крепление откосов насыпи, озеленение дорог). 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных ме-
роприятий для предотвращения размывов на пред- 

мостных участках; 
 чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничи-

вающих видимость. 
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 организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж/д транспорте, состоя-
ния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил пере-
возки опасных грузов и внедрения автоматизированных систем. 
 
          2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте: 

 
 наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене 

отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями. 
 
           3.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрыво-
пожароопасных объектах: 

 устранение и защита источников возможного воспламенения; 
 контроль неукоснительного соблюдение требований правил безопасности и правильности 

эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифи-
цированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала); 

 исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; предотвращение 
диверсионных актов; 

 защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве; 
 своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в слу-

чаях возгорания; 
 создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны по-

жара; 
 подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматиче-

ские и привозные средства); 
 оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам 
 создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устрой-

ства водяных завес 
 совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения приле-

гающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения 
 точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических ра-

бот, соблюдение их объемов и правил проведения; 
 регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безо-

пасности; 
 регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в 

случае ЧС 
 создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения. 

          4.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального  характе-
ра 

 разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйствен-
ных животных от гнуса, клещей и других опасных насекомых. 
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3.ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 
Земельный фонд Вичугского муниципального района на начало 2008 г. составил 100,5 

тыс. га. Среди всех категорий земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения, зем-
ли лесного фонда и населенных пунктов.  

Структура земельных угодий Вичугского муниципального района на начало 2008 г. харак-
теризуется следующими показателями: 

Таблица 3.1. 
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 

 
 

Наибольший объем земель в государственной собственности находятся земли сельскохо-
зяйственного назначения (59,5%) и земли лесного фонда (33,9%). 

Таблица 3.2. 
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       

   -рекреационного на-
значения 38 38     

   - историко-
культурного значения         
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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 

  
 - 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 жилищного 

строительства, как для постоянного, так и для временного проживания,  потребует изъятия 1813,4 
га различных категорий земель.  

 
Таблица 3.3. 

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 3.4.   
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 
Итого земель  100522 100 100522 100 
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Рис.3.1. 
Структура земельного фонда Вичугского муниципального 

 фонда по состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. га) 

 
 

Анализ изменений территорий земель Вичугского муниципального района в пределах рас-
четного срока проекта отражает продолжающийся процесс урбанизации, социально-
экономического развития  Вичугского муниципального района.  

 
 
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ. 
 
В настоящее время на территории Вичугского муниципального района находятся 6 поселе-

ний, из которых 3 – городские (Каменское, Новописцовское и Старовичугское) и  3 – сельские 
(Октябрьское, Сунжинское, Сошниковское).  

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

территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Россиской Федерации, водоохранные зоны, 
зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-
ФЗ). 

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения: 
- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями ис-
пользования территорий; 
- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных 
участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами 
непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосред-
ственно, либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в 
соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации; 
-  требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо феде-
ральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо 
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соотносится с нормами федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ-184). Это 
означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании техниче-
ских регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов); 
- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 
статьи 6 федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» 
(ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических 
регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов 
документов территориального планирования, документации по планировке территорий, 
проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим доку-
ментам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-
ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции»; 
Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в докумен-

тах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Феде-
рации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ-190), схемах территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 140 ФЗ-190), схемах территориального планирования 
муниципальных районов (пункт 4 части 3 статьи 19 ФЗ-190), генеральных планах поселений и ге-
неральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ-190); 

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

 Ограничения использования территорий и земельных участков, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями  определяются нормами двух федеральных законов. В части 2 статьи 85 
Земельного кодекса РФ содержится норма: «Градостроительный регламент территориальной зоны 
определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей экс-
плуатации зданий, строений, сооружений». Из пункта 9 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ 
следует, что градостроительный регламент состоит из трех частей: 1) виды разрешенного исполь-
зования земельных участков, 2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 3) ограничения использования земельных участков.  

Посредством зон с особыми условиями использования территорий устанавливается не ре-
жим как завершенная совокупность предписаний, а только «часть режима» - ограничения исполь-
зования расположенных в пределах таких зон территорий и земельных участков. Следует обратить 
внимание на важное обстоятельство, определяемое различным отношением к фактору времени 
применительно к «негативной» и «позитивной» частям градостроительного регламента. По своей 
природе ограничения определяются, исходя из уже имеющегося знания о том, что существует 
сейчас, или о том, что будет, планируется с известным, предустановленным на данный момент на-
бором характеристик. Ограничениями не определяется будущее. «Позитивная» часть градострои-
тельного регламента, опираясь на существующее, предопределяет то, чего сейчас нет, но может 
быть в будущем. Поэтому и с этой точки зрения приходится признать, что ограничения по своей 
природе не могут определять весь режим использования, а только его часть. 

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две раз-
новидности зон с особыми условиями использования территории: 

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготов-
ки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. 
Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с 
обеспечением безопасности; 
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- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только путем 
подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия, 
установление которых не связано с обеспечением безопасности, понимаемой в терминах 
федерального закона «О техническом регулировании». 

Ограничения в зонах с особыми условиями использованяи территорий Вичугского муници-
пального района отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по 
следующим условиям: 

 
5.1. По условиям охраны памятников истории и культуры. 

Таблица 5.1. 
 

№ Историко-культурные 
зоны 

Мероприятия для дальнейшего использова-
ния территории 

Рекомендуе-
мое использо-
вание 

1 Каменско-
Семигорьевская зона 
 

Проведение и поддержка ремонтно-
реставрационных работ. 
Разработка градостроительной документации 
с проработкой градостроительных регламен-
тов и других ограничений, необходимых для 
обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия. 
 

Паломничест-
во, музейная и 
туристско-
экскурсионная 
деятельность, 
целевое ис-
пользование 
земель исто-
рико-
культурного 
назначения 

2 Старовичугская зона Проведение и поддержка ремонтно-
реставрационных и строительных работ, на-
правленных на сохранение и благоустройст-
во территории, в частности, в туристских це-
лях. 
Разработка градостроительной документации 
с проработкой градостроительных регламен-
тов и других ограничений, необходимых для 
обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия. 
 

Паломничест-
во, просвети-
тельская и ту-
ристско-
экскурсионная 
деятельность, 
целевое ис-
пользование 
земель исто-
рико-
культурного 
назначения 

 
Все эти мероприятия позволят косвенно задействовать хозяйствующие субъекты района и 

муниципальных образований области, такие как строительные организации и научные учрежде-
ния, увеличить число рабочих мест, создать временные (сезонные) рабочие места, а также благо-
приятные условия для инвестиций в создание туристической инфраструктуры. Однако данный вид 
зон накладывает ряд ограничений, описанных федеральным законодательством. (Таблица 5.2.) 

 
Таблица 5.2.  
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Ограничения использования историко-культурных территорий Требования к использованию ис-
торико-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-
дия. (Статьи 34,52,53 ФЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов 
Российской Федерации» 
№73-ФЗ от 25.06.2002) 

Использовать объект культурного наследия и его терри-
тории: 
под склады и производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов; 
под склады и производства материалов, влекущих за-
грязнение интерьеров объектов культурного наследия, 
их фасадов и территорий, окружающей природной сре-
ды;  
под склады и производства материалов, допускающих 
вредные парогазообразные и иные выделения; 
под хранилища и производства зерновых, овощных, жи-
вотноводческих продуктов, а также помещения для со-
держания животных в хозяйственных целях; 
под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохо-
зяйственных и иных машин; 
под производства, оснащенные станками, установками и 
иными механическими двигателями, оказывающими ди-
намические и вибрационные воздействия на конструк-
ции объектов культурного наследия (независимо от их 
мощности);  
под производства и лаборатории с неблагоприятными 
для памятника температурно-влажностным режимом и 
химически активными веществами. 
Территория памятника не подлежит застройке, измене-
нию, прокладке коммуникаций не относящихся к памят-
нику. 

2 Охран-
ная зо-

Устанавливается особый 
режим использования зе-

На территории охранной зоны объекта запрещено: 
застройка и изменение территории; 
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на объ-
ектов 
куль-
турно-
го на-
следия 

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) 

возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее 
восприятию и сохранению памятника; 
прокладка коммуникаций, дорог, не относящихся к па-
мятнику; 
устройство автостоянок; 
строительные, земляные, изыскательные работы; 
самовольная реставрация и обновление. 

Особый режим использования земель и градо-
строительный регламент в границах охранной зоны ус-
тан. с учетом след. требований (ст.10 Постановления 
Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): 
а) запрещение строительства, за искл. применения спец. 
мер, напр. на сохр. и восстановление (регенерацию) ис-
торико-градостроительной или природной среды объек-
та культурного наследия; 
б) ограничение кап.ремонта и реконструкции объектов 
кап. строительства и их частей, в том числе касающееся 
их размеров, пропорций и параметров, использования 
отдельных строительных материалов, применения цве-
товых решений, особенностей деталей и малых архитек-
турных форм; 
в) ограничение хоз. деятельности, необх.для обеспече-
ния сохранности объекта культ.наследия, в том числе 
запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, 
построек и объектов (автостоянок, врем. построек, киос-
ков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения 
работ по озеленению; 
г) обеспечение пожарной безопасности объекта куль-
турного наследия и его защиты от динамических воздей-
ствий; 
д) сохранение гидрогеологических и экологических ус-
ловий, необходимых для обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия; 
е) благоустр. территории охранной зоны, напр. на со-
хранение, использование и популяризацию объекта 
культ. наследия, а также на сохранение и восстановле-
ние градостроительных (планировоч-
ных,типологических, масштабных) характеристик его 
историко-градостроительной и прир. среды; 
ж) иные требования, необходимые для обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия в его истори-
ческом и ландшафтном окружении. 

3 Зона 
регу-
лиро-
вания 
застрой
строй-
ки и 
хозяй-

Устанавливается режим ис-
пользования земель, огра-
ничивающий строительство 
и хозяйственную деятель-
ность. 
Определяются требования к 
реконструкции сущест-
вующих зданий и сооруже-

В границах данной зоны охраны запрещено: 
размещать промышленные предприятия, транспортно-
складские и др. устройства, создающие большие грузо-
вые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассей-
ны, опасные в пожарном отношении; 
строительство транспортных магистралей и развязок, 
эстакад, мостов и других инженерных сооружений; 
строительство современных построек не соответствую-
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ствен-
ной 
деятель
тель-
ности 

ний. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» №73-ФЗ от 
25.06.2002) 

щих исторически сложившемуся облику данной терри-
тории; 
архитектурное проектирование и застройка без согласо-
вания с органами охраны объектов культурного насле-
дия. 

Режим использования земель и градостроительный 
регламент в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом 
следующих требований (ст.11 Постановления Прави-
тельства РФ от 26.04.2008г.№315): 
а) ограничение строительства, необходимое для обеспе-
чения сохранности объекта культ.наследия, в том числе 
касающееся размеров, пропорций и параметров объек-
тов кап. строительства и их частей, использования от-
дельных строительных материалов, применения цвето-
вых решений; 
б) ограничение кап. ремонта и реконструкции объектов 
кап. строительства и их частей, в том числе касающееся 
их размеров, пропорций и параметров, исп. отдельных 
строительных материалов, применения цветовых реше-
ний; 
в) сохр. исторически сложившихся границ зем. участков, 
в т.ч.огранич.их изменения при провед. землеустройст-
ва, а также разделения зем. участков; 
г) обеспечение визуального восприятия объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и 
природной среде; 
д) ограничение хоз. деятельности, необх. для обеспече-
ния сохранности объекта культ. наследия, в т.ч. запрет 
или ограничение размещения рекламы, вывесок, постро-
ек и объектов (автостоянок, временных построек, киос-
ков, навесов и т.п.), а также регулир. проведения работ 
по озеленению; 
е) обеспечение пожарной безопасности объекта куль-
турного наследия и его защиты от динамических воздей-
ствий; 
ж) сохранение гидрогеологических и экологических ус-
ловий, необходимых для обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия; 
з) обеспечение сохранности всех исторически ценных 
градоформирующих объектов; 
и) иные треб., необх. для обеспечения сохранности объ-
екта культ.наследия. 

4 Зона 
охра-
няемо-
го при-
родно-
го 
ланд-

Устанавливается режим ис-
пользования земель, запре-
щающий или ограничи-
вающий хозяйственную 
деятельность, строительст-
во и реконструкцию суще-
ствующих зданий и соору-

В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство 
сооружений, проведение работ нарушающих облик и 
состояние природных ландшафтов. 
Режим использования земель и градостроительный рег-
ламент в границах зоны охраняемого природного ланд-
шафта устанавливаются с учетом следующих требова-
ний (ст.12 Пост.Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): 
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шафта 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) 

а) запрещение или огранич. хоз.деятельности, строи-
тельства, кап. ремонта и реконструкции объектов 
кап.строительства и их частей в целях сохранения и вос-
стан. композиционной связи с объектом культ. наследия 
прир. ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства; 
б) обеспечение пож. безопасности охраняемого природ-
ного ландшафта и его защиты от динамических воздей-
ствий; 
в) сохранение гидрологических и эколог. условий, не-
обх. для обеспечения сохранности и восстановления (ре-
генерации) охраняемого прир.ландшафта; 
г) сохр. и восстан. сложившегося в охраняемом прир. 
ландшафте соотношения открытых и закрытых про-
странств в целях обеспечения виз. восприятия объекта 
культу. наследия в его историко-градостр. и прир. среде; 
д) иные требования, необходимые для сохранения и вос-
становления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта. 

5 Зона 
охра-
няемо-
го 
ланд-
шафта 
(Плес-
ский 
гос. 
исто-
рико-
архи-
тек-
турный 
и ху-
дож. 
музей-
запо-
вед-
ник- 
уча-
сток с 
заказ-
ным 
режи-
мом 
исполь
поль-
зова-
ния от 
усадь-

Решение малого Совета об-
ластного Совета народных 
депутатов от 11.06.1993 № 
138 
 

На территории зоны охраняемого ландшафта  по усло-
виям режима не допускается: 
- территориальный рост исторических населенных пунк-
тов; 
- строительство кап. пром., сельскохозяйственных, жи-
лых объектов; 
- добыча полезных ископаемых, включая стройматериа-
лы; 
- проведение по соседству строительных и других работ, 
которые могут способствовать развитию эрозии релье-
фа; 
- повреждение форм рельефа, распашка и разрушение 
берегов; 
- бурение скважин, выемка грунта; 
- прокладка автодорог, кроме предусмотренных гене-
ральным планом; 
- производство земляных, горных работ; 
- рубка леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода; 
- устройство плотин на существующих водотоках; 
- порча и изменение видового состава растительности; 
- уничтожение или повреждение почвозащитной расти-
тельности; 
- уничтожение берегозащитной растительности; 
- изменение гидрогеологического режима, гидрохимиче-
ского состава водоемов и водотоков; 
- проведение работ, связанных с устройством видовых 
площадок, автостоянок (кроме мест, предусмотренных 
генеральным планом); 
- распыление ядохимикатов и химических средств с воз-
духа в сельскохозяйственном производстве и в зоне ме-
мориальных парков и объектов природы; 
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бы 
Бор-
щовка 
до 
устья 
р.Сунж
а, вкл. 
долину 
реки) 

- загрязнение бассейнов водотоков отходами сельскохо-
зяйственного производства. 

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-
культурного наследия и их зон охраны необходимо согласование с органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использовния, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. 
 
 5.2. По условиям охраны водоемов. 

 
  В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются 

территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на кото-
рых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

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

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

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручь-
ев 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 водоохран-

ная 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, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 
 

Таблица 5.3 

№
п/
п 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 
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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 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
 

 
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 
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) 
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5.3.По условиям санитарной охраны. 
На территории Вичугского  муниципального  района располагаются месторождения пре-

сных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  исполь-
зование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Таблица 5.4 

№п/п Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 

использование 

1 

Зоны са-
нитарной 
охраны 
источни-
ков водо-
снабже-
ния 

В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: 
*посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
неимеющие непосредственного отношения к эксплуатации, ре-
конструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размеще-
ние жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений. 
*Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производст-
венной канализации или на местные станции очистных соору-
жений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории второго пояса. 
В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: 
*Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова (производится при обязатель-
ном согласовании  с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора). 
*закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное 
складирование твердых отходов, разработки недр земли; 
*размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удоб-
рений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объек-
тов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод . 
*размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, живот-
новодческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения 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 мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения центра государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля.  

СанПиН 
2.1.4.1110-02 
«Зоны сани-
тарной охра-
ны источни-
ков водоснаб-
жения и водо-
проводов 
питьевого на-
значения», 
2002 г. 
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5.4.По условиям охраны особо охраняемых природных территорий  
 
Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнооб-

разия действует система особо охраняемых природных территорий. К ним относятся памятники 
природы (зоологические, ботанические) и заказники разного профиля (историко-культурного, 
природного, биосферного, охотничьего, др.).  

Таблица 5.5. 

№п/п Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Норматив-
ные доку-
менты, ре-

гулирующие 
разрешен-

ное исполь-
зование 

1 Памятни-
ки приро-
ды 

В соответствии со ст. 27. Закона «Об ООПТ» на территориях памятников 
природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. 
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на кото-
рых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по 
обеспечению режима особой охраны памятников природы. 
Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земель-
ных участков на обеспечение установленного режима особой охраны 
памятников природы федерального или регионального значения возме-
щаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюдже-
тов 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 
охраняемых 
природных 
территори-
ях», 1995 г. 
(ФЗ №33) 
 

2 Зона ох-
раняемого 
ландшаф-
та (Плес-
ский го-
сударст-
венный 
историко-
архитек-
турный и 
художе-
ственный 
музей-
заповед-
ник- уча-
сток с 
заказным 
режимом 
использо-
вания от 
усадьбы 
Борщовка 

 
 
На территории зоны охраняемого ландшафта (согласно решению мало-
го Совета областного Совета народных депутатов от 11.06.1993 № 138) 
по условиям режима не допускается: 
- территориальный рост исторических населенных пунктов; 
- строительство капитальных промышленных, 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 предусмотренных генеральным планом; 
- производство земляных, горных работ; 
- рубка леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода; 
- устройство плотин на существующих водотоках; 
- порча и изменение видового состава растительности; 
- уничтожение или повреждение почвозащитной растительности; 
- уничтожение берегозащитной растительности; 
- изменение гидрогеологического режима, гидрохимического состава 
водоемов и водотоков; 

Решение 
малого Со-
вета област-
ного Совета 
народных 
депутатов от 
11.06.1993 
№ 138 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

72 

до устья 
р.Сунжа, 
включая 
долину 
реки) 

- проведение работ, связанных с устройством видовых площадок, авто-
стоянок (кроме мест, предусмотренных генеральным планом); 
- распыление ядохимикатов и химических средств с воздуха в сельско-
хозяйственном производстве и в зоне мемориальных парков и объектов 
природы; 
- загрязнение бассейнов водотоков отходами сельскохозяйственного 
производства. 
 
 
С дирекцией Плесского музея-заповедника согласовываются: 
-проектирование и выполнение работ по художественному оформле-
нию отдельных зданий и сооружений, размещение рекламы и т.п. 
-размещение павильонов и др.малых архитектурных форм; 
-работы по благоустройству и озелению территорий; 
-прокладка трасс, инженерных сетей и др. коммуникаций, при необхо-
димости организуются предварительные археологические изыскания и 
археологический надзор за счет средств организации-заказчика; 
-все земляные работы, при этом также производятся предварительные 
археологические изыскания и археологический надзор. 
На территории  зоны охраняемого ландшафта предусматривается: 
-соблюдение режима использования территорий водоохранных зон и 
прибрежных полос реки Волги и Сунжи; 
-проведение агротехнический противоэрозионных мероприятий; 
-биологическая рекультивация (восстановление плодородия нарушен-
ных земель путем создания почвенного покрова, растительно-
сти);сохранение и создание зеленых насаждений в населенных пунктах; 
-создание в зоне животноводческих комплесов комплексов санитарно-
защитных зон; 
-систематический вывоз навоза от животноводческих ферм; 
-усовершенствование технологии по обработке отходов сельскохозяй-
ственного производства; 
-строительство очистных сооружений в целях предотвращения загряз-
нения водоемов, водотоков отходами сельскохозяйственного производ-
ства; 
-соблюдение порядка хранения и использования пестицидов и удобре-
ний; 
-мероприятия по охране водоемов от разрушения, берегов, заиливания, 
обмеления.   
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5.5.По условиям организации санитарно-защитных зон 
 
По территории Вичугского муниципального района зоны проходит несколько веток маги-

стральных трубопроводов. 
Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные раз-

рывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопо-
жароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, 
типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры са-
нитарных разрывов устанавливаются в соответствии 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. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апре-
ля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона ус-
танавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного 
углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и 
конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у зем-
лепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением указанных Правил. 

Таблица 5.6. 

№п/п Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное 
использование 

1 
Санитар-
ный раз-
рыв  

Не допускается размещение 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков; 
предприятий по производству лекарственных веществ, лекар-
ственных средств…; 
предприятия пищевых отраслей промышленности; 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждений общего пользования; 
объектов для проживания  людей. 
Допускается размещать: 
сельхозугодъя для выращивания технических культур, не ис-
пользуемых для производства продуктов питания; 
пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и обще-
ственного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
АЗС…; 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и 
охраны, помещения для пребывания работающих по вахтово-
му методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, элек-
троподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, водоохлаждающие соору-
жения для подготовки технической воды, КНС, питомники 
растений для озеленения промплощадки. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 Санитарно-
защитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и 
иных объектов 
(утв. Главным 
государственнм 
санврачом РФ 
30 марта 2003 г.) 
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2 

Охран-
ные зоны 
трубо-
провод-
ного 
транс-
порта 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше-
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:  
возводить любые постройки и сооружения,  
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда; 
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,  
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов,  
размещать сады и огороды;  
производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;  
производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта, др.; 
производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов). 
 

Правила охраны 
магистральных 
трубопроводов  
(утв. Постанов-
лением Госгор-
технадзора Рос-
сии от 
22.04.1992). 
 

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных 
предприятий (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, садоводческое, птицеводческое 
направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются са-
нитарно-защитные зоны.  

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов разме-
ры 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. 
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Таблица 5.7. 

Назва
ние 

зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
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-

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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типных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 
на продукцию, среду обитания и здоровье человека.  

По рассматриваемой территории проходят дороги общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, от которых устанавливаются придорожные полосы и санитарные 
разрывы (от федеральных дорог санитарный разрыв – 150 м, от  территориальных – 100 м). От же-
лезнодорожных путей санитарный разрыв принимается 100 м. Режим использования санитарных 
разрывов от автомобильных дорог и железнодорожных путей определяется СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Обавтомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»  зависимости от класса и (или) категории 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 (столицы) 

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 численностью населения до двухсот 
пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов го-
родов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

 Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придо-
рожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

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

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос авто-
мобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строи-
тельства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), 
без предусмотренного вышеуказанного согласия  или с нарушением технических требований и ус-
ловий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осу-
ществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог 
обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в перво-
начальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных 
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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. 

Таблица 5.8. 

По данным Главного управления Ветеринарии, а также по материалам ветобъединений Ви-
чугского муниципального района, на территории Вичугского муниципального района  располага-
ется 14 скотомогильников (в том числе 2 сибиреязвенных и 10 биотермических ям (типовых и 
приспособленных), 2 - подлежат ликвидации). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ско-
томогильники – объекты I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м. 

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны опре-
деляется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Скотомогильники, расположенные 
на территории населенных пунктов и вблизи от них, должны быть локализованы (посредством 
устройства саркофага).  

 
Таблица 5.9. 

№п/п Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разрешен-
ное использование 

№п/п Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разрешен-
ное использование 

1 Санитар-
ные разры-
вы от ав-
томобиль-
ных дорог 
и железно-
дорожных 
путей 

Запрещается размещение: 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков; 
предприятия пищевых отраслей промышленности; 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; 
спортивных сооружений, парков, образовательных и дет-
ских учреждений, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных учреждений общего пользования; 
объектов для проживания людей. 
Разрешается размещать: 
пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и об-
щественного питания, мотели, гаражи, площадки и соору-
жения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, АЗС, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, 
КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники 
растений для озеленения промплощадки предприятий и 
СЗЗ. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная клас-
сификация пред-
приятий, сооруже-
ний и иных объек-
тов (утв. Главным 
государственнм 
санврачом РФ 30 
марта 2003 г.) 
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1 Cкотомогил
ьники  

В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника 
(биотермической ямы) запрещается размещение жилых, об-
щественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); 
Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников ското-
прогоны и пастбища; 
Автомобильные, железные дороги в зависимости от их кате-
гории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 
50-300 м. 
*Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от 
границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой 
застройки необходимо обратиться в Управление по ветери-
нарии и фитосанитарному надзору по Ивановской области 
для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с 
нанесением на графические материалы и обозначением их 
на местности; проведения мероприятий по защите от загряз-
нения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания 
даты последнего захоронения погибшего скота, условий и 
контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогиль-
ника. Указанные материалы с результатами не менее чем 
годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод  
химическими веществами и спорообразующими возбудите-
лями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его 
пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккреди-
тованной лабораторией, необходимо представить в Феде-
ральную службу по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека для рассмотрения и приня-
тия решения.  
 

Ветеринарно-
санитарные пра-
вила сбора, ути-
лизации и унич-
тожения биологи-
ческих отходов, 
(утв. Главным го-
сударственным 
ветеринарным ин-
спектором РФ 
04.12.1995 г.) 
 
(Из письма замес-
тителя руководи-
теля Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека  
Л.П.Гульченко 
(Роспотребнадзор)) 

 
5.6. По условиям воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 
 
-  Зоны затопления (не показаны из-за отсутствия информации). 
- Зона распространения оползневых явлений (на береговых склонах Горьковского водохра-

нилища и долин рек). 
- Зоны особого регулирования, существующие на территории района,  накладывают опре-

деленные ограничения на основное использование территории. Освоение и развитие многих рай-
онов усложняется по причине имеющегося  на их территориях комплекса ограничений. Ситуацию 
усложняет отсутствие нормативно-правовой базы и проектной документации по зонам охраны: 
памятников истории и культуры, ООПТ, зон охраны источников водоснабжения и т.д. 

 
5.7. По условиям охраны лесов. 
 
 Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначе-

нию разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относят-
ся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновре-
менным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назна-
чением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуата-
ционным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-
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гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II груп-
пы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококаче-
ственной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохра-
нения полезных функций лесов.  

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуа-
тационных лесов и резервных лесов: 

Таблица 5.10. 

№п/п Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Норматив-
ные доку-
менты, ре-
гулирующие 
разрешен-
ное исполь-
зование 

Защитные леса и особо защитные участки лесов 

1 

Защитные 
леса и  
особо за-
щитные 
участки 
лесов 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообра-
зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных и иных полезных функций лесов с одновременным ис-
пользованием лесов при условии, если это использование совмести-
мо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями 
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначе-
нием и полезными функциями. 
. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 

2 

Леса, рас-
положен-
ные на 
особо ох-
раняемых 
природных 
террито-
риях 

К лесам, расположенным на особо охраняемых природных террито-
риях, относятся леса, расположенные на территориях государствен-
ных природных заповедников, национальных парков, природных 
парков, памятников природы, государственных природных заказни-
ков и иных установленных федеральными законами особо охраняе-
мых природных территориях. 
 
В лесах, расположенных на территориях государственных природ-
ных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насажде-
ний на лесных участках, на которых исключается любое вмешатель-
ство человека в природные процессы. На иных участках, если это не 
противоречит правовому режиму особой охраны территорий госу-
дарственных природных заповедников, допускается проведение вы-
борочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функцио-
нирования государственных природных заповедников и жизнедея-
тельности проживающих в их пределах граждан. 
 
В лесах, расположенных на территориях национальных парков, при-
родных парков и государственных природных заказников, запреща-
ется проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не 
предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установ-
ленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. 
 
Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в 
установленных федеральными законами случаях сплошных рубок 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 
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лесных насаждений определяются положениями о соответствующих 
особо охраняемых природных территориях. 
 
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных террито-
риях, за исключением территорий биосферных полигонов, запреща-
ется использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях. 
 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.  

3 Леса, рас-
положен-
ные в во-
доохран-
ных зонах 

Запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, ис-
пользование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов, в том числе в научных целях. 
 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 

4 Леса, вы-
полняющие 
функции 
защиты 
природных 
и иных 
объектов 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объек-
тов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 на-
стоящего Кодекса, и случаев установления правового режима зон с 
особыми условиями использования территорий, на которых распо-
ложены соответствующие леса. 
 
Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в 
целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 
 
В зеленых зонах, лесопарках запрещаются: 
 
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях; 
 
2) ведение охотничьего хозяйства; 
 
3) ведение сельского хозяйства; 
 
4) разработка месторождений полезных ископаемых; 
 
5) размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем лесных троп, гидротехнических сооружений. 
В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограж-
дений на их территориях. 
  
В зеленых зонах запрещаются: 
1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 

настоящей статьи; 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 
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2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 
пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 
3) размещение объектов капитального строительства, за исключе-

нием гидротехнических сооружений, линий связи, линий электро-
передачи, подземных трубопроводов. 
 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 определяются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 
 Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти 
 

5 Ценные 
леса 

В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 17 настоящего Кодекса. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 
ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 

6 Особо за-
щитные 
участки 
лесов 

Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, экс-
плуатационных лесах, резервных лесах. 
 
На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лес-
ных насаждений. На других особо защитных участках лесов запре-
щается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего 
Кодекса. 
 
На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок 
допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных 
лесных насаждений. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавли-
ваются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ (с 
изменения-
ми на 
14.03.2009 
г). 

 
Эксплуатационные леса, резервные леса 
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7 Экс-
плуа-
таци-
онные 
леса 

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освое-
нию 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 и установление их границ 

осуществляются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответст-
вии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. 

Лесной 
кодекс 
РФ от 
04.12.200
6 № 200-
ФЗ (с из-
менения-
ми на 
14.03.200
9 г).  

8 Ре-
зерв-
ные 
леса 

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

 
В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и 

защите лесов. 
Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лес-
ных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных ле-
сах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или за-
щитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных наса-
ждений в резервных лесах при выполнении 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 гра-
ниц осуществляются органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления 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 
04.12.200
6 № 200-
ФЗ (с из-
менения-
ми на 
14.03.200
9 г). 

 
5.8.По условиям залегания полезных ископаемых 
 
 На рассматриваемой территории выделены месторождения полезных ископаемых. Соглас-

но Статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального зако-
на № 27 «О недрах»: 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и дру-
гих хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального ор-
гана 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 за-
легания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного 
надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или до-
казанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без воз-
мещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных 
объектов. 
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6. 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-
тов - всего единиц 3 3 

  В том числе:     
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№п/п Показатели Единицы изме-
рения 

Современ-
ное со-
стояние  

Расчетный 
срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 
  городов   - - 
  из них с численностью населения:     
  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 
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 
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№п/п Показатели Единицы изме-
рения 

Современ-
ное со-
стояние  

Расчетный 
срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 

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 298,1 396 

  В том числе:     
  федерального значения  км - - 

  регионального значения  км 200,4 200,4 
  местного  значения  км 97,7 195,6 

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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7.  Предложения по реализации схемы территориального планирования  
 
Разработка «Схемы территориального планирования Вичугского муниципального 

района» как общерайонного градостроительного документа предполагает соответствующие 
механизмы ее реализации. 

В состав механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  реализацию «Схемы 
территориального планирования муниципального образования Вичугский район» входят 
следующие обеспечения: правовое, финансово-экономическое, организационное и кадровое, 
информационное и проектное. 

Для правового обеспечение реализации Схемы недостаточно имеющихся и требуемых 
для разработки правовых актов муниципального уровня. Поэтому при реализации Схемы не-
обходимо руководствоваться также нормативно-правовыми документами федерального и 
регионального уровня. 

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы фе-
дерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-
экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, опреде-
ляющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные 
проекты. 

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегиче-
ские и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы 
социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей эко-
номики и социальной сферы; градостроительные документы разного уровня и характера; 
крупные инвестиционные проекты, затрагивающие интересы района; наличие организацион-
ных структур по реализации Схемы территориального планирования Ивановской области и 
других градостроительных документов, проведение мониторинга реализации Схемы. 

Основным программным документом Ивановской  области на ближайший период яв-
ляется «Программа социально-экономического развития Ивановской области  на 2009- 2013 
годы», а так же ряд целевых отраслевых программ. 

Для реализации проектных предложений Схемы территориального планирования Ви-
чугского района целесообразно разработать: 

-   Стратегию долгосрочного социально-экономического развития  Вичугского  рай-
она; 

- Информационную систему поддержки градостроительной деятельности и градо-
строительного мониторинга территории района, включающую картографическую базу дан-
ных на основе геоинформационной системы; 

-      Инвестиционный паспорт района; 
-   Генеральные планы муниципальных  образований, входящих в состав Вичугского 

района; 
-     Правила землепользования и застройки поселений; 
-     Специальные отраслевые схемы: 
-    Схему «Сохранение, реставрация и использование объектов историко-

культурного наследия»; 
          - Схему организации рекреационно-туристического комплекса на территории района; 

- Комплексную Схему охраны окружающей природной среды; 
- Схему развития и территориальной организации образовательной сети; 
- Схему развития и территориальной организации лечебно-профилактических учре-

ждений; 
- Схему развития и территориальной организации учреждений культуры. 

 Специальные Проекты: 
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- Проекты планировки зон отдыха длительного, кратковременного, детского; 
- Проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры); 
- Проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий; 
- Проекты водоохранных зон рек и водохранилищ; 
- Проекты охраны среды от проявления опасных геологических процессов (противо-

оползневые, противоэрозионные, противопаводковые и др. сооружения и меро-
приятия). 

В качестве инструментов регионального развития предлагается: 
-  разработка стратегических инвестиционных проектов. 
Кроме того, для реализации проектных предложений по развитию АПК необходимо 

предусмотреть: 
- восстановление производственной инфраструктуры (снабженческо-

заготовительные, ремонтные и другие обслуживающие объекты); 
- формирование новых организационно-хозяйственных и организационно-

правовых муниципальных структур на основе развития различных форм коо-
перации; 

- усиление поддержки и регулирования со стороны администрации муниципаль-
ного образования. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.99 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ предлагается изменить категорию 
земель вне населенных пунктов, на которых расположены объекты культурного наследия, на 
категорию земель особо охраняемых территорий и объектов после проведения соответст-
вующих землеустроительных мероприятий. 
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8.Изменения в Схему территориального планирования (положения) 
 
 1) Внести изменения в положения  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 3.4 в следующей редакции: 
«Таблица 3.4.   

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) 4-й раздел дополнить абзацем: 
«Предлагается уменьшить территорию Вичугского района и Октябрьско-

го сельского поселения на 198 га с целью размещения промышленного пред-
приятия в городском округе Вичуга» за счет земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космиче-
ского обеспечения, обороны, безопасности и много специального назначения за 
пределами поселений . 

 
4) в 6 разделе «Технико-экономические показатели»  в графе 5 в строке1.1 

читать цифру «100,324», в строке 1.1.3 читать цифру «1,492» 
 
 
 


