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Карта 1 Карта расположения Судиславского сельского поселения в 

структуре района.  М 1:100 000 

 

Карта 2 Карта современного использования территории (опорный 

план).  М 1:25 000 

 

Карта 3 Карта современного использования территории. Опорный 

план. Фрагменты. Населѐнные пункты: Болотово, Глебово, 

Глебово, Готовка, Доманово, Дружба, Жвалово,Западный, 

Игнатьево, Климцево, Сорож, ст.Судиславль, Тѐкотово, Фа-

деево, Шахово, Яснево.  М 1:5 000 

 

Карта 4 Карта ограничений использования территории  

Карта границ зон с особыми условиями использования тер-

ритории. М 1:5 000 

 

Карта 5 Фрагменты карты границ зон с особыми условиями исполь-

зования территории. Населѐнные пункты: д.Болотово, 

д.Глебово, п.Глебово, д.Готовка, д.Доманово, п.Дружба, 

д.Жвалово, п.Западный, д.Игнатьево, д.Климцево, д.Сорож, 

ст.Судиславль, п. Тѐкотово, д.Фадеево, с.Шахово, д.Яснево. 

 М 1:5000 

 

Карта 6 Карта инженерно – строительных условий м 1:35000  

Карта 7 Карта расположения месторождений полезных ископаемых. 

 М 1:35 000 

 

Карта 8 Карта границ зон существующих объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур.  М 1: 25 000 

 

Карта 9 Карта границ зон существующих объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур. Фрагменты. Населѐнные 

пункты: д.Болотово, д.Глебово, п.Глебово, д.Готовка, 

д.Доманово, п.Дружба, д.Жвалово, п.Западный, д.Игнатьево, 

д.Климцево, д.Сорож, ст.Судиславль, п.Тѐкотово, 

д.Фадеево, с.Шахово, д.Яснево.  М 1:5000. 

 

Схема 10 Схема существующих объектов и сетей водоснабжения и 

канализации. М 1:25000 

ДСП 

Карта 11 Карта существующих сетей и объектов водоснабжения и ка-

нализации. Фрагменты. Населѐнные пункты: д.Болотово, 

д.Глебово, п.Глебово, д.Готовка, д.Доманово, п.Дружба, 

д.Жвалово, п.Западный, д.Игнатьево, д.Климцево, д.Сорож, 

ст.Судиславль, п.Тѐкотово, д.Фадеево, с.Шахово, д.Яснево. 

 М 1:5000 

ДСП 

Карта 12 Карта ограничений использования территории ДСП 

Карта границ территорий, подверженных риску возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  М 1:25 000. 

Карта 13 Карта границ территорий подверженных риску возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. Фрагменты. Населѐнные пункты: д.Болотово, 

д.Глебово, п.Глебово, д.Готовка, д.Доманово, п.Дружба, 

д.Жвалово, п.Западный, д.Игнатьево, д.Климцево, д.Сорож, 

ст.Судиславль, п.Тѐкотово, д.Фадеево, с.Шахово, д.Яснево. 

 М 1:5000 

ДСП 



Материалы по обоснованию проекта 9 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект генерального плана Судиславского сельского поселения разработан проектно-

инвестиционной компанией «Проектинвест» по решению конкурсной комиссии по размеще-

нию мунициального заказа и является градостроительным документом, определяющим ос-

новные этапы развития сельского поселения, перспективы планировочной организации тер-

ритории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с 

особыми условиями использования территорий на ближайшие 20 лет. 

При разработке учитывались основные положения ранее разработанной градострои-

тельной и иной документации: 

- Схема районной планировки Костромской области (государственный институт про-

ектирования городов «ГИПРОГОР», г. Москва, 1978 год); 

- Проект районной планировки Судиславского района Костромской области 

- проект Схемы территориального планирования Костромской области, выполненный 

научно-исследовательским и проектным институтом по разработке генеральных планов и 

проектов застройки городов «ОАО НИИП Градостроительства», С-Петербург, 2009 год); 

- проект Схемы территориального планирования Судиславского муниципального рай-

она (ГОРСТРОЙ, г. Кострома, 2010 год). 

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с 

введением в действие с 29.12.2004 года Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, 

экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным ак-

том, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, гра-

достроительного регулирования, проектирования и строительства. 

Основанием для разработки настоящего проекта является задание на разработку гене-

рального плана Судиславского сельского поселения. 

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устой-

чивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспече-

нием безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обес-

печением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настояще-

го и будущего поколений. 

Утверждѐнный проект может быть использован в качестве основы для создания терри-

ториального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих 

градостроительных программ развития поселения. 

В результате предварительного обсуждения с администрациями Судиславского сель-

ского поселения и Судиславского муниципального района было принято решение о приори-

тетности перспективного развития территории поселения в существующих границах. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-

транспортная структура поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. 
Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения 

всех функциональных систем анкетированием производственных предприятий, объектов со-

циальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания. 

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены 

демографические процессы изменения численности населения с учѐтом внешней миграции и 

естественного прироста населения. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями: 

- Градостроительного, Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федера-

ции, 



Материалы по обоснованию проекта 10 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

-  Закона Костромской области «О документах территориального планирования муни-

ципальных образований Костромской области» от 28.05.2007 г.; 

- СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»; 

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

Состав проекта выполнен в соответствии с Постановлением администрации Костром-

ской области от 15.01.2008 г. № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), вхо-

дящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований 

Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих 

материалов, проектов документов территориального планирования муниципальных образова-

ний Костромской области». 

Для разработки схем использовались материалы инженерно- топографических изыска-

ний в М 1:10 000, предоставленных территориальным управлением  государственной феде-

ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Костромской об-

ласти. 

Генеральный план является архитектурной моделью развития сельского поселения на 

ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития. 

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов 

планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых 

инженерно-топографических и инженерно-геологических изысканий. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

Генеральный план поселения является документом территориального планирования и 

определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономи-

ческих, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-

рии, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учѐта 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования. 

Генеральный план определяет основные направления развития и организации террито-

рии до 2030 года. 

Генеральный план поселения закладывает основы для разработки и осуществления 

перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры поселения, проектов 

планировок населѐнных пунктов, Правил землепользования и застройки поселения. 

Задачи генерального плана: 

- установление направления развития и совершенствования местной системы расселе-

ния; 

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционально-

го назначения; 

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры; 

- реорганизация поселения на базе реконструкции существующей и создание новой за-

стройки, обеспечивающей комфортные условия проживания, труда и отдыха; 

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории, условий 

наиболее полной и эффективной его реализации; 

- сохранение природного и историко – культурного наследия; 

- оптимизация экологической ситуации; 

- предложения по установлению границ поселения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ 
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1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципальное образование Судиславское сельское поселение расположено в цен-

тральной части Судиславского муниципального района. Поселение граничит на юго-западе с 

Расловским с.п., на северо-западе с Сусанинским районом, на востоке с Воронским с.п. и на 

юго –востоке с Островским районом Костромской области. На юге граничит с Ивановской 

областью. Внутри Судиславского сельского поселения расположено городское поселения по-

сѐлок Судиславль. 

Площадь поселения рана  679,3  кв. км, что составляет 44,44 % от площади Судислав-

ского района. 

Административный центр поселения посѐлок Дружба, расположено на автодороге Ко-

строма-Галич. 

На территории находятся   75  населѐнных пунктов, из них к настоящему времени  21  

являются нежилыми и ещѐ   29 населѐнных пунктов имеют население менее  10 человек. По 

состоянию на 1 января 2010 года в поселении проживает  5272 человека, плотность населения 

составляет 3,8  человек на кв.км. 

Судиславское сельское поселение имеет  удобное физико-географическое положение. 

Через его территорию проходит автомобильная дорога регионального значения Кострома-

Судиславль-Галич-Чухлома, обеспечивающая выход к автомобильной дороге регионального 

значения С.-Петербург-Екатеринбург. 

Также по территории Судиславского сельского поселения проходит железная дорога 

Кострома – Галич. 

 

 

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Климат. 

Климат Судиславского сельского поселения умеренно-континентальный с продолжи-

тельной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно тѐплым дождли-

вым летом. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со 

стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного и юго-

западного переноса воздуха. 

Ветровой режим.  

В течении всего года на территории Судиславского сельского преобладают ветры се-

веро-западного и юго-западного направлений. 

Максимальная из средних скоростей ветра в январе  - 5,8 м/сек. Максимальная из сред-

них скоростей ветра в июле – 4,2 м/сек. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. В годо-

вом ходе наибольшие скорости ветра преобладают в холодный период – 3,8 м/сек. Сильный 

ветер со скоростью более 16 м/сек наблюдается в среднем 16 дней в году, в основном с января 

по март. 

 

Таблица 2.1-1.  Среднемесячная и годовая скорость ветра 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость 

ветра 

4,6 4,6 4,3 3,7 3,7 3,0 2,6 2,7 3,1 4,0 4,1 4,4 3,7 

 

Таблица 2.1-2.  Повторяемость ветров по направлениям 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Метеостанция 

«Кострома» 

10 7 6 15 16 16 15 15 4 
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Скорость ветра 5% обеспеченности принимается равной 8-9 м/сек. Максимальная ско-

рость ветра 28 м/сек. 

 

Таблица 2.1-3. Средняя температура атмосферного воздуха по месяцам 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -9,0 -8,8 -3,5 4,9 11,1 16,2 19,5 15,9 10,4 4,3 -2,8 -8,2 4,2 

 

-Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +37,0 
о
С, 

- Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -46,0 
о
С, 

- Средняя температура воздуха в июле +17,6 
о
С, 

- Средняя температура воздуха в январе -11,8 
о
С 

 

Территория поселения относится к той части области, которая характеризуется наи-

большей теплообеспеченностью, где сумма температур составляет 1800-1900 
о
С (за период с 

температурой выше 10 
о
С). 

Влажность. 

Поселение расположено в зоне избыточного увлажнения. Число дней с атмосферными 

осадками равно в среднем 150. Максимум осадков выпадает в июле-августе, минимум в фев-

рале-марте. Летом бывают ливневые дожди, когда за одни сутки выпадает месячная норма 

осадков. Солнечная радиация обеспечивает испарение только 70% выпавших осадков. В це-

лом же распределение осадков в течение вегетации растений неравномерное, что приводит в 

отдельные годы к продолжительным засушливым периодам. 

- Средняя годовая сумма выпадающих осадков составляет 550 мм. 

- Среднее количество осадков за вегетационный период 356 мм, 

- Суточный максимум осадков 62 мм. 

 

Таблица 2.1-4. Среднее количество осадков по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

35 31 29 28 51 92 58 83 51 66 37 37 

 

Весна. 

Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и поздние за-

морозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво переходит через 

0
о
С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 5

о
С. В начале апре-

ля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит совсем. В некоторые годы 

эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. 

При наличии стационарных антициклонов над центральными и юго-восточными рай-

онами Европейской части России наблюдаются тѐплые, с недобором осадков вѐсны. При этом 

происходит вынос прогретого сухого воздуха с Прикаспийской низменности. Резкие похоло-

дания связаны с затоками холодного арктического воздуха в тылу циклонов и на восточной 

периферии Скандинавских антициклонов. В этих случаях возможны заморозки в мае и даже в 
первой декаде июня. 

Температурный режим со среднесуточной температурой выше 5
о
С длится 168 дней, 

начинается 21 апреля и заканчивается 7 октября. 

Лето. 

Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции атмосферы, 

замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими свойствами, 

более редкой их смены. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, развитию конвек-

тивной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над центральными районами 

Европейской части России высоких малоподвижных циклонов устанавливается холодная и 

ненастная погода. 
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Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше15,5 
о
С 

начинается 11 июня, заканчивается 13 августа, длится около 67 дней. Средняя продолжитель-

ность вегетационного периода 176 дней. Средняя продолжительность безморозного периода-

112 дней. 

Осень. 

Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще всего при-

ходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей поверхности быстро идут 

на убыль конвективные процессы и связанная с ними грозовая деятельность, увеличивается 

число пасмурных дней с моросящими и обложными дождями и  туманами.  

В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через  

0 
о
С к отрицательным значениям.  

Температурный режим со среднесуточной температурой ниже 5 
о
С длится 117 дней, 

начинается 23 ноября и заканчивается 19 марта. 

- Мощность сезонного мѐрзлого слоя составляет до 1,5 м, 

- Средняя дата появления снежного покрова – 27 октября, 

- Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 21 ноября, 

- средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 10 апреля, 

- Средняя продолжительность периода со снежным покровом 150 дней, 

- Расчѐтная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5 % - 70,2 см, 

- Атмосферное давление в среднем 748 мм рт. ст.  

 

2.2.  Характеристика структуры почвенного покрова. 

Формирование почв района происходит под воздействием трѐх основных почвообра-

зовательных процессов: подзолистого, дернового и болотного, которые идут или в чистом ви-

де, или накладываются друг на друга. В Судиславском районе преобладают дерново-

сильноподзолистые суглинистые почвы, в меньшей степени представлены торфяные (болот-

ные), дерново-среднеподзолистые супесчаные и слабопесчаные почвы. Зональными и наибо-

лее распространѐнными являются подзолистые и дерновоподзолистые почвы. Подзолистые 

почвы формируются под хвойными лесами и занимаю ровные дренированные макросклоны 

практически на всѐм их протяжении – от вершины до нижней части. Дерново - подзолистые 

почвы формируются под  смешанными и лиственными лесами и обычно приурочены к вы-

пуклым, наиболее дренированным элементам рельефа.   

На ровных местоположениях водоразделов со средним уровнем верхних вод с участи-

ем сфагновых и зелѐных мхов, хвоща лесного и черники формируются торфяно-перегнойно-

подзолистые почвы. В микропонижениях с ельниками кисличными и черничными и развитым 

сфагновым покровом где верховодка часто стоит выше поверхности почвы, а на повышенных 

местах, где верховодки не всегда поднимаются до органогенных горизонтов, встречаются 

пятна торфянисто-подзолистых почв, с хорошо выраженным подзолистым горизонтом. В це-

лом, почвы района характеризуются мозаичностью, связанной с условиями климата, релье-

фом и растительным покровом. 

В Судиславском районе выделяют (атлас Костромской области 1975 г.) следующие ти-

пы рельефа, определяющие характер ландшафта территории: 

А) Для водораздельных пространств 

- морено-камовый и холмисто-грядовый ледниковый; 

- морено – камовый и холмистый ледниковый, 

- зандровый пологоволнистый аккумулятивный . 

Б). Для речных долин 

- эрозионно-денудационный на склонах, переработанных плоскостным смывом; 

-пойменный флювиальный. 

Все ландшафты района в настоящее время сильно трансформированы человеком в ре-

зультате рубок леса, строительства, добычи гравия и песка и предшествующей распашки. 
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2.3. Характеристика структуры растительного покрова. 

Территория Судиславского района по лесорастительному районированию относится к 

таежной зоне лесов, южно-таѐжному району европейской части РФ. На территории района 

преобладают эксплуатационные леса, основной лесообразующей породой является береза. 

Характерной чертой растительности района является повсеместное распространение 

ели. Как известно, ель требовательна к почвенному плодородию и произрастает на тяжѐлых  и 

средних суглинках. На песчаных и супесчаных почвах (высокие террасы) господствует сосна, 

которая менее требовательна к условиям почвенного питания. 

Лесистость Судиславского района достигает 55 %.  Средний возраст насаждений со-

ставляет 51 год. 

Флора района представлена не менее 600 видами сосудистых растений, из них 82 вида 

являются редкими и охраняемыми. Из широколиственных древесных пород встречаются липа 

мелколистная и дуб обыкновенный, клѐн остролистный, вяз шершавый и вяз гладкий, яблоня 

лесная. В кустарничковом ярусе, к типичным широколиственным видам относятся: лещина 

обыкновенная, бересклет бородавчатый, свидиана белая, а в травянистом – сныть обыкновен-

ная, копытень европейский, бор развесистый, звездчатка ланцетовидная, медуница неясная, 

вороний глаз.  

В ельниках кисличных встречается не менее  12 редких видов растений ( борец шер-

стистоусый, воронец красноплодный, зимолюбка зонтичная, княжик сибирский, ладьян трѐ-

надрезный, ужовник обыкновенный, гнездовка настоящая, башмачок настоящий, пальчатоко-

ренник балтийский).  

В ельниках черничных из редких и охраняемых видов произрастают: берѐза капоко-

решковая, звездчатка толстолистная, зимолюбка зонтичная, княжик сибирский , чина лесная. 

Флора редких и охраняемых растений ельников долгомошных и сфагновых менее бо-

гата, чем у ельников черничных. В основном здесь обитают орхидные – пальчатокоренник 

Фукса и пальчатокореник Руссова, изредка встречается пальчатокоренник Траунштейнера, 

каменоломка болотная, дремлик болотный. В ельниках приручейно – крупнотравник из охра-

няемых в области видов растений встречаются папоротник – страусник, борец шерстистоусый 

и изредка ольха чѐрная капокорешковая и дуб черешчатый. Из редких и охраняемых растений 

в ельниках травяно – болотных встречается княженика ольха чѐрная капокорешковая. 

Леса,расположенные на землях лесного фонда Судиславского лесничества по целевому 

назначению подразделяются: 

- защитные леса – 7,2 % 

- эксплуатационные леса – 92,8 % 

С учѐтом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие ка-

тегории указанных лесов: 

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования; 

- зелѐные зоны, лесопарки. 

В понижениях рельефа и на территориях водоразделов рек имеются болота всех типов 

(верховые, низинные, переходные). Широко представлены торфяные отложения. Водоразде-

лы рек имеют болота олиготрофного и мезотропного типов. Эти болота являются источника-

ми рек и речек и содержат торфяные залежи до 8 метров. 

Низинные болота отмечаются как травяные, так и кустарничковые. Низинные болота с 

низкорослой берѐзой пушистой, слаборазвитым кустарниковым ярусом из ивы сизой, иногда 

ивой ушастой. В травяном покрове преобладает белокрыльник болотный, а в моховом – сфаг-

новые мхи. По окраинам таких болот изредка встречается ольха чѐрная. Для этих болот ха-

рактерно низкое участие бореальн0 – таѐжных видов и высокое участие травяно – болотных. 

Залежи торфа приурочены к болотам верхового типа. Они сложены в основном осоко-

во-сфагновыми торфами низкой степени разложения. Верховой тип торфа встречается на вер-
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ховых болотах с преобладанием пушицево-сфагновой растительности. Это один из самых 

распространѐнных видов торфов, слагающих мощные залежи многих крупных болот. Для 

верховых болот характерно высокое участие бореально-таѐжных видов и снижение роли тра-

вяно-болотных видов, здесь наиболее плотно представлены боровые виды. На верховых боло-

тах встречаются: сосна обыкновенная, гибридные формы ели, берѐза пушистая, береза повис-

лая, вереск, багульник, подбел, кассандра с доминированием осоки пузырчатой и пушистоп-

лодной, сфагновые мхи. 

В перечень видов растений, мохообразных и водорослей занесѐнных в Красную книгу 

Костромской области (Постановление Администрации Костромской области от03.08.2009 г.), 

встречающихся на территории поселения. 

Осока просяная 

Осока вздутоносая 

Осока береговая 

Болотница малоцветковая 

Купена многоцветковая 

Кукушник длиннорогий 

Прострел раскрытый 

Кривохлѐбка лекарственная 

Герань Роберта 

Бутень ароматный 

Воробейник лекарственный 

Мытник Кауфмана 

Ужовник обыкновенный 

Гроздовник многораздельный 

Гроздовник полулунный. 

 

2.4. Характеристика животного мира. 

Фауна района сформировалась под влиянием естественных географических особенно-

стей распространения разных видов и их комплексов, климатических условий и распределе-

ния растительного покрова. 

В составе фауны позвоночных присутствуют виды типично европейской тайги и сме-

шанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более южные 

фаунистические элементы. На обширных территориях обитают редкие виды птиц и зверей, 

занесѐнных в Красную книгу России (2001) и в список охраняемых Костромской области. 

По территории Судиславского сельского поселения проходят границы охотничьих 

угодий Костромского областного общества охотников и рыболовов. В лесах Судиславского 

района водятся животные, имеющие охотничье промысловое значение: лоси, кабаны, куницы, 

лисы, горностаи, рыси, белки, заяц-беляк, тетерева, рябчики, серые куропатки. 

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире» и Лесным кодексом. Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства 

устанавливаются также законом Костромской области. 

В перечень видов позвоночных животных, занесѐнных в Красную книгу Костромской 

области, встречающихся в Судиславского района входят: 
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2.5. Гидрографическая сеть. 

№ 

п/п 

 

Русское название 

 

Латинское название 

Категория в Красной книге 

 

 

 

Класс Млекопитающие-Mammalia 

Отряд  Насекомоядные - Insectivora 

1 Обыкновенная выхухоль Desmana moschata 2 2 

Отряд  Рукокрылые – Chiroptera 

1 Ночница усатая Myotis mystacinus Kuhl  4 

2 Ушан  Plecotus auritus L - 4 

3 Двуцветный кожан Vespertilio murinus Linnaeus  4 

Отряд  Грызуны – Rodentia 

1 Мышь – малютка Micromys minutus Pallas  3 

Класс  Птицы – Aves 

Отряд  Аистообразные – Ciconiiformes 

1 Аист белый Ciconia coconia Linnaeus - 3 

Отряд  Гусеобразные – Anseriformes 

1 Лебедь – кликун Cygnus cygnis Linnaeus  2 

2 Луток Mergus albellus Linnaeus  2 

Отряд  Ржанкообразные – Charadriiformes 

1 Малый зуѐк Charadrins dubins Scopoli - 2 

2 Обыкновенный кулик – сорока Haematorus ostalegus Linnaeus 3 3 

3 Большой улит Trinda nebularia Gunnerus - 3 

4 Малая чайка Larus minutus Pallas - 2 

Отряд  Курообразные – Galliformes 

1 Белая куропатка Lagopus lagopus Linnaeus 2 2 

Отряд  Совообразные – Strigiformes 

1 Неясыть бородатая Strix nebulosa Forster  2 

2 Ястребиная сова Surnia ulula Linnaeus - 3 

Отряд  Дятлообразые – Piciformes 

1 Седоголовый дятел Picus canus Gmelin - 2 

2 Трѐхпалый дятел Picoides tridactylus L.  - 3 

Отряд  Ракшеобразные – Coraciiformes 

1 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Linnaeus - 2 

Отряд  Воробьинообразные – Passeriformes 

1 Синица – московка Parus ater (Linnaeus) - 3 

2 Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus Lin-

naeus 

- 1 

3 Пересмешка – бормотушка Hippolais calligata (Lichtenstein) - 3 

4 Ястребиная славка Sylvia nisoria Bechstein - 2 

5 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

Linnaeus 

- 3 

6 Дрозд – деряба Turdus viscivorus Linnaeus - 3 

Класс  Рептилии – Reptilia 

Отряд  Чешуйчатые – Sguamata 

Отряд  Змеи – Ordo serpents 

1 Обыкновенная медянка Coronella austriaca Laurenti - 2 

Класс  Земноводные – Amphibia 

Отряд  Бесхвостые – Anura 

1 Краснобрюхая жерлянка Bombina bombina Linnaeus - 2 

2 Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus Laurenti - 3 

3 Зелѐная жаба Bufo viridis Laurenti - 3 

4 Озѐрная лягушка Rana ridipunda Pallas - 3 

 

 



Материалы по обоснованию проекта 19 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

2.6. Инженерно-геологические условия 

2.6.1. Геоморфологическое строение 

Территория Судиславского сельского поселения расположена в пределах Восточно-

Европейской равнины. Формирование современного рельефа обусловлено доледниковым 

рельефом. На рассматриваемой территории выделены следующие геоморфологические типы 

рельефа: 

Пологохолмистая моренная равнина днепровского оледенения. Занимает небольшую 

часть территории поселения. Она образована основной мореной. Поверхность ее подвергалась 

денудации, расчленена овражно-балочной сетью и характеризуется невысокими абсолютными 

отметками 110-120 метров. 

Холмистая конечно-моренная гряда московского оледенения. Занимает большую часть 

территории сельского поселения. Гряда сложена песками, супесями, суглинками с прослоями 

гальки, гравия щебня и валунов. Вся толща имеет сложную косую горизонтальную, перекрѐ-

стную слоистость и характеризуется абсолютными отметками 180-200 метров. Понижения 

между холмами заболочены. 

Речная долина расположена вдоль всех рек, протекающих по территории сельского по-

селения, самой крупной из которых является река Андоба. Пойма в долинах рек имеет повсе-

местное распространение, ширина поймы не превышает 0,2-0,4 м. Высота поймы до 4-6 м. 

Поверхность поймы ровная, чаще кочковатая, заболоченная. Первая надпойменная терраса 

развита сравнительно слабо, небольшие фрагменты еѐ встречаются в долинах рек Корбы, Ан-

добы. Первая надпойменная терраса поднимается до 8 метров над урезом, ширина еѐ 2-7 км, 

поверхность террасы сильно заболочена. Вторая надпойменная терраса развита в долинах рек 

Андобы и Корбы. 

2.6.2. Геологические условия. 

На территории Судиславского сельского поселения на дневную поверхность выходят 

современные болотные (hQIV) и аллювиальные (aQIV) отложения; среднечетвертичные лед-

никовые отложения московского оледенения (gIQIIms) и нерасчленѐнный комплекс воднолед-

никовых, аллювиальных, озѐрных и болотных отложений, залегающих между моренами 

днепровского и московского оледенений ( fgl,a,l,hQIIdn-m). Кроме того, буровыми скважинами 

вскрыты среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского оледенения (glQIIdn), а 

также отложения нижнего мела (Cr1), верхней юры (J3) и нижнего триаса (T1). 

Отложения нижнего триаса (Т1) распространены повсеместно. Отложения представле-

ны пестроцветными терригенными породами. Они вскрываются разрезами скважин под чет-

вертичными и юрскими образованиями на глубине от 3,5 до 173 метров. 

Отложения верхней юры (J3) распространены повсеместно. Верхнеюрские образовани-

япредставлены толщей терригенных пород, общей мощностью до 26 метров, которая расчле-

няется на келловейский, оксфордский , кимериджский и нижний волжский ярусы. Залегают 

на отложениях нижнего триаса и перекрываются нижнемеловыми отложениями. Абсолютные 

отметки кровли изменяются от 80 до 140 метров. 

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского оледенения (glQII dn) зале-

гают на отложениях нижнего триаса, и представлены грубыми, плотными, неслоистыми ко-

ричнево-бурыми суглинками, с большим количеством мелких валунов и гальки. Мощность 

отложения достигает 22 метров. 

Нерасчленѐнный комплекс среднечетвертичных водноледниковых, аллювиальных, 

озѐрных и болотных отложений, залегающих между моренами днепровского и московского 

оледенений (fgl.a.l.hQIIdn-m). Распространѐн по большей части территории выдержанным гори-

зонтом. Отложения комплекса представлены преимущественно песками и глинами озѐрного 

типа, с подчинѐнными прослоями суглинков и супесей. Мощность отложений 9-13 метров. 
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Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (glQIIm) залега-

ют на московско-днепровских межморенных отложениях и представлены преимущественно 

красно-бурыми и коричневато бурыми суглинками, с гнѐздами и линзовидными прослоями 

песка. Суглинки включают большое количество валунов изверженных и осадочных пород, 

часто сильно выветренных и местами переходящих в дресву. Мощность отложений достигает 

50 метров.  

Современные аллювиальные отложения (aQIV) залегают на нерасчленѐнных межмо-

ренных отложениях по поймам рек.  Состав пойменных отложений характеризуется значи-

тельной изменчивостью в вертикальном направлении. Так верхняя часть разреза представлена 

серыми и голубоватосерыми суглинками и супесями, а в нижней части разреза залегают раз-

нозернистые пески с галькой осадочных и кристаллических пород. Мощность отложения со-

ставляет 5 метров. 

Современные болотные отложения (hQIV) распространены в виде островов по водо-

разделам и в долинах рек. К отложениям этого типа относится сапропель и тор. Мощность от-

ложений достигает 6-8 метров. 

2.6.3. Гидрогеологические условия. 

Описываемая территория относится к восточной части Московского артезианского 

бассейна и характеризуется повсеместным развитием грунтовых и артезианских вод. 

Грунтовые воды приурочены к толще четвертичных отложений, представленных пес-

чано – глинистыми породами, которые сложно переслаиваются между собой. 

Артезианские воды приурочены к верхнеюрским  и нижнетриасовым отложениям, сла-

гающим юго-восточное крыло Московской синеклизы. Преобладание в верхней части оса-

дочного чехла глинистых отложений с отдельными прослоями песка, супеси и алевритов обу-

славливает небольшую их водообильность, замедленную циркуляцию подземных вод, и, как 

следствие, небольшую мощность пресных артезианских вод.   

На территории поселения в пределах изученной глубины выявлены следующие водо-

носные горизонты: 

- Современный торфяно – болотный водоносный горизонт занимает небольшие пло-

щади в понижениях междуречий и в долинах рек. Водовмещающей породой является торф, 

мо, мощностью 1,5-5,0 м. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Водоупором 

для описываемого горизонта являются ледниковые и аллювиальные суглинистые и супесча-

ные отложения. Питание горизонта происходит за счѐт инфильтрации атмосферных осадков. 

- Верхнечетвертично-современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к 

поймам и первым надпойменным террасам рек. Представлен разнозернистыми песками, гли-

нистыми, иловатыми суглинками и супесями мощностью от 0,4 до 15 метров. Водоносный го-

ризонт имеет свободную поверхность. Водоупором для описываемого горизонта являются 

днепровско-московские межморенные отложения. Воды слабо минерализованные (0,1-0,4 

г/л), гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые. Характерно повышение содержа-

ния ионов Cl, SO4
-2

. Питание горизонта происходит за счѐт инфильтрации атмосферных осад-

ков. 

- Московская спорадически обводнѐнная морена развита на всей территории поселе-
ния. Горизонт представлен неоднократными средними и тяжѐлыми суглинками с гнѐздами и 

линзами разнозернистых песков с включением гравийно-галечного материала. Мощность от-

ложений достигает 46 метров. Мощность обводнѐнных прослоев от 0,5 до 10 метров. В море-

не встречаются как безнапорные так и напорные воды. Водообильность морены незначитель-

на и непостоянна. Воды пресные, с минерализацией 0,1-0,4 г/л, гидрокарбонатные кальциево-

магниевые. Воды описанного горизонта используются местным населением для мелкого сель-

скохозяйственного водоснабжения. 

- Днепровско-московский межморенный флювиогляциальный водоносный горизонт 

развит почти повсеместно. Глубина залегания водоносного горизонта изменяется в пределах 
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от 2-8 до 20-50 метров. В зависимости от глубины залегания водоносного горизонта, воды 

днепровско-московских межморенных флювиогляциальных отложений имеют как свободную 

так и пьезометрическую поверхность. Горизонт представлен толщей разнозернистых песков, 

супесей, суглинков, озѐрных глин. Мощность отложений изменяется до 13 метров. Мощность 

обводнѐнной части до 2,4 метра. Водоупорным ложем водоносного горизонта служит днеп-

ровская морена. Данный водоносный горизонт имеет невысокую водообильность. Воды пре-

сные, с минерализацией около 0,3 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание го-

ризонта осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных осадков. 

- Нижнемеловой водоносный комплекс развит на всей площади, представлен мелко и 

тонкозернистыми песками, с подчинѐнными прослоями алевритов и песчаников. Глубина за-

легания изменяется в зависимости от рельефа дневной поверхности от 9-15 до 50 метров. Во-

доупорным ложем нижнемелового комплекса являются юрские глины. Воды горизонта, как 

правило, напорные, абсолютные отметки пьезометрических уровней изменяются от 100 до 

120 метров. Водообильность нижнемелового водоносного комплекса неравномерна. Воды от-

ложений пресные (0,2-0,4 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые и могут использо-

ваться для централизованного водоснабжения. 

- Спорадически обводнѐнные нижнетриасовые отложения развиты по всей площади, 

представлены мощной толщей алевритистых и песчанистых глин с прослоями водоносных 

песков мощностью до 1,0 метра. Водообильность отложений нижнего триаса невелика. Хи-

мический состав вод зависит от условий залегания нижнетриасовых отложений. По минера-

лизации воды горизонта изменяются от пресных до сильноминерализованных. 

2.6.4. Инженерно-строительные условия 

При оценке инженерно-геологических условий большое значение имеют современные 

геологические процессы и явления. Проявление этих процессов в результате хозяйственной 

деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектировании инженер-

ных сооружений, а также мелиоративных систем.  

На рассчитываемой территории наиболее распространѐнными являются процессы, свя-

занные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, эрозия, а также морозное пуче-

ние. 

Процесс заболачивания на территории поселения имеет естественный характер и ши-

рокое распространение. Заболачиванию способствуют литологическое строение моренных 

отложений, наличие в них слабоводопроницаемых грунтов, периодическое затопление высо-

кими речными водами, неорганизованность поверхностного стока и другие факторы. Заболо-

ченные участки непригодны для строительства из-за слабой несущей способности грунтов. 

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых склонах 

береговых уступов и оврагов. Им способствует наличие  в разрезе склонов легко размывае-

мых отложений. Интенсивность бокового размыва склонов обычно незначительна и усилива-

ется в паводковый период. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из 

бортов долин с последующим переотложением их в русле рек. Для ослабления процессов бо-

ковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия: закрепление берегов 

растительностью или бетонными плитами. 
Инженерная защита от морозного пучения грунтов необходима для лѐгких малоэтаж-

ных зданий и других сооружений в городах и посѐлках, для различных линейных сооружений 

и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи). Защита осуществляется с помо-

щью теплоизоляции фундамента – прокладке вблизи фундамента по наружному периметру 

подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло;, понижения уровня грунтовых вод, 

осушения грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранения грунтов от насыщения 

поверхности атмосферными и производственными водами. 

В ходе инженерно – геологического районирования, на территории поселения можно 

выделить следующие зоны для строительства: 
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- Благоприятные и относительно благоприятные, К ним относятся территории, на ко-

торых интенсивно развиты ледниковые отложения мощностью до 35 метров с невысоким за-

леганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы распространены незна-

чительно. Отложения представлены бурыми суглинками, с гнѐздами и линзовидными про-

слоями песка. 

- Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся территории, на 

которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия. 

Такие процессы характерны для крутого склона, сложенного аллювиальными и флювиогля-

циальными отложениями и представленного песками и суглинками общей мощностью до 25 

метров. При строительстве зданий и сооружений на этих территориях необходимо использо-

вать берегоукрепительные мероприятия. Области, неблагоприятные для освоения протягива-

ются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах заболоченных территорий. 

 
 

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1. Минерало -сырьевые ресурсы 

 

На территории Судиславского сельского поселения имеются месторождения песков, 

гравия, торфа. (см. схему расположения полезных ископаемых). 

 

Таблица 3.1-1    Минерально – сырьевые ресурсы 

№ 

на 

карте 

Месторождение 
Готовность 

К освоению 
Баланс 

Степень 

освоения 

Объѐм 

Запасов 

Тыс.м 
3 

Категория 

Остаток 

На балансе 

01.01.07 

Тыс.м 
3 

Глина 

1 Жваловское Не осваива-

ется 

учтены  511 В+С1  

Гравий 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Гавриловское 

 

 

 

 

 

 

 

Корбинское 

Осваивается 

 

 

 

 

 

 

Не 

осваивается 

Учтены 

 

 

 

 

 

 

 

учтены 

Утверждены 

ТКЗ 

26.06.1991 

Протокол №25 

 

 

Утверждены 

ТКЗ 

09.04.1957 г. 

Протокол № 20 

20063 

 

 

 

 

 

171 

28 

126 

В+С3 

 

 

 

А 

В 

С1 

 

4 Судиславское Не осваива-

ется 

не учте-

ны 

Утверждены 

ТКЗ  

04.11.1989 г. 

Протокол 

№43/89 

6485 

6433 

В 

С 1 

 

5 Тимошкинское Не 

осваивается 

Не учте-

ны 

 545 С 2  

6 Иванково Не 

осваивается 

Не учте-

ны 

Приняты НТС 

В 1977 г. 

321,0 С2  

7 Дьяково Не 

осваивается 

Не учте-

ны 

 530   

Торф Тыс.т  

8 Аникинское - - - 96 С1 Перспекти- 

вное для 

разведки 

9 Косковское - - - 56 С 2 Перспектив-
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№ 

на 

карте 

Месторождение 
Готовность 

К освоению 
Баланс 

Степень 

освоения 

Объѐм 

Запасов 

Тыс.м 
3 

Категория 

Остаток 

На балансе 

01.01.07 

Тыс.м 
3 

ное для раз-

ведки 

10 Василѐвское - - - 11 Р1 Мало- 

Контурное 

11 Залеское - - - 4 Р1 Мало- 

Контурное 

12 Доронино - - - 10 Р1 Мало-

контурное 

13 Козье - - - 9 Р 1 -:- 

14 Кокурочное - - - 16 С 1 -:- 

15 Климитино - - - 14 Р 1 -:- 

16 Ляпино - - - 16 Р 1 -:- 

17 Макшино 1 - - - 2 Р1 -:- 

18 Макшино 3 - - - 2 Р1 -:- 

19 Лукинческое - - - 2 Р1 -:- 

20 Осташевское - - - 21 Р1 -:- 

21 Никоново - - - 2 Р1 -:- 

22 Резвецовское - - - 4 Р1 -:- 

23 Пуминово 1 - - - 4 С1 -:- 

24 Щѐкинское - - - 3 Р1 -:- 

25 Мостищи - - - 38 В Резервное 

26 Завражинское - - - 4 Р1 Мало 

контурное 

27 Яруниха - - - 181 С2 Перспектив- 

ное для 

разведки 

28 Бархачевское - - - 296 А резервное 

29 Утетник - - - 3 Р1 Малокон- 

турное 

30 Яскевское - - - 6 Р1 -:- 

31 Коротаевское - - - 6 Р1 -:- 

32 Мишино - - - 3 Р1 -:- 

33 Арефьево - - - 3 Р1 -:- 

34 Васьковское - - - 2 Р1 -:- 

35 Выгородь - - - 5 Р1 -:- 

36 Опучина - - - 117 А резервное 

37 Сусловское - - - 2 Р1 Малоко 

контурное 

38 Чернышово - - - 34 С1 -:- 

39 Рыловское - - - 2 Р1 -:- 

40 Пашково - - - 10 С1 -:- 

41 Попово 3 - - - 6 Р1 -:- 

42 Аниково - - - 9 Р1 -:- 

43 Барское 1 - - - 11 Р1 -:- 

44 Куличиха - - - 160 А Резервное 

45 Тиманцевское - - - 1139 А резервное 

46 Огибаловское - - - 195 А резервное 

47 Давыдовка - - - 18 Р1 Малокон 

турное 

48 Гари - - - 14 Р1 -:- 

49 Ледина - - - 6 Р1 -:- 

50 Корчигино - - - 9 Р1 -:- 

51 Махнатка - - - 10 Р1 -:- 

52 Нажарково - - - 8 С1 -:- 

53 Нарядовское - - - 4 Р1 -:- 
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№ 

на 

карте 

Месторождение 
Готовность 

К освоению 
Баланс 

Степень 

освоения 

Объѐм 

Запасов 

Тыс.м 
3 

Категория 

Остаток 

На балансе 

01.01.07 

Тыс.м 
3 

54 Нелидовское - - - 8 Р1 -:- 

55 Матаньеино - - - 446 А резервное 

56 Барское 3 Не осваива-

ется 

- - 165 А резервное 

57 Ломковское - - - 85 А -:- 

58 Раменье - - - 102 А -:- 

59 Мишино - - - 484 А -:- 

60 Без названия - - - 59 А -:- 

61 Поникарповка - - - 260 А -:- 

62 Хохловское - - - 381 А -:- 

63 Гордюхи - - - 206 А -:- 

64 Горинское - - - 723 А -:- 

65 Гремяч- 

Андрейково 

Не осваива-

ется 

- - 288 А -:- 

66 Займище Не осваива-

ется 

- - 69 В -:- 

67 Копейница осваивается - - 236 А -:- 

68 Кочетовское - - - 46 В -:- 

69 Жирятинское Не осваива-

ется 

- - 1720 С2 Государст- 

венный при-

родный за-

казник 

70 Пищалкинское Не осваива-

ется 

- - 1365 В -:- 

71 Горелое осваивается - - 254 С2 Перспектив. 

для разведки 

72 Полом - - - 46 С2 -:- 

73 Козье 2 осваивается - - 68 С1 -:- 

74 Фадеево осваивается - - 39 С2 -:- 

75 Таранинское - - - 39 Р1 Рекоменду- 

емое к раз-

ведке 

76 Андреевское - - - 30 Р1 -:- 

77 Славновское осваивается - - 6186 А Разрабатыва- 

ется ООО 

«Кострома 

Регионторф» 

 
 

3.2. Водные ресурсы. 

 

Судиславское сельское поселение – типичная местность умеренно – континентального 

гумидного климата средней полосы Восточной Европы. Такому климату свойственна увлаж-

ненность. Часть атмосферных осадков не испаряется, а стекает по поверхности или фильтру-

ется, формируя поверхностный и подземный сток. Фильтрующиеся в почву осадки образуют 

подземные воды, которые нередко выходят на поверхность, образуя родники и мочажины, яв-

ляющиеся истоками малых рек или питают болота. 

      Вода рек относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция. 

Увеличение минерализации воды во время зимней межени объясняется грунтовым питанием 

и частично наличием в геологическом разрезе карбонатных пород. Величина жѐсткости ру-

словых вод подвержена резким сезонным колебаниям. Наименьшая жесткость в период поло-

водья 1,5 мг-экв/л, когда в питании рек преобладают талые воды. На спаде половодья вода рек 
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мягкая и умеренно жѐсткая 1,5-0,5 мг-экв/л. Максимальная жѐсткость в период зимней меже-

ни 6-9 мг-экв/л, в питании рек в это время преобладают грунтовые воды, РН воды 7,5. 

Нитриты характеризуют загрязнение водоѐмов сточными водами. В воде сравнительно 

высокое содержание железа, особенно, особенно оно велико в период половодья, что объяс-

няется растворением железистых соединений в верхнем слое почвы. По минерализации и хи-

мическому составу реки поселения обладают хорошими питьевыми качествами в течение все-

го года и могут служить источниками водоснабжения. 

В последние десятилетия под влиянием постоянно усиливающихся антропогенных на-

грузок естественный гидрологический режим большинства рек, морфологические характери-

стики русел и долин, сам ландшафт бассейнов претерпел значительные изменения, наблюда-

ется омеление и загрязнение рек. Среди антропогенных факторов наибольшее влияние на из-

менение гидрологического режима рек оказывают непродуманная вырубка леса, осушение 

болот, распашка пойм, развивающиеся эрозийные процессы, большие водозаборы и снижение 

фильтрационных свойств почвы. 
 

Выводы  

- По своему химическому составу и величине минерализации поселение обладает хо-

рошими питьевыми качествами. 

- Вода рек пригодна для хозяйственно – промышленного водоснабжения, а долины рек 

благоприятны для размещения мест кратковременного и длительного отдыха. 

 

Подземные воды 

В гидрологическом отношении поселение расположено на юго – восточном  крыле 

Московского артезианского бассейна, в пределах Унже-Костромского гидрологического рай-

она. 

Мощность зоны пресных вод (минерализация их составляет 1 мг/литр) достигает 100-

150 метров. Ниже зоны пресных вод расположена зона солоноватых вод повышенной жѐстко-

сти с минерализацией 1-3 мг/литр. Мощность зоны солоноватых вод около 300-500 метров. 

Эти воды не пригодны для питьевых целей. 

Глубже залегают жѐсткие солѐные воды с минерализацией 3 г/литр и рассолы. Это зо-

на замедленного водообмена и застоя. 

Минеральные воды имеют повсеместное распространение. В любом пункте с той или 

иной глубины могут быть получены минеральные воды различного химического состава, 

имеющие лечебные свойства. 

 

Выводы 

 

 - Поселение имеет избыточные запасы подземных вод хозяйственно – питьевого каче-

ства, хотя располагаются они по территории неравномерно. 

- Запасы минеральных вод практически неисчерпаемы. На их базе может быть органи-

зована курортно – санаторная сеть широкого профиля, а также розлив минеральных и лечеб-

ных вод различного состава. 

- Высокое содержание в воде брома, йода, бора и других микроэлементов позволяет 

рассматривать их в качестве возможного сырья для химической промышленности. 

- Как правило, подземные воды с поверхности не защищены, что приводит к загрязне-

нию. 

Их экологически вредными компонентами, а кроме этого, практически всегда содержат 

повышенное количество железа и других химических элементов. Без специальных мероприя-

тий по улучшению качества воды они не могут быть использованы для питьевого водоснаб-

жения. 
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- Наряду с разработкой мер технического и технологического характера, направленных 

на уменьшение загрязнения подземных вод, очень важно при создании комплексных приро-

доохранных программ предусмотреть проведение охранных мероприятий в процессе исполь-

зования и регулирования ресурсов поверхностных и подземных вод и создание сети особо ох-

раняемых гидрогеологических объектов природы и отдельных водоносных горизонтов с це-

лью их сохранения в естественном состоянии. Имеются в виду родники, источники, выпоты, 

артезианские скважины, линзы минерализованных вод в зоне пресных вод и, наоборот, пре-

сных вод среди минерализованных богатых микроэлементами и т.п. Особое внимание следует 

уделять охране родников и искусственному восполнению подземных вод. 
 

3.3. Земельные ресурсы 

3.3.1. Распределение земельного фонда по категориям и угодьям. 

В соответствии с данными государственной статистической отчѐтности управления 

Роснедвижимости по Костромской области площадь земельного фонда Судиславского сель-

ского поселения на 01.01.2010 года составила 564,1 км 
2
. 

 

Таблица 3.3.1-1   Распределение земельного фонда поселения по категориям. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование категорий 

 

Площадь,   

км 
2 

% 

от общей 

площади 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 136,81 20,14 

2 Земли населѐнных пунктов 5,46 0,8 

3 Земли лесного фонда 400 70,9 

4 Земли водного фонда 0,17 0,03 

5 Земли промышленности, энергетики, транспорта 2,1 0,31 

6 Земли ООПТ 19,56 2,88 

7 Земли запаса - - 

 Итого: 564,1 100 

 

Характеризуя структуру земельного фонда Судиславского сельского поселения, следу-

ет отметить, что большая часть его занята землями сельскохозяйственного назначения и зем-

лями земельного фонда. Доля земель населѐнных пунктов в структуре земельного фонда со-

ставляет 546 га  или 2,3 %. 

Земельные угодья это земли, систематически используемые или пригодные к исполь-

зованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно – систоническим 

признакам. Угодья имеют определѐнное местоположение, внешнюю границу и площадь. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населѐнных 

пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-

ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными на-

саждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельско-

хозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно – исследова-

тельских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. 
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Землями населѐнных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населѐнных пунктов. По состоянию на 1 января 2010 года общая пло-

щадь земель населѐнных пунктов составила    546  га от общей площади земельного фонда. 

Всего на территории поселения расположено 75  населѐнных пункта,    21  из них являются 

нежилыми. 29 населѐнных пункта имеют численность населения до 10 человек.  

Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения. Общая площадь земель этой категории на 1 ян-

варя 2010 года составляет    210  га и включает в себя территории в границах дорог, линий 

энергетики, связи и т.д. 

      Земли лесного фонда. На 1 января 2010 года площадь земель лесного фонда соста-

вила 515,21 кв.км. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для еѐ восстановления: вырубки, га-

ри, редины, прогалины и другие), а также необходимые для ведения лесного хозяйства нелес-

ные земли (просеки, дороги, болота и др.). 
 

3.4. Леса и лесные ресурсы 

3.4.1. Характеристика лесов 

Судиславского сельское поселение – территория с достаточно высоким потенциалом 

использования природных ресурсов в промышленных масштабах. Главным ресурсом является 

лес.  

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждѐнным приказом МПР 

России от 28.03.2007 г. № 68, все леса, расположенные на территории поселения отнесены к 

таѐжной зоне лесов, южно – таѐжному району европейской части Российской Федерации. 

Древесный ярус таѐжных лесов образован в основном елью и сосной. В составе насаждений в 

качестве примеси преобладают мягколиственные породы – берѐза, осина, ольха, ива. Редко 

встречаются широколиственные представители лесов – дуб и липа. 

В пределах лесорастительных зон Судиславский район расположен в зоне смешанных 

лесов Галичско – Чухломской возвышенности, которая характеризуется разнообразным со-

ставом древесных пород с преобладанием мягколиственных древостоев. В пределах этого 

района находится граница подзоны южной тайги и зоны смешанных лесов и северная граница 

ареала дуба, клѐна, яблони лесной, жимолости и некоторых других древесных и кустарнико-

вых пород. Наиболее распространѐнная древесная порода – берѐза. В естественных древосто-

ях почти не встречается пихта и отсутствует лиственница. 

Заготовка древесины при проведении сплошных и выборочных рубок спелых и пере-

стойных насаждений допускается, на большей части, территории лесов. 

3.4.2. Разрешенное использование лесов 

Сегодня промышленным видом деятельности в лесной отрасли можно считать только 

заготовку древесины. В небольших объѐмах осуществляется сбор живицы (подсечка) и кор-

чѐвка пней на канифоль, которая сопровождает рубки строевого леса. Промысловая и спор-

тивная охота и особенно сбор ягод, грибов и лекарственных трав являются общедоступными, 

почти бесплатными для пользователей видами деятельности. 

Ограниченность числа занятых в лесном хозяйстве уменьшает возможность организа-

ции побочного лесопользования,  т.е. использования биологических ресурсов леса. При циви-

лизованном подходе они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реа-

лизация древесины. 

Использование лесов для заготовки древесины. Расчѐтная лесосека для заготовки дре-

весины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений определена в 
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соответствии с порядком исчисления расчѐтной лесосеки, утверждѐнным Приказом МПР Рос-

сии от 08.06.2007 г. № 148. . 

Сравнение ежегодного объѐма заготовки древесины со средним приростом корневой 

массы показывает на превышение прироста над заготовкой. 

Использование лесов для заготовки живицы. Порядок проведения подсочных хвойных 

лесных насаждений, хранения живицы и вывоза еѐ из леса устанавливается Правилами заго-

товки живицы, утверждѐнным приказом МПР России от 21.06.2007 г. № 156. Использование 

лесов Судиславского лесничества для заготовки живицы, при соблюдении установленных ле-

сотехническим регламентом нормативов, допускается в эксплуатационных лесах, кроме лесов 

особо защитных участков леса, заказников и памятников природы. 

На территории Судиславского лесничества ежегодный объѐм подсочки не устанавли-

вается по причине большой фрагментарности лесных участков пригодных для подсочки и не-

значительности их общей площади. Вместе с тем при осуществлении (планировании) заготов-

ки древесины в виде сплошных рубок может осуществляться заготовка живицы в насаждени-

ях реально намеченных в рубку. 

Применительно к Судиславскому лесничеству заготовка живицы не допускается в лес-

ных заказниках и памятниках природы, особо защитных участках лесов и защитных полосах 

лесов вдоль железных и автомобильных дорог, в зелѐных зонах, что суммарно составляет 21% 

территории лесного фонда лесничества. 

Использование лесов для заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов. В соответст-

вии со ст. 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора 

деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, сосновая, пихтовая лапы, ели для 

новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресур-

сы. Порядок заготовки и сбора гражданами не древесных лесных ресурсов для собственных 

нужд установлен законом Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами не 

древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собст-

венных нужд на территории Костромской области от 29.02.2008 г. № 272 – 4 – ЗКО. 

Промышленной заготовки не  древесных лесных ресурсов на территории лесничества в 

настоящее время не осуществляется. Специальных обследований по выявлению запасов не 

древесных лесных ресурсов на территории лесничества не проводилось, в связи с чем, еже-

годные допустимые объѐмы изъятия не древесных лесных ресурсов регламентом устанавли-

ваются только для отдельных видов сырья. 

Требования, которыми необходимо руководствоваться при заготовке не древесных 

лесных ресурсов, устанавливаются соответствующей главой лесохозяйственного регламента 

Судиславского лесничества. 

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений. В соответствии со ст 34 Лесного кодекса к пищевым лесным ресурсам относятся 

дикорастущие плоды, ягоды, грибы, семена, березовый сок и им подобные лесные ресурсы. 

Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами 

для собственных нужд установлен законом Костромской области от 29.02.2008 г. № 272-4-

ЗКО. 
Промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на 

территории лесничества в настоящее время не осуществляется. Специальных обследований 

по выявлению запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории 

лесничества не проводилось, в связи с чем, лесоустройством 2004 года были определены па-

раметры допустимых объемов заготовок наиболее перспективных видов пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений. 

Учѐт биологического урожая ягодников и лекарственных растений произведѐн по Ме-

тодике оценки запасов черники, брусники и клюквы при лесоустройстве» (Костромская ЛОС), 

а также «Методическим указаниям по определению среднегодового урожая дикорастущих 

ягод и трав в таѐжных лесах Севера» (Северное лесоустроительное предприятие). 
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В обобщѐнном виде возможные для заготовки объѐмы пищевых лесных ресурсов и ле-

карственных растений представлены в таблицах. 

Использование лесов Судиславского лесничества для заготовки пищевых продуктов и 

сбора лекарственных растений допускается по всей территории лесного фонда. При осущест-

влении данного вида использования лесов необходимо руководствоваться требованиями ле-

сохозяйственного регламента Суиславского лесничества. 

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства. Правила использования ле-

сов для  ведения охотничьего установлены законом Костромской области от 24.04.2008 г. 

№296-4-ЗКО. 

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, нали-

чию и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось. В то же время регламент 

допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничества, кроме лесов зелѐ-

ных зон. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Территория лесничества прак-

тически не используется для ведения сельского хозяйства, что обусловлено в первую очередь 

суровым климатом, незначительностью площади и низким качеством сельскохозяйственных 

угодий. В то же время, регламент допускает использование значительной части территории 

лесничества, для ведения сельского хозяйства в соответствии с требованиями, установленны-

ми соответствующими разделами лесохозяйственного регламента Судиславского лесничества 

(кроме лесов зелѐных зон и особо защитных участков лесов – берегозащитных, почвозащит-

ных участков лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов). 

Использование лесов для осуществления научно – исследовательской и образователь-

ной деятельности. Использование лесов для этих целей включает в себя осуществление экс-

периментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний 

об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направлен-

ных преимущественно на применение этих знаний для достижения практических целей и ре-

шения конкретных задач в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для образовательной деятельности относится создание и ис-

пользование объектов учебно – практической базы в области изучения, использования, охра-

ны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лес-

ной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и на-

выков. 

Виды научно – исследовательской и образовательной деятельности, еѐ параметры и 

объѐмы определяются договором на право использования соответствующего лесного участка 

и проектом освоения лесов. 

Земли, нарушенные или загрязнѐнные при использовании лесов для научно – исследо-

вательской и образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года 

после завершения соответствующего этапа работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы 

должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кус-

тарников на склонах. 
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. Осуществление 

на лесных участках рекреационной деятельности может реализоваться государственным уч-

реждениям, муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

другим организациям – на условиях аренды. Виды рекреационной деятельности, еѐ параметры 

и объѐмы определяются договором на право использования соответствующего лесного участ-

ка и проектом освоения лесов. 

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно – оздоровительной и спортивной 

деятельности на лесных участках могут организовываться туристические станции, туристиче-

ские тропы и трассы, проведение культурно – массовых мероприятий, пешеходные, велоси-

педные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия изобразительным искусством, позна-
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вательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, 

специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно – спор-

тивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности. 

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреа-

ционной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагруз-

кой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждени-

ям и окружающей среде. 

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не на-

носящими  вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно пре-

пятствовать праву граждан пребывать в лесах. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение вре-

менных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осущест-

вление благоустройства лесных участков (устройство дорожно – тропиночной сети, информа-

ционных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указа-

телей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). 

Лесным планом Костромской области на территории Судиславского лесничества опре-

делены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строи-

тельство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной дея-

тельности. 

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, исполь-

зующие леса для осуществления рекреационной деятельности,  организуют уход за лесами  на 

основании проекта освоения лесов. 

Размещение временных построек, физкультурно – оздоровительных, спортивных и 

спортивно – технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых де-

ревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лес-

ными насаждениями, в местах, определѐнных в проекте освоения лесов. 

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в ле-

сах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение 

лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного 

участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий 

за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным мар-

шрутам. 

На территории Судиславского лесничества леса зелѐных зон не выделены. Ландшафт-

ная таксация других категорий лесов при лесоустройстве не проводилась. Таким образом, 

данные о типах лесных ландшафтов и степени их устойчивости к рекреационным нагрузкам 

отсутствуют. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельно-

сти установлены гл. 2.8 Лесохозяйственного регламента Судиславского лесничества. В случае 

предоставления лесных участков в аренду для рекреационных целей функциональное зониро-
вание конкретных участков должно осуществляться в рамках проекта освоения лесов для 

данного вида использования лесов. 

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации. Лесным пла-

ном Костромской области мероприятий по данному виду использования лесов не предусмат-

ривается. 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава зе-

мель лесного фонда, а также не облесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до 

посадки на них лесных культур. Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, 
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лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаж-

дений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесѐнные в 

Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации, для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений запрещается. Запрещается 

также использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарст-

венных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов.  

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и 

лекарственных растений осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр для раз-

работки месторождений полезных ископаемых. Использование лесов для данного вида работ 

запрещено в лесах зелѐных зон, а на особо защитных участках леса, допускается только в слу-

чае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных работ. 

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается 

строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры. Строительство, реконструкция и эксплуатация таких объектов осуществля-

ется в соответствии с проектом освоения лесов. В целях размещения объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных 

ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участ-

ке таких земель – участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, а также площади, 

на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использо-

вание иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других ва-

риантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическо-

му изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искус-

ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов. Установленный режим хозяйствования на особо защитных участках леса, допускает 

выполнение данного вида работ только в случае отсутствия других вариантов возможного 

размещения указанных объектов. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусст-

венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных пор-

тов осуществляется в соответствии со статьѐй 21 Лесного кодекса и водным законодательст-

вом. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий элек-

тропередач, связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации данных сооружений, прежде 

всего должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких зе-

мель – участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также площади, на 

которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации авто-
мобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушения поверхностного 

и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно 

исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

В охранных и санитарно – защитных зонах, предназначенных для обеспечения безо-

пасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, 

рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указан-

ных зон, по согласованию с департаментом лесного хозяйства Костромской области. 
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Использование лесов Судиславского лесничества для проведения данных работ на 

особо защитных участках леса, допускается только в случае отсутствия других вариантов 

возможного размещения указанных объектов. 

Лесным планом Костромской области на территории Судиславского лесничества пре-

дусматривается строительство межпоселковых газопроводов в соответствии с областной це-

левой программой газификации. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. Сведения, о 

планировании использования лесных участков для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов, на ближайшие 10 лет отсутствуют. 

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков для данного вида 

деятельности осуществляется на условиях аренды только в эксплуатационных лесах. Не 

должно допускаться размещение объектов лесоперерабатывающей отрасли на особо защит-

ных участках лесов, лесных заказниках и памятниках природы. 

Для размещения объектов лесоперерабатывающих производств должны использовать-

ся, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки 

не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также площади, на которых про-

израстают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Земли, нарушенные или загрязнѐнные при использовании лесов для переработки дре-

весины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завер-

шения соответствующего вида работ. На лесных участках с нарушенным почвенным покро-

вом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и 

(или) посадкой кустарников. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов может осуществляться только в соответствии с проектом освоения лесов. 

Использование лесов для религиозной деятельности. На территории Судиславского 

лесничества отсутствуют лесные участки, предоставленные религиозным организациям в без-

возмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.  

Территория лесничества может использоваться религиозными организациями для 

осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

26.09.1997 г. № 125-ФЗ « О свободе совести и о религиозных объединениях». Предоставление 

религиозным организациям лесных участков для осуществления религиозной деятельности 

производится в безвозмездной срочное пользование, в порядке определѐнном лесным законо-

дательством. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятель-

ности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотвори-

тельного насаждения. 

3.4.3. Особенности требований к использованию лесов 

Леса Судиславского лесничества находятся в таѐжной зоне, в южно-таѐжном лесном 

районе европейской части Российской Федерации. 

В основу типологической характеристики лесов лесничества положена биогеоценоти-

ческая классификация типов леса, как наиболее полно отражающая сущность взаимосвязи 
различных лесообразующих факторов в условиях таѐжной зоны. Эта классификация построе-

на с учѐтом совокупности всех видов растительности на территории, занимаемой насажде-

ниями. С учѐтом целевого назначения лесов и природно-экономических особенностей состав-

лены системы лесохозяйственных мероприятий, которые рекомендуется использовать при 

выполнении лесохозяйственных работ в Судиславском лесничестве. 

Нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по различным видам исполь-

зования лесов в соответствии с лесохозяйственной зоной и лесным районом расположения 

лесничества приведены в действующих наставлениях и указаниях «Правила заготовки древе-

сины», «Правила ухода за лесами» и другими нормативными актами, которые использовались 
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при составлении лесохозяйственного регламента.  Указанные сведения с учѐтом лесорасти-

тельных зон и лесных районов приведены в соответствующих разделах Главы 2 «Лесохозяй-

ственного регламента Судиславского лесничества». 

3.4.4. Ограничения по видам целевого использования лесов 

Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 15 видов использования ле-

сов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выпол-

няемых ими полезных функций. 

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьѐй 27 Лесно-

го кодекса Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в случаях, предусмотрен-

ных Лесным кодексом и другими федеральными законами. Лесным кодексом для определе-

ния категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают ис-

пользование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. Ограничения, 

связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям 

защитных лесов Судиславского лесничества приведены в таблице. 

 

Таблица 3.4.4-1     Ограничения по видам назначения лесов 

№ 

п/п 

Целевое назначение  

лесов 
Ограничения использования лесов 

1 Защитные леса, в том 

числе: 

-леса, выполняющие 

функции защиты при-

родных и иных объектов, 

- защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

и автомобильных дорог 

общего пользования, на-

ходящихся в собственно-

сти субъектов РФ 

Запрещается проведение сплошных рубок, за исключе-

нием, если выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-

зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оз-

доровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого на-

значения защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций. 

Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки 

погибающих и повреждѐнных лесных насаждений. 

Запрещается: 

- использование лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатываю-

щей инфраструктуры; 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

- сбор лесной подстилки; 

- заготовка живицы; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных и лекарственных растений. 

 Зелѐные зоны Запрещается проведение сплошных рубок, за исключе-

нием, если выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-

зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оз-

доровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого на-

значения защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций. 

      Выборочные рубки проводятся только в целях вы-

рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

     Запрещается: 

- использование токсичных химических препаратов для 

охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 
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№ 

п/п 

Целевое назначение  

лесов 
Ограничения использования лесов 

- ведение охотничьего хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, за 

исключением лесных троп, гидротехнических сооруже-

ний; 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

2 Эксплуатационные леса Нет 

 

Ограничения по видам особо защитных участков леса. Кроме ограничений по исполь-

зованию лесов, связанных с видами целевого назначения лесов, лесным законодательством 

предусмотрены ограничения, обусловленные выделением особо защитных участков лесов. 

Особо защитные участки лесов выделяются в защитных и эксплуатационных лесах. 

На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Феде-

рации (если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Выборочные рубки на особо защитных участках лесов допускаются только в целях вы-

рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

На особо защитных участках лесов выполнение работ по геологическому изучению 

недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линий электропере-

дачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительство водохра-

нилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специали-

зированных портов допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного 

размещение указанных объектов.  

На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревь-

ев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных ус-

ловиях в данном лесном районе. 

В таблице 3.4.4-1 указаны ограничения, установленные законодательством, по видам 

особо защитных участков лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации. 

В таблице 3.4.4-2 Приведен перечень особо защитных участков лесов, выделенных на 

территории Судиславского лесничества, и их соответствие видам особо защитных участков 

лесов, предусмотренным Лесным кодексом Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

 

Таблица 3.4.4-2    Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

№ 

п/п 

Виды особо защитных 

участков 

Ограничения по использованию лесов 

1 Берегозащитные, поч-

возащитные участки 

лесов, расположенные 

вдоль водных объектов, 

склонов оврагов 

Запрещено: 

- поведение подсочки, 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, 

- ведение сельского хозяйства, 

- переработка древесины и иных лесных ресурсов, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

и лекарственных растений, 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация. 
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№ 

п/п 

Виды особо защитных 

участков 

Ограничения по использованию лесов 

2 Постоянные лесосе-

менные участки 

Запрещено: 

- проведение подсочки, 

- переработка древесины и иных лесных ресурсов, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

и лекарственных растений, 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

3 Участки лесов с нали-

чием реликтовых и эн-

демичных растений. 

Запрещено: 

- заготовка живицы, 

- переработка древесины и иных лесных ресурсов, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

и лекарственных растений, 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация, 

4 Места обитания редких 

и находящихся под уг-

розой исчезновения ди-

ких животных 

Запрещено: 

- проведение подсочки, 

- переработка древесных и иных лесных ресурсов, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

и лекарственных растений, 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

5 Другие особо защитные 

участки лесов 

Запрещено: 

- проведение подсочки, 

- переработка древесных и иных лесных ресурсов, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

и лекарственных растений, 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация. 
Примечание: Местоположение и площадь особо защитных участков лесов указывается при их проектировании 

лесоустройством. 

 

Таблица 3.4.4-3     Перечень особо защитных участков лесов 

№ 

п/п 

Наименование особо защитных участков 

по состоянию на 01.01.2007 

Наименование особо защитных участков 

в редакции Лесного кодекса 

1 Участки леса у истоков рек и речек Берегозащитные, почвозащитные участ-

ки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов. 
2 Берегозащитные зоны рек 

3 Водоохранные зоны верховых болот 

4 Гидрологические заказники 

5 Постоянные лесосеменные участки Постоянные лесосеменные участки 

6 Насаждения медоносы Участки лесов с наличием реликтовых и 

эндемичных растений 7 Участки леса с наличием ценных пород 

8 Участки леса вокруг глухариных токов Места обитания редких и находящихся 

под угрозой исчезновения диких живот-

ных 
9 Полосы леса по берегам рек заселѐнных 

бобрами 

10 Участки леса вокруг населѐнных пунк-

тов, оздоровительных учреждений 

Другие особо защитные участки лесов 

 

Ограничения при заготовке живицы установлены Правилами заготовки живицы, ут-

верждѐнными Приказом МПР РФ от 21 июня 2007 г. № 156. 

Не допускается проведение подсочки: 

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации, 
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- лесных насаждений, повреждѐнных и ослабленных вследствие воздействия лесных 

пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; 

- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, генетических резер-

вантов, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос. 

Ограничения при заготовке и сборе не древесных лесных ресурсов установлены Пра-

вилами заготовки и сбора  и сбора не древесных лесных ресурсов, утверждѐнными Приказом 

МПР РФ от 10 апреля 2007 г. № 84. 

Запрещается использовать для заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов виды 

растений, занесѐнных в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов 

Российской Федерации, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Феде-

ральным законом от 8 января 1998 г № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», а также включѐнные в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготов-

ка древесины которых на допускается» (утверждѐн постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 марта 2007 г. № 162). 

Запрещается осуществлять заготовку осмола пней в противоэрозийных лесах на бере-

гозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор и овра-

гов, а также в молодняках с полнотой 0,8 – 0,9. 

При заготовке бересты запрещается рубка деревьев. 

Запрещается производить сбор лесной подстилки и опавшего листа на одной и той же 

площади чаще одного раза в пять лет. 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов. 

Лица, которым предоставлено право этого вида использования лесов, должны приме-

нять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов. 

Ограничения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

установлены Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-

ний, утверждѐнными Приказом МПР РФ от 10 апреля 2007 г. №83. 

В районах загрязнѐнных радиоактивными веществами, заготовка пищевых лесных ре-

сурсов и сбор лекарственных растений могут быть ограничены или запрещены в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды 

которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов Рос-

сийской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» с дополнениями 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годов запрещается: 

- при заготовке плодов рубка плодоносящих плодов и деревьев; 

- при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, 

приводящих к повреждению деревьев и кустарников; 
- при заготовке грибов вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную 

подстилку, а также уничтожать старые грибы; 

- при заготовке черемши, щавеля, побегов папоротника орляка вырывать растения с корнем, 

повреждать листья и корневища папоротника. 

При сборе лекарственных растений запрещается повторный сбор сырья лекарственных 

растений в одних и тех угодьях до полного восстановления запасов сырья конкретного вида. 

Заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений проводится на 

одной заросли один раз в два года, надземных органов (травы) многолетних растений – один 

раз в 4-6 лет, подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одно-

го раза в 15-20 лет. 
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Ограничения при ведении охотничьего хозяйства и осуществления охоты установлены 

в соответствии со ст. ст. 36 и 37 Лесного кодекса РФ, а также Федеральным законом от 

24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

Запрещается: 

- ведение охотничьего хозяйства в зелѐных зонах, лесопарках; 

- отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального разреше-

ния уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания; 

- применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон калибра 5,6 мм боко-

вого огня; 

- применение нарезного оружия, за исключением охоты на бурого медведя и диких ко-

пытных животных (лось, кабан, северный олень); 

- применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче 

диких животных, за исключением пахучих приманок; 

- использование сетей, вентерей, петель, шатров, а также использование петель при-

охоте на медведя, диких копытных животных; 

- применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств; 

- сбор яиц и разорение гнѐзд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и 

раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсуков. 

В заповедниках, национальных парках, заказниках, зелѐных зонах порядок возможного 

использования государственного охотничьего фонда определяется Положением о них. 

Ограничения при ведении сельского хозяйства установлены Правилами использования 

лесов для ведения сельского хозяйства, утверждѐнными МПР от 10 мая 2007 г. № 124 и Лес-

ным кодексом РФ. 

Запрещается: 

- ведение сельского хозяйства в зеленых зонах, лесопарках; 

- выпас сельскохозяйственных животных на участках занятых лесными культурами, 

естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособ-

ным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин 

скотом; 

- селекционно-лесосеменных, сосновых, елово – пихтовых, ивовых, твѐрдолиственных, 

орехоплодных плантаций; 

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению 

и лесовосстановлению хвойными и твѐрдолиственными породами; 

- с легко размываемыми и развеиваемыми почвами. 

Запрещается выпас сельскохозяйственных животных без огораживания скотопрогонов 

или пастбищ во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного 

происхождения и других ценных участков леса. 

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами 

сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи. 

Для осуществления северного оленеводства на лесных участках, предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам, запрещается применять пастбищеобороты, приводящие к  

ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы лесных участков. 

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и 

иной сельскохозяйственной деятельности запрещается применять химические и биологиче-

ские препараты не соответствующие Федеральному закону «Обезопасном обращении с пес-

тицидами и агрохимикатами» от 19 июня1997 г № 109-ФЗ с изменениями и дополнениями, 

Ограничения при осуществлении научно – исследовательской и образовательной дея-

тельности установлены Правилами использования лесов для осуществления научно – иссле-

довательской и образовательной деятельности, утверждѐнными Приказом МПР от 28 мая 

2007 года № 137. 



Материалы по обоснованию проекта 38 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

При осуществлении использования лесов для научно – исследовательской  деятельно-

сти исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами пре-

доставленного лесного участка; 

- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строи-

тельным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его преде-

лами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне 

дорог за пределами предоставленного лесного участка. 

Ограничения при осуществлении рекреационной деятельности установлены Правила-

ми использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утверждѐнные 

Приказом МПР РФ от24 апреля2007 г. № 108, Земельным кодексом РФ. 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая 

их целевому назначению. 

В зеленых зонах, лесопарках запрещается: 

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

числе в научных целях; 

- ведение охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, 

гидротехнических сооружений. 

При осуществлении рекреационной деятельности не допускается повреждение лесных 

насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, 

захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пре-

делами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд 

транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. 

Ограничения при создании лесных плантаций и их эксплуатации установлены отрасле-

выми стандартами по созданию лесных плантаций (новогодних елей, ивовых плантаций, 

плантаций ускоренного выращивания ели и сосны на баланс, пиловочник, лесосеменные 

плантации), а также «Основными положениями по лесному семеноводству в Российской Фе-

дерации», утверждѐнные приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 23.12.93 г. № 

339  и иными нормативными актами. 

Запрещается; 

- При создании плантаций целевого назначения – использование нерайонированных 

семян лесных растений, а также семян лесных растений с непроверенными посевными и ины-

ми качествами, использование удобрений и ядохимикатов не включѐнных в Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешѐнных к применению на территории Российской 

Федерации, использование удобрений и ядохимикатов без согласования с природоохранными 

органами и органами Госсанэпиднадзора, создание плантаций по проектам не прошедшим го-
сударственную экспертизу в соответствующих органах. 

При закладке и (или) реконструкции ЛСП – размещение на полях плантаций менее 50 

клонов плюсовых деревьев, использование нестандартного посадочного материала, оставле-

ние минусовых деревьев одной с ЛСП целевой породы на расстоянии не менее 300 метров от 

ЛСП. 

 

Ограничения при выращивании лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарст-

венных растений установлены Правилами использования лесов для вырвщивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, утверждѐнными Приказом 

МПР РФ от 10.04.2007 г. № 85, а также ст. 59 Лесного кодекса РФ. 
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Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-

тивных и лекарственных растений, установлены следующие ограничения. 

Запрещается; 

- использовать участки малоценных насаждений, намеченные к реконструкции; 

- использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесѐнные 

в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации; 

- использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекар-

ственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных расте-

ний используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также 

не облесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, 

на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур, 

земли подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.). 

Ограничения по использованию лесов при выполнении работ по геологическому изу-

чению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых установлены Порядком 

использования лесов для данных целей, утверждѐнным Приказом МПР РФ от 24.04.2007 г № 

109, Законом «О недрах». 

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому 

изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых не допускается: 

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 

бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, поврежде-

ние стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины 

в лесу в летний период без специальных мер защиты; 

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и ины-

ми отходами, мусором; 

- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустаовленным 

маршрутам. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии 

со статусом этих территорий. 

Пользователь обязан: 

- осуществлять охрану месторождений полезных ископаемых от затоплении, обводне-

ния, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышлен-

ную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

- предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях водо-

сбора и в местах залегания подземных вол, используемых для питьевого или промышленного 

водоснабжения. 

Использование лесов при выполнении работ по строительству и эксплуатации водо-

хранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов может ограничиваться в соответствии со ст. 27 Лесного кодекса 
РФ, Водным кодексом РФ, 

Ограничения при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов установлены Правилами ис-

пользования лесов для осуществления данных видов деятельности, утверждѐнными Приказом 

МПР РФ от 17.04.2007 г. № 99. 

В соответствии с указанными Правилами при использовании лесов в целях строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, 

вызывающие нарушения поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или за-

болачивание лесных участков вдоль дорог. 
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Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных объектов исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова за пределами предостав-

ленного лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного уча-

стка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его преде-

лами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Ограничения при переработке древесины и иных лесных ресурсов установлены Прави-

лами использования лесов для данных работ, утверждѐнными Приказом МПР РФ от 

10.05.2007 г. № 123. 

Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в за-

щитных лесах и на особо защитных участках лесов. 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов исклю-

чаются случаи: 

-  проведения работ и строительства сооружений, вызывающих нарушение поверхно-

стного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; 

- захламления предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за преде-

лами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древе-

сины и иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его преде-

лами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Ограничения при осуществлении религиозной деятельности. Использование лесов ог-

раничиваются в соответствии со ст. 27 Лесного кодекса РФ, другими федеральными закона-

ми. 

 

3.5. Охотничьи — промысловые ресурсы 

Животный мир района богат и разнообразен. В нѐм отразились, прежде всего, геогра-

фические и исторические причины формирования развития природных комплексов южной 

тайги, в которой переплелись участки тѐмнохвойной елово – пихтовой тайги, сосновые боры, 

смешанные болота и леса, произрастающие вдоль многочисленных лесных рек и ручьѐв. Жи-

вотный мир несѐт на себе ярко выраженный отпечаток своей зоны – уникальной территории, 

на которой столкнулись в своѐм расселении, с одной стороны, типичные представители си-

бирской тайги и северных лесов европейской части России, а с другой – характерные обита-

тели широколиственных лесов западной Европы. 

Лось, бурый медведь, кабан, выдра, европейский бобр, куница лесная относятся к ви-

дам охотофауны, добыча которых ограничена ежегодно утверждаемыми квотами. Добыча 

других видов регулируется сроками и порядком проведения охоты. 

Все охотничьи угодья, закреплѐнные за охотопользователями, должны иметь охотни-

чью инфраструктуру и включают в себя: охотничьи базы, дома охотника, поля подкормки ди-

ких животных, подкормочные площадки, солонцы, галечники, охотничьи тропы, дороги и 

просеки в охотничьих угодьях общего пользования. В настоящее время охотничья инфра-

структура отсутствует или развита слабо. 

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
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мире» и Лесным кодексом РФ. Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяй-

ства установлены законом Костромской области от 24.04.2008 № 296-4-ЗКО. 

Необходимо отметить, что на территории Судиславского района наблюдаются законо-

мерности изменения численности охотничьих животных, характерные для Костромской об-

ласти. 

В частности, на тех территориях, где происходит постепенное зарастание сельхозуго-

дий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благопри-

ятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, ку-

ропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных. 

В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной статистикой добычи 

диких животных, не только по конкретным урочищам, но и в целом по отведѐнной ему для 

охотпользования площади, в том числе и в связи с отсутствием системы отслеживания и пре-

дупреждения браконьерства, которое пагубно влияет на численность животных. Повсемест-

ное усиление браконьерства в последние годы привело к снижению численности видов. 

Интенсивное охотохозяйственное освоение арендованных участков предполагает в 

дальнейшем проведение охотустройства с определением оптимальной численности охотничь-

их животных, их учѐт, необходимые объѐмы биотехнических мероприятий, штат охраны и др. 

Пользование охотничьими животными должно производитиься строго в соответствии 

с научно установленными нормативами, по особо ценным в хозяйственном отношении видам. 

Пользование осуществляется по квотам, утверждѐнным утверждѐнным Минсельхоза РФ, 

прошедшем в установленном порядке государственную экологическую экспертизу. 

 

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основной целью проектирования и строительства городов и населѐнных пунктов явля-

ется создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое 

внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей 

среды. Закон «Об охране окружающей среды» принятый 20.12.2001 г обязывает при планиро-

вании застройки соблюдать требования в области охраны окружающей среды, принимать Ма-

ры по восстановлению природной среды, принимать меры по восстановлению природной 

среды в соответствии с законодательством. 

Основное техногенное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия 

промышленного и сельскохозяйственного комплекса и селитебные зоны. В последние годы 

наблюдается устойчивая динамика роста объѐмов производства, что влечѐт за собой увеличе-

ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброса сточных вод в поверхностные вод-

ные объекты, увеличение количества твѐрдых промышленных и бытовых отходов. 

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по ос-

новным направлениям: 

- состояние воздушного бассейна; 

- состояние и охрана водных ресурсов; 

- состояние поверхностных вод; 

- состояние подземных вод, 

- отходы производства и потребления; 

- состояние почв; 

- уровень шума; 

- радиационная обстановка. 

 

4.1. Состояние воздушного бассейна 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной сре-

дой, а его загрязнение – мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека и 

окружающую среду. 
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Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвиж-

ного, химически агрессивного и всепроникающего агента воздействия, поэтому охрана атмо-

сферного воздуха является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется при-

стальное внимание во всех развитых странах. 

Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из различных ис-

точников. Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) определяет степень 

разрушающего воздействия на данный регион. Можно сказать, что степень загрязнения атмо-

сферы зависит от числа и массы выбросов. Оценка результатов загрязнения атмосферы вклю-

чает отрицательное воздействие на отдельные объекты живой природы, т.е. людей, животных, 

растения, на неживые составляющие природы, включая воду, почву и ландшафт в целом, на 

строения и материалы. В более широком смысле в качестве такого отрицательного воздейст-

вия можно рассматривать саму загрязнѐнную атмосферу, климат, а также ряд экономических 

и социальных условий. Загрязнение атмосферы включает значительное число действий и яв-

лений, ведущих к ухудшению, еѐ исходного, природного качества. 

Территория поселения составляет 396,7 км 
2
. Значительная часть его покрыта лесами. 

Небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств соз-

дают предпосылку формирования экологически чистого поселения.  

Поскольку большую часть поселения занимают леса, экономика в основном, ориенти-

рована на заготовку и переработку леса и лесных ресурсов. Лесная отрасль является ведущим 

сектором экономики. Деревоперерабатывающая промышленность представляет собой много-

численные деревообрабатывающие частные предприятия, которые сосредоточены в произ-

водственных зонах и на территориях бывших сельхозпредприятий. 

Преобладает лесозаготовка и вывоз деловой древесины на нужды местного населения 

и на дрова. Есть также индивидуальные предприниматели, имеющие или арендующие цеха 

деревообработки и пилорамы. 

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приори-

тетных факторов риска для здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха складыва-

ется из поступлений вредных веществ от стационарных и подвижных источников, то есть 

предприятий промышленности, котельных, а также транспорта (автомобильного и железно-

дорожного). 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий и транспорта на сегодняшний день не 

приводят к опасному загрязнению атмосферного воздуха. Количество загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников выделения, составляет     тонн. Удельный вес улов-

ленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем объѐме отходящих от 

стационарных источников – 0,3%. Пылегазоулавливатели имеются лишь на некоторых пред-

приятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух, яв-

ляются: 

- взвешенные вещества: пыль, зола, сажа, сульфаты, нитраты. В зависимости от состава 

они могут быть высокотоксичными и почти безвредными. Взвешенные вещества образуются 

в результате сгорания всех видов топлива: при работе двигателей автомобиля м в производст-
венных процессах. Кроме антропогенного, могут иметь и естественное происхождение (поч-

венная эрозия, сдув с асфальтовых покрытий и пр.); 

- Оксиды азота, образующиеся в результате сжигания органического топлива. Оксиды 

азота поступают в атмосферу от промышленных предприятий, тепловых электростанций, пе-

чей и котельных, а также от автотранспорта. В атмосфере выбросы оксидов азота трансфор-

мируются в диоксид азота. Оксид азота является важной составляющей фотохимических про-

цессов в атмосфере связанных с образованием озона при солнечной погоде; 

- Оксид углерода, который поступает в атмосферу от промышленных предприятий в 

результате неполного сгорания топлива; 



Материалы по обоснованию проекта 43 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

- Диоксид серы, поступающий в атмосферу при сгорании топлива, содержащего серу. 

Главным источником диоксида серы являются электростанции и котельные. 

Экологическая обстановка в поселении определяется природными условиями и степе-

нью антропогенной нагрузки, которой подвержена территория. Основными загрязнителями 

являются котельные. Котельные работают на угле, мазуте и электроэнергии, некоторые ко-

тельные работают на отходах деревообработки. Основными причинами загрязнения атмо-

сферного воздуха являются отсутствие современного газоочистного оборудования или нару-

шение правил его эксплуатации, несовершенство технологических процессов, экономическая 

незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать ме-

ры по охране окружающей среды. 

Основными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов являются: 

- осуществление выбросов вредных веществ без соответствующего разрешения, без ут-

верждѐнных в установленном порядке нормативов предельно-допустимых выбросов (отсутст-

вие разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух послужили основанием 

для направления прокурором исковых заявлений в суд об обязывании предприятий разрабо-

тать нормативы предельно – допустимых выбросов в атмосферных воздух и получить соот-

ветствующее разрешение на выбросы); 

- отсутствие проекта предельно – допустимых выбросов в атмосферный воздух, нару-

шения условий разрешения на выброс; 

- отсутствие проектов санитарно – защитных зон объектов негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В целом, фактическое загрязнение воздуха населѐнных мест поселения можно оцени-

вать как допустимое. 

 

Выводы. 

1. Небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных произ-

водств создают предпосылки формирования экологически чистого поселения. 

2. Экологическая обстановка в поселении определяется природными условиями и с                 

степенью антропогенной нагрузки, которой подвержена территория.  

3. В целом, фактическое загрязнение воздуха населѐнных мест Судиславского сельского 

поселения можно оценить как допустимое. 

 

4.2. Состояние поверхностных вод 

Все реки поселения относятся к бассейну реки Волги. Это реки Корба, Андоба, Сенде-

га. 

Русла рек извилистые, имеют корытообразный профиль, берут начало в болотных ни-

зинах, питаются подземными водами и атмосферными осадками. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Водоохранной зоной называется 

территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на который устанавливается специ-
альный режим хозяйствования и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязне-

ния, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима исполь-

зования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохран-

ных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического 

состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ, устанавливаются размеры водоохраных зон и 

режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают пой-

мы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и бал-

ки, непосредственно впадающие в речную долину или озѐрную котловину. 
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Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, пересекающих террито-

рию поселения, представлен в таблице 4.2-1 

 

Таблица 4.2-1 

№ 

п/п 

Наименование 

реки 

Длина, км Водоохранная зона, м Прибрежная защит-

ная полоса,м 

1 Корба 34 100 50 

2 Сендега 72,5 200 50 

3 Андоба 122 200 50 

4 Меза 125 200 50 

 

В соответствии со ст.65, п.16, Водного кодекса РФ, в границах ВОЗ допускается проек-

тирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отве-

дѐнных местах, имеющих твѐрдое покрытие. 

      В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной 

зоне запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

На основании ст.6, п. 6 Водного кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ши-

рина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьѐв, протяженность которых от истока до устья 

не более чем 10 км, составляет 5 метров. 

 

4.3. Состояние подземных вод 

Описываемая территория относится к восточной части Московского артезианского 

бассейна и характеризуется повсеместным развитием грунтовых и артезианских вод. 

Водоснабжение поселения осуществляется из подземных источников. Забор воды для 

питьевых нужд населения и сельскохозяйственного производства осуществляется из артези-

анских скважин, колодцев и родников. 

Артезианские скважины – это водозаборные гидротехнические сооружения, предна-

значенные для добычи подземных вод из недр земли. Вода из артезианских скважин пригодна 

для питья на большинстве территории без предварительной обработки. Природная чистота (в 

бактериальном отношении) и постоянный химический состав артезианских вод объясняются 

их высокой защищѐнностью от химического и микробиологического загрязнения слоями во-

доупорных пород, препятствующих поступлению с поверхности непосредственно над ними 

осадков и грунтовых вод. 
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Если вода по своему химическому составу не может быть питьевого качества (из-за 

особенностей водоносного горизонта), то современные технологии позволяют довести еѐ до 

требуемых показателей. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питье-

вого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», необходимо обустройство зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. Зоны санитарной охраны при-

сутствуют не на всех водозаборных скважинах. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территория, прилегающая к водопроводам хозяйст-

венно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопровод-

ные сооружения и водоводы в целях их санитарно – эпидемиологической надѐжности. Основ-

ной целью создания ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-

ния и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трѐх поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса вклю-

чают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников во-

доснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Размеры ЗСО определены нормами СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии 

с п.2.2 данного документа для водозабора подземных вод граница первого пояса ЗСО уста-

навливается на расстоянии не менее 30 метров при использовании защищѐнных подземных 

вод и на расстоянии не менее 50 метров при использовании недостаточно защищѐнных под-

земных вод.  

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчѐтами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчѐтами. 

 

4.4. Отходы производства и потребления 

Достаточно остро на территории района стоит вопрос сбора и утилизации отходов 

производства и потребления. Сложившаяся в настоящее время ситуация с образованием, ис-

пользованием, обезвреживанием, хранением и захоронением отходов считается основной сре-

ди экологических проблем района, суть которой состоит не только в усиливающемся год от 

года уровне загрязнения окружающей среды, создающем определѐнную угрозу здоровью на-

селения, но и значительном экономическом ущербе, обусловленном нерациональным исполь-

зованием природных ресурсов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, 

а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкцио-

нированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоѐмов и подземных 

вод, атмосферного воздуха. 

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления являются: 

- несоответствие большинства мест сбора и размещения отходов требованиям приро-

доохранного законодательства; 

- проблема утилизации ранее накопленных токсичных отходов сельскохозяйственного 

производства – запрещѐнных и пришедших в негодность ядохимикатов; 

- несоблюдение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на террито-

рии населенных пунктов; 

- нарушение среды обитания городов, населѐнных пунктов и прилегающих к ним тер-

риторий в результате захламления земель; 

- необходимость постоянного увеличения расходов направляемых на обращение с от-

ходами; 

- отсутствие специализированных мусороперерабатывающих предприятий; 
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- недостатки нормативной правовой базы по обращению с отходами производства и 

потребления. 

Основными загрязняющими факторами окружающей среды являются твѐрдые быто-

вые отходы (ТБО). Около 50% объѐма ТБО составляют упаковочные отходы, которые пред-

ставляют ценное вторичное сырьѐ (бумага, картон, металлы, пластмассы), которые после сор-

тировки и переработки могут быть снова вовлечены в хозяйственный оборот в виде товаров 

народного потребления (стройматериалы, тароупаковочные). 

Опасность отходов проявляется в загрязнении окружающей среды и опосредованном 

влиянии ее компонентов на здоровье человека. До настоящего времени не проведено широких 

эпидемиологических исследований по выявлению закономерностей или зависимостей влия-

ния токсичных отходов на здоровье населения и условия его жизни. Развитие работ в этом 

направлении сдерживается отсутствием необходимой информации как о количественных ха-

рактеристиках, степени загрязнения окружающей среды (почва, вода, атмосфера) различными 

химическими, биологическими и другими веществами, так и о доказанных фактах связи забо-

леваемости населения и качества среды. Решить эту проблему может только чѐткая, динамич-

ная, объективная информация о гигиеническом состоянии окружающей среды (система мони-

торинга). К числу наиболее распространѐнных отходов относятся древесные отходы, которые 

используются крайне ограниченно, в лучшем случае для отопления и на подстилку домашним 

животным, но не в качестве вторичного сырья. Остальные древесные отходы вывозятся на 

свалки. 

К числу наиболее опасных в экологическом отношении отходов относятся сельскохо-

зяйственные отходы – это отходы содержания животных, в том числе навоз от крупного рога-

того скота, а также биологические отходы (трупы животных), которые в соответствии с сани-

тарными нормами должны захораниваться в специально отведѐнных местах – скотомогильни-

ках. Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных ве-

ществ и микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания. 

Из-за низкого уровня современных технологий и дефицита оборудования по утилиза-

ции промышленных отходов, перерабатывается и вторично используется лишь незначитель-

ная их часть. Наряду с мусором от селитебной территории в ТБО попадают отходы, представ-

ляющие интерес с точки зрения утилизации ценных компонентов (чѐрные и цветные металлы, 

пластмассы). Производственный мусор, схожий по составу с ТБО, мог бы использоваться в 

качестве ценного вторичного сырья после специальной обработки.  

Основным принципом проектирования полигонов является охрана окружающей среды. 

С целью защиты поверхностных и подземных вод под строительство полигонов выбираются 

участки земли с определѐнными видами грунта. Защита атмосферы обеспечивается путѐм на-

ружной изоляции уплотнѐнного слоя ТБО грунтом, строительными или инертными материа-

лами и промышленными отходами. Такой наружный изолирующий слой исключает возмож-

ность возникновения пожаров. Охрана почв, прилегающих к полигону участков, достигается 

установкой вокруг площадки разгрузки мусоровозов сетчатых ограждений, которые задержи-

вают разносимые ветром лѐгкие фракции ТБО. Наружная изоляция ТБО, их дробление, уп-

лотнение тяжѐлыми катками создают преграду для мух и грызунов. 
Чрезвычайно важным является такой источник загрязнения окружающей среды, как 

подлежащие рекультивации свалки. Это, как правило, старые стихийные свалки, которые до 

сих пор выделяют метан, содержат соли тяжѐлых металлов, имеют радиоактивные элементы, 

отравляют подземные воды, почву, атмосферный воздух. 

Функционирование системы управления отходами заключается в правовом регулиро-

вании взаимоотношений между предприятиями и окружающей средой, в формировании банка 

данных об обработке различных видов отходов на территории района и порядка дальнейшего 

обращения с ними. Следовательно, как любая система управления, это учѐт, контроль, оценка 

существующего состояния и перспектив, выработка предложений и мер по стабильности или 

улучшению положения. 
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В настоящее время утверждены Приказом МПР РФ от 11.03.02 № 115 «Методические 

указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние», утверждѐн Приказом МПР РФ от 02.12.02 № 786 «Федеральный классификационный 

каталог отходов», установлен порядок отчѐтности по форме 2-ТП «Отходы». На основе этих 

документов осуществляется работа по инвентаризации образующихся отходов. Индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды, разрабатывают проекты нормативов образования отходов. 

С целью предотвращения негативных воздействий отходов на окружающую среду се-

годня в районе осуществляется экологический контроль в местах размещения отходов, произ-

водится работа по инвентаризации, паспортизации, лицензированию, разработке и реализации 

проектов нормативов образования отходов. 

 

4.5. Состояние почв 

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая 

тенденция к сокращению площади пашни и росту за счѐт этого площади залежных земель. 

Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных земель обусловлена, в 

основном, недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуаци-

ей, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению пло-

дородия почв и улучшению состояния земель, а также продолжающимся их изъятием для не-

сельскохозяйственных нужд. 

Значительные площади земель переувлажнены, заболочены, засорены камнями. В за-

пущенном состоянии находятся естественные кормовые угодья. Негативные процессы в зем-

лепользовании усугубляются возрастающим техногенным загрязнением отходами промыш-

ленности и транспорта. Загрязнение земель происходит преимущественно за счѐт выбросов в 

атмосферу токсичных продуктов сжигания ископаемого топлива. Среди них наиболее опас-

ными являются ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, селен, фтор. Загрязнены тяжѐлыми металлами 

территории вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей. 

Ухудшение качественного состояния земли явление тревожное и трудно устранимое. 

Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, загрязнение, засоле-

ние земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях ветровой и водной 

эрозии могут не только вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и нарушить 

длительные экологические связи, изменить водный баланс, привести к уничтожению живот-

ного мира, истощению лесов, опустыниванию, а в больших масштабах и в перспективе – к 

частичному изменению климата. Всѐ это вызывает необходимость рационального использо-

вания и особой охраны земель, предоставленных для нужд сельского хозяйства. 

С развитием рыночных условий выдвигаются на первый план новые задачи: требова-

ние пересмотра существующих систем ведения сельского хозяйства и перехода к альтерна-

тивному производству, способному увязать хозяйственную деятельность с биологическими 

законами сельскохозяйственной экосистемы. Введенная в настоящее время частная собствен-

ность на землю ставит, по крайней мере, ещѐ одну проблему, охрану земель, находящихся в 

частной собственности граждан, и обеспечение их экологического благополучия. 

Труд земледельца и животновода это, по существу, использование природы, окру-

жающей нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское хозяй-

ство необходимо рассматривать как огромный, постоянно действующий механизм охраны, 

культивирования, живых природных богатств и подходить к нему следует ещѐ под одним уг-

лом зрения – охраны окружающей среды. Поэтому в условиях аграрного производства ис-

пользование природных ресурсов и, прежде всего, земли должно сочетаться с мерами по ох-

ране окружающей среды. Плоды труда человека на земле – это самая необходимая предпо-

сылка жизни каждого общества, на какой бы ступени развития оно не находилось. В сельском 

хозяйстве земля выступает не только местом деятельности и операционной территориальной 

базой, но и прежде всего, служит в качестве орудия и главного средства производства. 
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Аграрно–животноводческий комплекс в современных условиях продолжает быть ос-

новным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные во-

ды животноводческих ферм, использование ядохимикатов и пестицидов, ослабление произ-

водственной и технологической дисциплины, трудности осуществления контроля на сельско-

хозяйственных объектах, всѐ это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей 

среды в сельской местности остаѐтся тревожным.  

Значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве в настоя-

щее время принадлежит химическим препаратам и соединениям, используемым для борьбы с 

различными вредителями, болезнями и сорняками в сельском хозяйстве. Из-за этого загрязне-

ния обедняется живое население почвы – снижается численность почвенных животных и на-

секомых, микроорганизмов. В результате замедляется разложение редуцентами  органических 

остатков и возврат питательных элеентов в почвенный раствор. Остатки пестицидов могут 

попасть в воду, в атмосферу, в продукты питания. Большая часть пестицидов и продуктов их 

неполного разложения токсична и отрицательно влияет на здоровье человека. Применение 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений в целях повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур обострили экологическую проблему. Агрохимизация, в 

отличие от загрязнения природы отходами промышленного производства, является целена-

правленной деятельностью. 

Удобрения и пестициды через почву загрязняют продукты питания, что сказывается на 

здоровье человека. Это, в конечном итоге, сказывается на состоянии окружающей среды в це-

лом и представляет потенциальную опасность для здоровья людей. Сокращение поставок и 

объѐмов применения пестицидов в последние годы привело к существенному снижению за-

грязнения ими водных источников, почв и растений. Однако потенциальную угрозу для ок-

ружающей среды представляют запрещѐнные, непригодные для дальнейшего использования 

пестициды, объекты хранения и применения ядохимикатов. Складские помещения, исполь-

зуемые для хранения ядохимикатов. Складские помещения, используемые для хранения ядо-

химикатов, в том числе и запрещѐнных к применению, зачастую находятся в аварийном со-

стоянии, либо не приспособлены для этой цели. 

Загрязнение почвы тяжѐлыми металлами связано с внесением фосфорных удобрений, в 

которых обычно бывают примеси тяжѐлых металлов: кадмия, кобальта, цинка и др. Для пре-

дотвращения этого загрязнения необходимо тщательно очищать удобрения на предприятиях, 

где их производят, а также постоянно контролировать содержание тяжѐлых в партиях удобре-

ний и в почвах. Вдоль дорог на расстоянии до 100 метров, почвы могут быть загрязнены 

свинцом, если машины используют этилированный бензин. 

Широкое распространение имеет загрязнение почвы и продуктов питания нитратами. 

Опасными загрязнителями продуктов питания нитраты становятся тогда, когда на каждый ки-

лограмм веса человек потребляет более 5 мг нитратов в сутки. Попав с продуктами питания в 

организм человека, они нарушают нормальную работу кровеносной системы, что особенно 

опасно для детей грудного возраста. Нитраты вступают в сложные комплексные соединения, 

называемые нитрозными. Нитрозные соединения канцерогенны, т.е. могут стать причиной 

развития раковых заболеваний. Чтобы в овощах не накапливались нитраты, нужно ограничи-
вать применение минеральных азотных удобрений и использовать их одновременно с органи-

ческими удобрениями (навозом). Если концентрация нитратов в почвенном растворе будет 

невысока, их содержание в овощах также не превысит норму. Нитраты более активно накап-

ливаются растениями при недостатке света, поэтому нельзя выращивать культуры с высокой 

способностью накапливать нитраты в тенистых местах. 

 

4.6. Уровень шума 

Для учѐта уровня шума от автомагистралей используются результаты наблюдений по 

интенсивности движения автотранспорта на наиболее загруженных перекрѐстках, произво-
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дится оценка воздействия уровня шума на прилегающие к основным  автомагистралям жилые 

дома. 

Вследствие отсутствия высокой загруженности основных перекрѐстков, расчѐт шума 

нецелесообразен. Значения уровней звукового давления ниже предельно допустимого уровня 

(ПДУ), эквивалентный уровень шума у прилегающих к автотранспортным магистралям жи-

лых домов также не превышает ПДУ. 

 

4.7. Радиационная обстановка 

Одна из основных задач исследований радиационной обстановки – контроль за уров-

нями радиационного загрязнения почв и продукции растениеводства, разработка рекоменда-

ций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях такого загрязнения. 

Исследования на контрольных участках позволяют постоянно контролировать измене-

ния радиационной обстановки в зоне обслуживания и поступления радионуклидов из почвы в 

сельскохозяйственные растения, а также выявлять зоны вторичного накопления радиоизото-

пов. 

Испытательная лаборатория ФГУ ГСАС «Костромская» проводит двадцатилетний мо-

ниторинг состояния почв Костромской области, в т.ч. содержание радионуклидов в почве и 

поверхностный гамма-фон. 

По данным мониторинга за 2009 год на территории Судиславского района гамма-фон 

составил 10,5 мкр/час, содержание в почве радионуклидов: стронций 90 (Sr)-3,64 бк/кг, цезий 

137 (Cs)-6,31 бк/кг, т.е. в пределах нормы. 

Таким образом, в результате мониторинга данных радиационного контроля установле-

но, что радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как удовлетворитель-

ная. 

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории не вы-

явлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счѐт 

различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не отмечено. 

В результате проведѐнных контрольно надзорных мероприятий, анализа результатов 

лабораторно инструментальных исследований, данных радиационно - гигиенических паспор-

тов предприятий и организаций, можно сделать вывод, что уровень обеспечения радиацион-

ной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения удов-

летворительный. 

 

 
5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет тер-

риториальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использо-

вания территории: 

- промышленного и гражданского строительства; 

- сельского хозяйства; 

- рекреационной деятельности; 

- природоохранной деятельности. 

Главная задача комплексной оценки территории показать, в первую очередь, благо-

приятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории. 

Комплексная оценка территории является основой для определения функционального 

зонирования территории. 

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями 

района в целом, экономико – географическим положением, его хозяйственными особенностя-

ми, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения. 
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Для каждого вида использования территориальных ресурсов сделана оценка природ-

ных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благо-

приятными и неблагоприятными условиями для градостроительного освоения. 

В качестве планировочных ограничений анализировались и оценивались следующие 

факторы: обслуживание различными видами транспорта, инженерными сетями и сооруже-

ниями, транспортная доступность промышленных, административных и культурных центров, 

санитарно-гигиенические условия, требования охраны природы. Оценка территории проводи-

лась по современному положению.  

В результате пофакторного анализа определены следующие особенности территории 

Судиславского сельского поселения. По природным условиям поселение отнесено к ограни-

ченно благоприятным для любых видов строительства, организации сельского хозяйства и 

рекреационного обслуживания. Причинами ограничения хозяйственной деятельности являет-

ся большая заболоченность территории, наличие сезонного подтопления территории паводко-

выми водами и, как следствие, активизации речной эрозии и оползневых процессов. Кроме 

того, основная часть территории располагается в пределах равнины, сложенной глинистыми 

породами с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод вызывающими морозное пучение. 

 

5.1. Оценка территории по инженерно-геологическим условиям 

При оценке инженерно – геологических условий большое значение имеют современ-

ные  геологические процессы и явления. Проявление этих процессов в результате хозяйствен-

ной деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектировании инже-

нерных сооружений, а также мелиоративных систем. 

Основными процессами, определяющими инженерно – геологическую обстановку по-

селения, являются: 

- Эрозионные процессы в пределах поселения распространены на крутых склонах бе-

реговых уступов и оврагов. Им способствует наличие в разрезе склонов легко размываемых 

отложений. Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов реками, что приводит к 

размыву рыхлых отложений и развитию овражно – балочных явлений. Почти все крутые и 

высокие берега рек охвачены оползневыми процессами. Однако масштабы и возраст оползней 

неодинаковы даже в пределах одной долины. Оползни приурочены в основном к участкам 

развития юрских и меловых пород, представленных глинами и песками. Интенсивность боко-

вого подмыва обычно незначительна и усиливается в паводковый период. В результате под-

мыва склонов происходит вынос материала из бортов долин с последующим переотложением 

их в русле рек. Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукре-

пительные мероприятия: закрепление берегов растительностью или бетонными плитами. От-

носительно широко распространены в пределах поселения овраги. Современная эрозионная 

деятельность проявляется в некоторых оврагах, в верховьях которых образуются крутые об-

валивающиеся стенки, а на дне их уступы. 

- Сезонное затопление территории паводковыми водами  - затрагивает прибрежную 

территорию рек. В паводковый период возможно активное воздействие вод на существующие 

инженерно – технические сооружения (мосты, дороги, строения), находящиеся в затопляемой 

зоне, а также некоторые изменения профиля берегового склона и изменение конфигурации 

русловой части реки. Следствием всего перечисленного являются активизация речной эрозии 

и обвально – оползневые процессы берегового склона. 

- Довольно широко развито заболачивание как на водоразделах, сложенных моренны-

ми суглинками, так и на поверхности I и II надпойменных террас, а в поймах небольшие бо-

лотные массивы образуются по зарастающим старичным озѐрам. Озѐрно – болотный ком-

плекс оказывает контролирующее действие на уровень грунтовых вод. Заболачиванию спо-

собствуют литологическое строение моренных отложений, наличие в них слабо водопрони-

цаемых грунтов, периодическое затопление высокими речными водами, неорганизованность 
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поверхностного стока и другие факторы. Заболоченные участки непригодны для строительст-

ва из-за слабой несущей способности грунта. 

- Морозное пучение – причиной этого процесса является литологический состав пород, 

слагающих рассматриваемую территорию. Инженерная защита от морозного пучения грунтов 

необходима для лѐгких малоэтажных зданий и других сооружений в городах и посѐлках, для 

различных линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий свя-

зи). Защита осуществляется с помощью теплоизоляции фундамента (прокладке вблизи фун-

дамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло); 

понижения уровня грунтовых вод, осушения грунтов в пределах сезонно – мѐрзлого слоя и 

предохранения грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными во-

дами.   

В ходе инженерно – геологического районирования, на территории Судиславского 

сельского поселения можно выделить следующие зоны для строительства: 

- Благоприятные и относительно благоприятные. Занимают большую часть поселения. 

К таким зонам относятся территории, на которых развиты ледниковые отложения мощностью 

до 50 метров с невысоким залеганием грунтовых вод и на которых эрозионные процессы рас-

пространены незначительно. Отложения представлены суглинками, с гнѐздами и линзовид-

ными прослоями песка. 

- Малоблагоприятные. К ним относятся территории поселения, где распространены 

флювиогляциальные и аллювиальные отложения московского оледенения, водноледниковые 

отложения камов и озов, представленные песчаными породами. На этой территории близко к 

поверхности залегают подземные воды и, следовательно, возможно подтопление. Для предот-

вращения подтопления необходимо применять дренажные системы. 

- Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся территории, на 

которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия. 

Такие процессы характерны для крутого склона, сложенного аллювиальными отложениями. 

Отложения представлены песками и суглинками общей мощностью до23 метров. При строи-

тельстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использовать берегоукрепи-

тельные мероприятия. Области, неблагоприятные для освоения протягиваются полосой вдоль 

рек, а также располагаются в пределах заболоченных территорий. 

 

5.2. Оценка территории по природным, экономическим и планировочным  

факторам 

На основе оценки природных, экономических и планировочных факторов территория 

Судиславского сельского поселения относится к ограниченно благоприятной для градострои-

тельного и хозяйственного освоения. Наиболее благоприятными для промышленного и граж-

данского строительства являются территории, расположенные вдоль автодороги и железной 

дороги Кострома-Галич. Размещению в данной зоне объектов промышленного и гражданско-

го строительства способствует близость прохождения линий электропередач и газопровода. 

Наличие больших  лесных территорий с богатыми природными и охотничьими угодь-
ями, многочисленных объектов культурного и исторического наследия создают предпосылки 

для организации рекреационной и туристской деятельности, размещения объектов кратковре-

менного и длительного отдыха. 

Резервом для развития сельскохозяйственного производства являются заброшенные и 

необрабатываемые в последние годы сельхозугодья, имеющиеся в сельском поселении в дос-

таточном количестве. 

Однако, ввиду ограниченности трудовых ресурсов и инвестиционных вложений, ак-

тивное освоение территории поселения по всем направлениям использования в рассматри-

ваемый период маловероятно. 
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5.3. Ограничения комплексного развития территории 

Комплексный анализ территории Судиславского сельского поселения выполнен с учѐ-

том наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных 

ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и 

является составной частью комплексного анализа территории. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми 

условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к 

таким зонам отнесены: 

- водохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

- санитарно-защитные зоны; 

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий. 

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования тер-

риторий. 

5.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, 

на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 

целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Со-

блюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимическо-

го, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибреж-

ных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ, устанавливаются размеры водоохранных зон и 

режимы их использования для всех водных объектов поселения.  

Ширина водоохранных зон рек и ручьѐв устанавливается от их истока. Для рек или 

ручьѐв протяжѐнностью до 10 км, ВОЗ устанавливается в размере 50 метров; от 10 до 50 км-в 

размере 100 метров; от 50 км и боле – в размере 200 метров. 

В таблице 5.3.1-1 приведѐн размер водоохранных и прибрежных защитных полос рек 

протекающих по территории Судиславского сельского поселения. 

В соответствии со ст.65 п.16 Водного кодекса, в границах ВОЗ допускается проектиро-

вание, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-

ственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-

чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.  

В границах ВОЗ запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отве-

дѐнных местах, имеющих твѐрдое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне 

запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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На основании ст.6 п.6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии вод-

ного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользова-

ния. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьѐв, протяжѐнность которых от истока 

до устья не более чем 10 км, составляет 5 метров. 

5.3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйст-

венно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопровод-

ные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надѐжности. Основ-

ной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источ-

ников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположе-

ны. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трѐх поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнений и повреждений. Второй и третий пояса 

включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния». 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница пер-

вого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора – при ис-

пользовании защищѐнных подземных вод и на расстоянии 50 м – при использовании незащи-

щѐнных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчѐтами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигнет водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО предназначена для защиты водоносного пласта от хими-

ческих загрязнений, также определяется гидродинамическими расчѐтами.  

Границы ЗСО второго и третьего поясов выполняются отдельным проектом. 

5.3.3. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавли-

вается в порядке, определѐнном Правительством РФ, вокруг объектов инженерной инфра-

структуры в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий 

эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

На территории Судиславского сельского поселения выделяются охранные зоны: элек-

трических сетей, газопроводов, линий и сооружений связи 

 

Охранные зоны электрических сетей 

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, 

воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабели. В соответствии с «Прави-

лами охраны электрических сетей напряжением 1 000 вольт» охранные зоны – это земельные 

участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от 

крайних проводов на расстояние: до 20 кВ – 10 м.; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150 и 220 кВ – 

25 м, 330,400,500 кВ – 30м, 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 55 м. 
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Охранные зоны линий и сооружений связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохран-

ности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофи-

кации, а также сооружений связи РФ. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Пра-

вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждѐнных Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г.№578. 

Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоя-

нии 2 м. (3 м). 

 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны 

магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России 

от 22.04.92. № 9 (ред. 23.11.1994 г.) составляют: 

- вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – 

в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси тру-

бопровода с каждой стороны; 

- вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепро-

дукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 

от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных, 

перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных 

станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограни-

ченного замкнутой линией, отстоящей от границ объектов на 100 метров. 

5.3.4. Охранные зоны транспортной инфраструктуры 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспе-

чения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости 

сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транс-

порта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опас-

ным воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок ус-

тановления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в 

соответствии с действующим законодательством.  

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильной дороги с учѐтом перспекти-

вы еѐ развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категории; 

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвѐртой категории; 

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ 

таких придорожных полос принимаются соответственно федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению го-

сударственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 
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5.3.5.  Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов устанав-

ливается в пределах населѐнных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источни-

ком выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, 

электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными 

ограничениями при разработке проектов планировки территории и генеральных планов посе-

лений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не 

допускается размещать: жилую застройку, ландшафтно – рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории садоводческих товариществ, спортивные сооружения, детские площадки, образо-

вательные и детские учреждения, лечебно – профилактические и оздоровительные учрежде-

ния общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продо-

вольственного сырья  и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-

готовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно – защит-

ных зон и на территории промпредприятия других отраслей промышленности. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно – защит-

ных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки гене-

рального плана и на сопредельных территориях, они представлены в таблице 5.3.5-1. Разрабо-

танных и утверждѐнных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной терри-

тории нет. 

 

Таблица 5.3.5-1. Размеры санитарно – защитных зон и санитарных разрывов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 

Нормативные правовые акты, уста-

навливающие СЗЗ 

1 Звероферма. П.Дружба 500 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

2 Овчарня. Д.Болотово 300 -:- 

3 МТФ в Глебово 300 -:- 

4 Льнозавод 300 -:- 

5 Молокозавод 100 -:- 

6 Пилорама 100 -:- 

7 Торфопредприятие 100 -:- 

8 Сельхозтхника 100 -:- 

9 Кладбище 100 -:- 

10 АЗС 100 -:- 

11 Свалка ТБО 1000 -:- 

12 Очистные сооружения  100 -:- 

    

 

5.3.6. Охранные зоны памятников истории и культуры 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изме-

нениями на 23 июля 2008 года), в целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия в его исторической среде, на каждый объект культурного наследия должны быть разрабо-

таны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-

шафта). Определение границ зон охраны охраняемого объекта (территории) позволит сфор-

мировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или 

муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с оп-
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ределением разрешѐнного использования земельных участков, установлением охранных ог-

раничений. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проек-

том зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспече-

ния сохранности объекта культурного наследия и прилегающей к его территории исторически 

сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению научной, историче-

ской, художественной или иной культуной ценности объекта объекта культурного наследия. 

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут ока-

зать вредное воздействие на сохранность объекта культурного наследия и его восприятие. 

5.3.7. Особо охраняемые природные территории 

В северо – восточной части Судиславского сельского поселения проходит граница 

особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природ-

ный заказник, комплексный «Болото Чистое Будиловское» общей площадью 2150 га, в том 

числе лесной фонд 2150 га. Ценное водно – болотное угодье, крупный водно – болотный ком-

плекс, включающий экосистемы переходных и низинных болот. Исток реки Шевиковки. Вы-

сокое ландшафтное разнообразие обусловлено реликтовым ледниковым рельефом – сочета-

нием моренных холмов с осиново – еловыми лесами и заболоченных котловин. Территория 

занимает водоразделительное положение между бассейнами р. Меры и Андобы, имеет важное 

водоохранное значение, участвует в регулировании стока и поддержании уровня грунтовых 

вод. Составная часть экологического каркаса бассейна р. Меры ценные местообитания белой 

куропатки, большого кроншнепа, филина, серого журавля, длиннохвостой и бородатой не-

ясыти. Территория предпочтительна как резерват для воспроизводства охотничьих угодий. 

Запрещаются все виды рубок кроме сплошных санитарных. 

 
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СУДИСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

В целях улучшения территориальной организации 18 марта 2010г. Костромской обла-

стной думой принят Закон Костромской области N 601-4-ЗКО «О преобразовании некоторых 

муниципальных образований в муниципальных районах Костромской области и внесении из-

менений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образова-

ний в Костромской области и наделении их статусом». На основании этого закона в январе 

2011г. были объединены Судиславское, Глебовское и Фадеевское сельские поселения, в ре-

зультате сформировано Судиславское сельское поселение с административным центром - 

п.Дружба.  

Объединение сельских поселений рассматривается как основной вариант совершенст-

вования муниципально-территориального устройства существующей сети населенных пунк-

тов. Предполагается, что в объединенных сельских поселениях будут более эффективно ре-

шаться вопросы местного значения. Кроме этого, при объединении сельских поселений вы-

свобождаются средства на содержание аппарата управления, благодаря чему появляется воз-

можность более эффективно решать проблемы, связанные с улучшением качества жизни на-

селения объединяемых территорий. В крупных поселениях предполагается улучшить соци-

альную сферу в соответствии с нормативными требованиями, тем самым предоставляя воз-

можность сельскому населению получать наиболее качественные услуги. 

Из социальных объектов на территории объединенного Судиславского сельского посе-

ления находятся 2 основных общеобразовательных школы, 2 начальных школы, одна из них 

школа-сад, 7 детских садов, ГОУ СПО «Костромской автодорожный колледж», 7 ФАПов, 7 

клубов, 3 Дома культуры, 6 библиотек, база отдыха «Берендеевы Поляны». 

Объединяемые поселения различны по численности населения и уровню   экономи-

ческого развития. Бывшее Судиславское сельское поселение, самое большое по занимаемой 
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территории и численности населения,  являлось, как и бывшее Фадеевское поселение, сель-

скохозяйственным по производственной специализации. В бывшем Глебовском сельском 

поселении более развита промышленность: на его территории находятся самое крупное в 

районе промышленное предприятие ООО «Завод сварочных материалов» (ООО «Ротекс»), 

Гавриловский карьер, фабрика ООО «Руно». В целом, экономика объединенного сельского 

поселения ориентирована на внутреннее потребление. Исключение составляет продукция 

ООО «»СЗСМ» (электроды), большая часть продукции лесозаготовки и деревообработки. 

Неравномерное развитие сельских поселений  тормозит динамичное градостроитель-

ное развитие территории всего района, поэтому   наряду с требованием устойчивого развития 

территории важное значение имеет выравнивание уровней социально-экономического разви-

тия отдельных еѐ частей. 

Из-за отсутствия на текущий момент экономических показателей по объединенному 

Судиславскому сельскому поселению анализируются данные, представленные по трем посе-

лениям в отдельности. 

 

6.1. Инвестиции 

Рост объемов производства и эффективность работы предприятий всех отраслей и всех 

форм собственности зависит от количества средств, вложенных в их развитие. Для создания 

эффективного производства за счет применения современных технологий требуются инве-

стиции, кредиты, субсидии, для получения которых необходимо участвовать в программах 

всех уровней – областных и федеральных. На базе этих программ администрацией Судислав-

ского района разработаны ряд районных программ, в которых намечены направления инве-

стиционных вложений. Кроме строительства, реконструкции и технического перевооружения 

производственных объектов в них предусматриваются инвестиции в жилищное строительст-

во, объекты коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и культуры. 

Таблица 6-1.1  Инвестиции в основной капитал по Судиславскому  району 

за  2006-2009гг. по отраслям 

Годы 

Объем инвестиций, млн.руб. 
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2006 80,25 22,71 21,29 - - 0,12 16,93 0,47 0,26 

2007 120,36 32,62 30,85 0,04 - 0,50 34,61 0,12 0,16 

2008 92,60 19,00 29,50 - - - 15,60 0,10 2,00 

2009 56,20 8,48 10,80 - - - 21,10 0,16 0,45 

2010 128,0         

 

Основную долю инвестиций составляют собственные средства предприятий и частных 

лиц.  

По данным  статистического сборника в 2008 году по объемам инвестиций на душу на-

селения  Судиславский район занимал 11-е место в области, по вводу в действие жилых домов 

на 1000 человек населения (в м
2 
общей площади) – 15-е место. 

Инвестиции осваивались и в поселениях, вошедших в состав Судиславского сельского 

поселения. На 3,8 млн.руб был произведен капитальный ремонт плотины на р.Корба. В 

д.Текотово смонтирован новый современный асфальтовый завод ООО «Костромадорстрой» 

(сумма инвестиций 250млн.руб.). На ООО «СЗСМ» в д.Тѐкотово строится цех по производст-

ву сварочной обмедненной проволоки с объемом инвестиций в 115,24 млн.руб. по инвестици-
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онному проекту, рассмотренному и одобренному на совете по инвестициям при губернаторе 

области в 2010 году.  

Разработаны проекты водоснабжения п.Сорож, д.Шахово, планируется продолжение 

реконструкции и строительства сетей водоснабжения в п.Дружба (6 км). Выполнены работы 

по освещению населенных пунктов поселений. Проводятся работы по газификации населен-

ных пунктов, газопроводы проложены до п.Дружба и п.Западный, ведутся работы по про-

кладке уличного газопровода в п.Западный. 

По состоянию на 01.01.2010 г. в районе строилось 57 индивидуальных жилых  домов 

общей площадью 5472 кв.м., в том числе по программе «Социальное развитие села до 2012 

года» 18 индивидуальных жилых домов, общей площадью 1562 кв.м. 

По состоянию на 01.01.2011 г. в районе строится 91 индивидуальный жилой  дом, об-

щей площадью 9297 кв.м., введено в эксплуатацию (зарегистрировано в Едином Государст-

венном Реестре) 12 индивидуальных жилых домов, общей площадью 1015,9 кв.м. Особенно 

активно застраиваются территории в п.Дружба – за последние годы в поселке появилась  но-

вая улица Померанцева, планируется застройка улицы Кадряна, на которой будут отводиться 

участки под жилищное строительство. Индивидуальные дома строятся на средства населения.  

Для увеличения объемов инвестиций необходимо принимать эффективные меры по 

преодолению проблем в инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика  должна 

стимулировать инвестиционную активность,  повышать инвестиционную привлекательность 

муниципального образования, создавать  режим наибольшего благоприятствования  для субъ-

ектов инвестиционной деятельности, обеспечивать равноправие инвесторов и неизменность  

принятых решений. Один из путей динамичного развития Судиславского сельского поселения 

– привлечение средств частных инвесторов в экономику.  

Для работы с инвесторами в Судиславском районе создана инвестиционная комиссия, 

в функции которой входит содействие потенциальным инвесторам. Кроме этого необходима 

координация совместной  деятельности администрации сельского поселения и администраций  

района и области. 

Увеличение объемов инвестиций создает условия для роста производства, торговли и 

сферы услуг, что положительно влияет на увеличение поступлений в доходную часть бюдже-

та. 

 

6.2. Бюджет 

Бюджеты большинства муниципальных образований области на протяжении многих 

лет являются дотационными, о чем свидетельствует значительное превышение их расходов 

над собственными доходами. Бюджеты сельских поселений, объединенных в Судиславское 

сельское поселение, не являются исключением. Это обстоятельство ставит их в сильную зави-

симость от поступлений из районного, областного и федерального бюджетов и сдерживает 

темпы экономического и социального развития.  

Бюджет бывшего Судиславского сельского поселения является самым значительным 

среди объединенных поселений - в 2010 году его собственные доходы составили 3,167 

млн.руб., тогда как собственные доходы бюджета Глебовского поселения составили 1,553 

млн.руб., Фадеевского – 0,742 млн.руб.  

Анализируя показатели бюджета Судиславского сельского поселения за последние го-

ды надо отметить, что значительный рост собственных доходов произошел в 2008 году – по 

сравнению с 2007 годом они выросли в 1,8 раза за счет введения платы за пользование при-

родными ресурсами, а также из-за увеличившихся  в 3,8 раза доходов от использования муни-

ципальной собственности. 
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Таблица 6-2.1  Показатели бюджета Судиславского сельского поселения за 2007-2010гг. 

                                                                                                                     тыс.руб. 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 

Доходы 5531,22 8468,28 6683,87 17344,59 

в том числе собственные доходы: 1927,45 3538,88 2850,45 3167,43 

Налоговые доходы, из них: 1651,69 1685,38 2114,71 2456,33 

Налог на доходы физических лиц 796,25 902,46 807,83 865,01 

Налоги на совокупный доход 218,35 154,78 145,23 307,32 

Налог на имущество физических  лиц 48,3 612,23 1154,14 1283,45 

Неналоговые доходы, из них: 275,76 1853,50 735,74 711,10 

Доходы от использования муниципаль-

ного имущества 
275,76 1054,25 409,73 420,45 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 
- 627,95 172,27 236,42 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
 171,30 153,74 54,23 

Безвозмездные поступления-средства, 

полученные в рамках межбюджетных 

отношений (дотации, субвенции, суб-

сидии, прочие средства из других 

бюджетов бюджетной системы Р Ф) 

3603,77 4929,40 3833,42 14177,16 

Расходы, всего,         6844,78 15605,63 20966,37 17348,03 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы 1122,20 1379,57 2076,05 1968,53 

Национальная экономика 43,02 117,79 111,83 381,07 

Национальная оборона 71,78 92,76 109,1 108,80 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2225,04 12200,61 16033,45 13152,41 

Культура, кинематография и СМИ 1247,54 1709,95 2496,97 1637,28 

Здравоохранение и спорт 10 14,94 9,36 13,00 

Межбюджетные трансферты 2125,2 90,0 125,67 86,94 

Дефицит(-), профицит(+) бюджета  -1313,56 -7137,35 -14257,84 -3,44 

Муниципальный долг  8590,25 22984,25  

 

Для увеличения собственных доходов бюджета в течение 2008 года проводились меро-

приятия по выявлению объектов недвижимости, принадлежащих гражданам на правах собст-

венности и не состоящих на учете в БТИ, и привлечению этих объектов к  регистрации. В 

бюджете 2009 года это дало увеличение налога на имущество физических лиц  в 2 раза. 

Но, не смотря на это, общие доходы бюджета поселения в 2009 году уменьшились и 

составили 78,9% от доходов  2008 года, так как произошло значительное уменьшение ненало-

говой части бюджета (в 2,5 раза) и почти на 30% сократились безвозмездные поступления в 

рамках межбюджетных отношений. На снижение неналоговых поступлений повлияло умень-

шение в 3,6 раза платежей за пользование природными ресурсами из-за сокращения числа 

арендаторов. Одной из причин, способствовавших этому, стала отмена лесных аукционов в 

2008 году в результате изменений в действующем Лесном кодексе РФ, что отрицательно по-

влияло на  финансовое состояние многих, особенно мелких, предпринимателей.  Еще одним 

фактором, приведшим к уменьшению числа арендаторов и резкому сокращению размеров 

платы за пользование лесами, явилось то, что в условиях кризиса ряд лесодобывающих и де-

ревоперерабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей либо прекратили 

деятельность, либо сократили объемы производства.  
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Значительное уменьшение поступлений произошло также по другой статье неналого-

вых доходов – в 2,6 раза по сравнению с 2008 годом сократились доходы от использования 

муниципальной собственности (аренда и продажа земли и муниципального имущества). 

За 2010 год доходы в бюджете поселения увеличились почти по всем статьям. Рост 

собственных доходов составил около 11% по отношению к 2009 году. Особенно значительно 

выросла сумма безвозмездных поступлений: в 2010 году она составила 14,18 млн.руб. Эти 

средства пошли, в основном, на возмещение убытков предприятиям ЖКХ от оказания комму-

нальных услуг  и на оплату задолженности за топливо за 2008 год. В результате дефицит 

бюджета 2010 года составил всего 3,44 тыс.руб. ( в 2008 году дефицит был равен 8,6 млн.руб., 

в 2009 – около 23 млн.руб.).   

Виды расходов бюджета поселения из года в год практически не меняются, бόльшая 

часть  средств расходуется на статьи «Жилищно-коммунальное хозяйство» (от 32,5% в 2007 

году до 78,2% в 2008), «Общегосударственные вопросы» (9-11%) и «Культура» (9-18%). В 

бюджете 2010 года в 3,4 раза выросли расходы по статье «Национальная экономика». 

Рассматривая показатели бюджета Глебовского сельского поселения за последние три 

года надо отметить значительную сумму платежей за пользование лесными ресурсами в 2008 

году и ее снижение (в 3,6 раза) в 2009 году по причинам, о которых говорилось выше. В ре-

зультате мероприятий по мобилизации доходов в бюджет в 2009 году в 2,7 раза увеличились 

поступления налога на имущество физических лиц и в 2,6 раза выросли доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов. Безвозмездные поступления в рамках межбюджет-

ных отношений, составивших в доходах бюджета 2009 года 56,7%, были израсходованы, в ос-

новном, на покрытие убытков ЖКХ.  

 

Таблица 6-2.2  Показатели бюджета Глебовского сельского поселения за 2008-2010гг. 

                                                                                                         тыс.руб. 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 

Доходы 2296,16 4857,94 1928,05 

в том числе собственные доходы: 2029,31 2102,71 1553,08 

Налог на доходы физических лиц 805,48 852,18 862,54 

Налог на имущество физических лиц 248,23 669,67 498,88 

Доходы от использования муниципального имущества 112,54 170,78 87,42 

Платежи за пользование природными лесными ресурсами 832,62 131,91 88,18 

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-

тивов 83,75 221,64 10,46 

Безвозмездные поступления-средства, полученные в 

рамках межбюджетных отношений (дотации, субвен-

ции, субсидии и пр. из других бюджетов бюджетной 

системы РФ) 266,85 2755,23 374,97 

Расходы, всего,         2906,91 4921,65 1956,15 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы 994,37 1285,02 1145,86 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1086,62 2949,14 282,65 

Культура 460,28 638,85 456,40 

Здравоохранение 224,52 1,95 0,80 

Национальная оборона  37,11 43,70 43,50 

Межбюджетные трансферты 104,00 5,00 26,94 

Дефицит(-), профицит(+) бюджета -610,75 -63,71 28,10 

Муниципальный долг 688,74 788,46 - 
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Анализ бюджета Фадеевского сельского поселения не выявляет каких-либо особенно-

стей в его структуре, отличие его от бюджетов Судиславского и Глебовского сельских посе-

лений состоит в меньших суммах доходов и расходов. 

По результатам анализа бюджетов объединенных сельских поселений можно сделать 
вывод: сельские поселения не имеют достаточной базы   собственных доходов, чтобы сущест-

венно влиять на качество финансирования необходимых расходов бюджета. Бюджеты сель-

ских поселения, как и консолидированный бюджет Судиславского района, в течение долгих 

лет оставались дотационными, однако уровень дотационности менялся из года в год в зави-

симости от соотношения  безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней и собствен-

ных доходов.  

В расходах бюджетов основную долю занимают расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство, затраты на содержание поселковой администрации и расходы по статье «Культу-

ра». 

Основными видами трудовой деятельности населения поселений, вошедших в состав 

Судиславского сельского поселения являются производство сельскохозяйственной продук-

ции, металлических изделий, а также заготовка и первичная переработка леса. 

 

6.3. Сельское хозяйство 

По производственному направлению Судиславский район является  сельскохозяйст-

венным. Его климатические условия ограничивают возможности сельскохозяйственного ис-

пользования земель, но в целом благоприятны для получения устойчивых урожаев райониро-

ванных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.  

По данным статистических сборников по производству продукции сельского хозяйства 

(в хозяйствах всех категорий, в фактически действовавших ценах) в 2008 году район занимал 

5 место в области. По итогам 2010 года район занял 4-ое место по поголовью КРС и  7-ое ме-

сто в области по надою молока на 1 корову.  

Тем не менее в сложившейся экономической ситуации на селе финансовое состояние 

большинства сельхозпроизводителей остается сложным, так как без серьезной бюджетной 

поддержки сельскохозяйственная деятельность является убыточной. Возможности развития 

агропромышленного комплекса ограничивают довольно суровые и непредсказуемые природ-

но-климатические условия, негативная политика цен на сельскохозяйственную продукцию, 

трудности сбыта, долговое бремя сельхозпроизводителей, демографическая ситуация на селе. 

На ухудшение ситуации в сельскохозяйственной отрасли кроме вышеперечисленных факто-

ров повлияли также кризисные явления, происходящие с 2008 года. 

До недавнего времени в поселениях, вошедших в состав Судиславского сельского по-

селения, существовали семь сельскохозяйственных предприятий. К 2011 году осталось 2 дей-

ствующих - ЗАО «Судиславль» и ЗАО «Родина», остальные прекратили хозяйственную дея-

тельность, часть из них находится в стадии ликвидации, имущество выставлено на продажу.  

В 2010 году на базе обанкротившегося  СПК «Восход» возникло новое предприятие -  

ООО «Шахово», также попытавшееся  заниматься производством молока и его переработкой, 

но и оно к настоящему времени прекратило свое существование. 
В 2010 году, также на территории Шахово, создан СПСК «Поле». Предприятие офор-

мило землю – 34га, предполагаемая сельскохозяйственная специализация – растениеводство, 

в перспективе хозяйство собирается заниматься также лесом.  

На территории поселения действует обслуживающая организация - ЗАО «Судиславль-

сельхозтехника», осуществляющая ремонт тракторных и автомобильных двигателей, продажу 

запчастей и др.работы и услуги хозяйствам всего района,  области, а также и других регионов. 

Численность работающих на предприятии составляет 60 человек, работ и услуг производится 

на 16000 тыс.руб. в год. 
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Таблица 6-3.1 Перечень сельскохозяйственных организаций   на 01.01.2009г. 
(с корректировкой по состоянию на 10.09.2010г.) 

Наименование с\х органи-

заций 

Местонахождение 

организации 

Виды с/х про-

дукции 

Форма 

собст-

венно-

сти 

Площадь 

участка, 

га 

Ср.годовая 

численность 

работников 

(чел.) 

2009г. 2010г. 

ЗАО «Родина» 
Судиславское, 

д.Болотово 

Племенное 

овцеводство, 

зерно 
частн. 1339 14 19 

ЗАО «Судиславль» 

Судиславское, 

п.Дружба, 

д.Глебово 

Звероводство, 

молоко 
частн. 2095 307 277 

Колхоз «Россия» 

(прекратил деятельность, иму-

щество выставлено на продажу) 
Фадеевское   1325,6 2 - 

СПК «Восход» (прекратил 

деятельность) 
Фадеевское 

Молоко с глу-

бокой перера-

боткой 
частн.. 821,4  - 

СПК «Рассвет» (прекратил 

свою деятельность) 
Глебовское  частн. 1062,6 3 - 

С-з «Александровский» 

(прекратил деятельность) 
Судиславское  частн. 2325 - - 

СПК «Жвалово» (прекра-

тил деятельность, иму-щество 

выставлено на продажу) 

Судиславское  частн. 571,3 - - 

ООО «Шахово» (на  базе 

СПК «Восход» с 2010г.) 
Фадеевское 

Молоко, 

переработка 
частн.  23 23 

СПСК «Поле» (с  2010г.) Фадеевское 
Не определе-

на 
частн. 34,0   

АОЗТ «Судиславль- 

сельхозтехника» 

Судиславское, 

п.Западный 

Ремонт узлов 

и агрегатов 

с/х техники 
частн. 6,1 60 60 

 

Сокращение сельскохозяйственного производства объединенных поселений в послед-

ние годы демонстрирует таблица производства продукции в сельскохозяйственных организа-

циях. Даже в самом крупном из сельских поселений района – Судиславском сельском поселе-

нии, производство продукции в 2009 году составило всего 67,8% от производства 2006 года. 

Сельскохозяйственная продукция, производимая  в бывшем Судиславском сельском поселе-

нии на протяжении последних лет, составляла от 66,6% в 2006 году до 54,8% в 2009 году от 

объема районного сельскохозяйственного производства. 

 

Таблица 6-3.2  Объем отгруженной продукции сельского хозяйства  в сельхозорганизациях  
     (в фактически действовавших ценах) 

Наименование поселения 
Отгружено продукции,млн.руб. Удельный вес в районе,% 

 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Всего по району (без ЛПХ) 211,32 200,67 222,39 174,16 100,0 100,0 100,0 100,0 

Объединенные сельские поселения (безЛПХ) 

Судиславское 140,71 118,24 125,86 95,38 66,6 58,9 56,6 54,8 

Глебовское 0,86 0,97 0,94 - 0,4 0,5 0,4 - 

Фадеевское 8,50 7,94 9,35 7,96 4,0 4,0 4,2 4,6 

 

Развитие производства и повышение товарности сельхозпроизводителей, обновление 

фондов, в первую очередь зависит от возможности их кредитования. Меры экономической 

поддержки сельхозпроизводителей, осуществляемые Правительством РФ, администрацией 
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области (прямые финансовые дотации – субсидирование процентных ставок, дотации на топ-

ливо, удобрения и пр.), администрацией МО, уменьшают отрицательное воздействие небла-

гоприятных условий развития сельского хозяйства, но этого оказывается явно недостаточно. 

Приобретение техники, проведение реконструкции и строительство производственных поме-

щений за счет кредитов по национальному проекту «Развитие АПК» могут позволить себе 

только крепкие хозяйства, входящие в областной перечень наиболее рентабельных, разви-

вающихся сельскохозяйственных предприятий – в Судиславском сельском поселении это 

ЗАО «Судиславль». 

6.3.1.  Животноводство 

В бывших поселениях объединенного Судиславского сельского поселения  отраслью 

рыночной специализации в сельском хозяйстве являлось и является  животноводство 

Следует отметить, что в животноводческой отрасли давние проблемы сельского хозяй-

ства, обострившиеся в последние годы, проявляются особенно сильно – производство молока 

и мяса на протяжении многих лет остается хронически убыточным. Такое положение объяс-

няется не только отсталостью отрасли, но также опережающим ростом цен на промышленные 

и кормовые ресурсы по сравнению с ценами на продукцию животноводства. Анализ данных 

по  животноводству показывает, что происходит ежегодное снижение поголовья скота. В 2010 

году по сравнению с 2007 годом количество голов КРС в сельхозпредприятиях объединяемых 

поселений сократилось  в 1,8 раза, в том числе коров -  в 2,1 раза. Сократилось и количество 

овец – в 1,3 раза.  

 

Таблица 6.3.1-1 Поголовье скота и птицы в сельхозорганизациях поселений 
 Крупный рогатый скот в том числе коровы 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

бывш.Судиславское 1003 782 686 723 466 410 300 316 

бывш.Глебовское 35 19 - - 17 14 - - 

бывш.Фадеевское 293 281 117 - 181 169 100 - 

Итого: 1331 1082 803 723 664 593 400 316 

 
 Овцы и козы 

2007 2008 2009 2010 

бывш.Судиславское 1086 855 791 857 

бывш.Глебовское - - - - 

бывш.Фадеевское - - - - 

 

Уменьшение поголовья скота влияет на объемы производства продукции животновод-

ства. В 2006 году производство молока в поселениях составляло 28,6% от районного, в 2009 

году – только 22,2%, за эти годы объем производимого молока уменьшился на 745т (т.е. на 

33%). В то же время производство мяса скота (в уб.весе) выросло с 30,3% в 2006 году до 35% 

от районного производства в 2009 году - это произошло за счет ликвидации поголовья в обан-

кротившихся хозяйствах.   

 

Таблица 6.3.1-2  Производство продукции животноводства  в сельскохозяйственных органи-

зациях 

Наименование 
поселения 

Произведено продукции 

мясо скота (в уб.весе), тонн молоко, тонн 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Всего по р-ну 
 (без ЛПХ) 

267,5 258,7 254,1 261,5 7890,0 7728,0 7625,0 6806,0 
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Наименование 

поселения 

Произведено продукции 

мясо скота (в уб.весе), тонн молоко, тонн 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Объединенные сельские поселения (безЛПХ) 

Судиславское 48,4 48,8 63,7 65,0 1707,0 1754,0 1537,0 1194,0 

Глебовское - 2,0 2,2 2,5 18,0 31,0 33,0 11,0 

Фадеевское 32,7 8,4 23,0 24,0 530,0 384,0 461,0 305,0 

Итого: 81,1 59,2 88,9 91,5 2255,0 2169,0 2031,0 1510,0 

В % к районному 

производству 
30,3 22,9 35,0 35,0 28,6 28,1 26,6 22,2 

 

Предприятиями, сумевшими сохранить производство в существующих условиях, яв-

ляются ЗАО «Судиславль» и ЗАО «Родина».  

ЗАО «Судиславль» - самое крупное сельхозпредприятие района, занимается редким 

видом животноводства – звероводством. Звероводческая продукция составляет 48,9% от про-

дукции всей отрасли животноводства в районе. Хозяйство ориентируется на рынок: в послед-

ние годы перестало выращивать нутрию, уменьшает поголовье норок и лис, с 2006 года зани-

мается разведением соболя. В  2010 году в ЗАО «Судиславль» насчитывалось 14860 голов 

норки, 670 голов лисицы и 3 090 голов соболя. В 2011 г. поголовье  зверей возрастет. Плани-

руется разведение нового вида зверей – енота. На предприятии производится выделка шкур и 

пошив изделий из меха, имеется собственный магазин по продаже меховых изделий. 

 

Таблица 6.3.1-3 Поголовье зверей в ЗАО «Судиславль 

Показатели 
Годы 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Звери       

из них норка 23997 21300 23236 21271 16545 14287 

нутрия 1803 120 1215 - - - 

лиса 819 700 700 800 675 660 

соболь - 2417 1334 1364 1450 1850 

 

ЗАО «Судиславль» занимается также разведением крупного рогатого скота и часть 

прибыли получает от реализации молока. На 03.2011г. в хозяйстве содержится 743 головы 

КРС, из них 333 коровы. Крупный рогатый скот размещен  в животноводческих помещениях 

в д.Глебово. Из-за отсутствия собственных производств по его переработке значительную 

часть средств предприятие недополучает. Производимое молоко поставляется в г.Макарьев на 

предприятие ООО «Макарьевские сыры», а также в Кострому в торговую организацию 

«100М». Мясо реализуется работникам предприятия и населению. Предприятие имеет боль-

шую убойную площадку и готово оказывать платные услуги по забою скота сторонним орга-

низациям. Это может быть выгодным и в плане использования отходов на корм зверям. 

ЗАО «Судиславль» выкупило занимаемые земельные площади, занимается растение-

водством для обеспечения поголовья скота кормами собственного производства.  

На предприятии ЗАО «Судиславль» трудится 277 человек, из них на МТФ занято 39 
человек, на звероферме – 50 человек, на пошиве изделий – 24 человека. 

Еще одно действующее сельхозпредприятие Судиславского поселения – ЗАО «Роди-

на». Хозяйство занимается разведением и продажей племенных ярок и ягнят, в последние го-

ды  отказалось от содержания крупного рогатого скота и сконцентрировалось на племенном 

овцеводстве, которое является выгодным, т.к. дотируется государством. Поголовье овец, со-

кратившееся к 2009 году, за год увеличилось на 8,3%. На 1 марта 2011 года в ЗАО «Родина» 

находилось 767 овец романовской породы.  
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6.3.2. Растениеводство 

Климат Костромской области позволяет получать устойчивые урожаи районированных 

сельскохозяйственных культур. Главное направление в растениеводстве - кормопроизводство, 

которое является основой животноводства, его кормовой базой.    Кормовые культуры пред-

ставлены, в основном, многолетними и однолетними травами. Выращиваются  зерновые куль-

туры, выращенное зерно также используется на корм скоту, на сторону реализовывается лишь 

небольшая часть от общего объема валового сбора, так как закупочные цены на зерно низкие 

и спросом пользуется, в основном, зерно озимых зерновых культур. До 2006 года в хозяйствах  

района выращивалась главная техническая культура области – лен. Разведением плодово-

ягодных и овощных культур на личных подсобных  участках занимается население.  
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в объе-

диненных поселениях составили в 2009 году 30% от посевных площадей в Судиславском рай-

оне.  Как и по всему  району, в поселениях происходит уменьшение посевных площадей.  

 

Таблица 6.3.2-1 Посевные площади с/хозяйственных культур  

( в хозяйствах всех категорий) 

Наименование сельского 

поселения 
Посевные площади 

Годы 

2006 2007 2008 2009 

Объединенные сельские поселения 

Судиславское 

Всего посевных площадей, из них 3906 2743 2388 2518 

    - зерновые и зернобобовые 420 356 352 352 

    - кормовые 3486 2387 2036 2166 

Глебовское 

Всего посевных площадей, из них 560 408 408 308 

    - зерновые и зернобобовые 60 - 100 - 

    - кормовые 500 408 308 308 

Фадеевское 

Всего посевных площадей, из них 2342 1356 1204 1212 

    - зерновые и зернобобовые 322 300 372 240 

    - кормовые 2020 1056 832 972 

 

Только с 2006 по 2009гг. площадь посевных площадей снизилась: более чем в 1,5 раза 

в Судиславском сельском поселении; в 1,8 раза – в Глебовском и более чем в 1,9 раза – в Фа-

деевском. Особенно резкое снижение посевных площадей в последние годы происходит из-за 

вывода из оборота сельхозугодий хозяйств, прошедших или проходящих процедуру банкрот-

ства. Вопросы о передаче в эксплуатацию неиспользуемых земель действующим хозяйствам и 

предприятиям должны решаться как можно быстрее, т.к. брошенные  сельхозугодья зараста-

ют кустарником и лесом.  

Катастрофически снижается плодородие почв, так как почти нигде не вносится необ-

ходимый комплекс минеральных удобрений, не ведется сортообновление, применяются уста-

ревшие технологии обработки почвы. Отсюда и низкая урожайность сельскохозяйственных 

культур.  

В части хозяйств, в том числе в бывшем Судиславском сельском поселении, удобрения 

вносились по областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2006-

2010 годы". На 2010 год действие программы было приостановлено - нет средств.  
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Таблица 6.3.2-2 Валовое производство продукции растениеводства 

в сельскохозяйственных организациях 

Наименование 
поселения 

Произведено продукции 

Зерно (в весе после до-

работки), тонн 

Кормовые культуры, тонн  

сено зеленая масса 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Судиславское 356,3 289,3 282,2 432,9 1546 1581 897 1557 - - - - 

Глебовское 45 - 106 - 80 130 70 - 280 340 100 - 

Фадеевское 198,6 - 246,8 - 731 572 477 544 - - - - 

 

Анализ данных указывает на нестабильность производства растениеводческой продук-

ции, кормов производится недостаточное количество, качество заготовленных кормов зачас-

тую низкое,  не всегда сбалансированы кормовые рационы, что отрицательно сказывается на 

продуктивности животных.  

Для повышения производительности труда, улучшения качества работ и увеличения 

производства продукции наиболее крепкие сельскохозяйственные предприятия района, 

имеющие возможность выделять собственные средства или брать кредиты (в Судиславском 

сельском поселении это ЗАО «Судиславль»), в 2007-2008гг. приобретали современную техни-

ку: дискаторы, оборотные плуги, зерноуборочные комбайны и др. Общие суммы кредитов  

составили соответственно 21,0 млн. руб. и 17,0 млн.руб.  

Личные подсобные хозяйства населения  и крестьянские фермерские хозяйства пред-

ставляют сектор малых форм хозяйствования. В объединенном Судиславском сельском посе-

лении имеется одно крестьянское хозяйство Тирона В.Е., расположенное в Гавриловском 

карьере. На взятых в аренду 100 га посевных площадей, предприниматель занимается расте-

ниеводством - сеет овес, излишки продает. На территории хозяйства выкопаны пруды для 

разведения рыбы. Гордостью хозяина является форель. На перспективу глава хозяйства пла-

нирует заняться также свиноводством. 

Следует отметить, что значительная часть сельскохозяйственной продукции  произво-

дится в личных подсобных хозяйствах населения – в объединенном Судиславском  поселении 

насчитывается 2015 ЛПХ. Частники выращивают картофель и овощи, держат коров, коз, овец, 

кроликов, пчел; почти на всех подворьях разводят кур.  

 

Таблица 6.3.2-3 Поголовье скота и птицы в ЛПХ 
 Крупный рогатый скот в том числе коровы 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

бывш.Судиславскому 93 66 68 34 26 34 

бывш.Глебовскому - 15 7 - 7 6 

бывш.Фадеевскому 55 48 25 30 25 25 

 
 Свиньи Овцы и козы 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

бывш.Судиславскому 59 31 28 83 91 44 

бывш.Глебовскому - 2 6 - 21 23 

бывш.Фадеевскому 7 4 19 32 32 68 

 
 Птица (тысяч голов) 

2008 2009 2010 

бывш.Судиславскому 2,016 1,603 1,5 

бывш.Глебовскому - 0,985 1,0 

бывш.Фадеевскому 1,638 1,5 0,9 
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Количество голов скота, содержащееся в личных подсобных хозяйствах, увеличивается 

к марту-апрелю, когда молодняк закупается на откорм. Поросят население покупает в СПК и 

у частников. Данных по количеству продукции, производимой  в личных подсобных хозяйст-

вах, не представлено, полученная продукция используется, в основном, для личных нужд.  
Тенденцией последних лет является постепенное уменьшение личных хозяйств и, со-

ответственно, уменьшение поголовья скота и снижение объемов производимой ими продук-

ции. Так, количество КРС в трех поселениях к 2010 году сократилось почти на половину (на 

48%). В мелких деревнях подавляющее большинство жителей – люди преклонного возраста. 

Именно эти деревни обречены на угасание по мере  естественной убыли их населения. Вместе 

с ними угасает и их хозяйственная роль: прекращаются посевы, обесцениваются и забрасы-

ваются земли. 

 Но вместе с тем в период кризиса сократилось количество рабочих мест, обанкроти-

лось большинство сельхозпредприятий объединенного поселения и хорошим подспорьем в 

улучшении материального положения сельских жителей становится продукция  личных под-

собных хозяйств. Необходимо отметить, что в поселениях за последние три года количество 

коров практически не сократилось, но на мясо стали откармливать более рентабельных сви-

ней, овец  и коз, поголовье которых в Глебовском и Фадеевском поселениях даже увеличи-

лось. 

На протяжении многих лет в районе, независимо от объемов производства, стабильной 

является структура распределения продукции растениеводства по категориям хозяйств: 100% 

производства зерновых и зернобобовых культур обеспечивают сельскохозяйственные пред-

приятия, а весь объем картофеля и овощей выращивается в хозяйствах населения.  По данным 

Статистического сборника "Городские округа и муниципальные районы Костромской облас-

ти" производство мяса скота и птицы на убой (в убойном весе) в размере 49,4% от районного 

производства в 2008 году было сосредоточено в ЛПХ населения района, доля молока, полу-

ченная в личных хозяйствах населения меньше – 19,5%. 

Развитие производства и повышение товарности продукции крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств во многом зависит от наличия финансовых ре-

сурсов. В то же время банковские кредитные ресурсы для них малодоступны из-за отсутствия 

достаточного залогового имущества, высоких процентных ставок, а также сложности в 

оформлении необходимой документации для получения кредита. 

 

Выводы. 

Основными причинами существующего состояния отраслей сельского хозяйства в 

объединенных сельских поселениях, приведших к банкротству ряда сельскохозяйственных 

предприятий, являются: 

- небольшие объѐмы  производства  продукции в большинстве сельскохозяйственных 

предприятий,  сдерживавших  развитие  предприятий,  вследствие  этого  отсутствие  средств  

на  развитие,  в т.ч. на техническую  оснащѐнность  и  реконструкцию; 

-  отсутствие инвестиций в основные фонды и невозможность получения кредитов, как 

следствие - низкие  темпы  обновления  основных  производственных  фондов  и  плохое со-
стояние сельскохозяйственных земель; 

-  диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни 

на селе. 

К этому следует добавить неразвитость рыночной и социальной инфраструктуры, не-

высокую производительность труда в сельском хозяйстве, сниженный спрос на продовольст-

вие среди малооплачиваемых слоев населения. 

В сложившейся ситуации в целях сохранения сбалансированного экономического ком-

плекса, мест приложения труда для местного населения особое внимание и поддержку  следу-

ет оказывать возникающим крестьянским фермерским хозяйствам и  личным подсобным хо-
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зяйствам, ориентированным не только на самообеспечение, но и на производство товарной 

продукции. Учитывая, что в настоящее время 6 сельхозпредприятий проходят процедуру бан-

кротства, привлечение эффективных собственников для работы в сельском хозяйстве является 

актуальным  для поселения. Участки бывших СПК выставлены для инвестиций. 

Важным направлением в развитии села остается закрепление кадров: продолжится 

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья для молодых семей и моло-

дых специалистов на селе, материальная поддержка специалистов, пришедших на работу в 

сельскохозяйственное производство. 

При соответствующей поддержке со стороны государства на федеральном и муници-

пальном уровнях, достаточном инвестировании сельское хозяйство поселения может и долж-

но существовать и развиваться, как в ближайшие годы, так и в перспективе. 

 

6.4. Лесное хозяйство и лесозаготовки  

Довольно значительную часть территории Судиславского района  занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, тем не менее его лесистость составляет более 50%. Не-

смотря на интенсивную лесозаготовительную деятельность в прошлые периоды, леса остают-

ся одним из главных природных богатств района. Площадь лесного фонда – 98,0тыс. га (64%), 

в том числе хвойные леса – 38,3 тыс.га, с запасами древесины 14 млн.м
3
.  

С конца 2007 года управление лесами ведѐт вновь созданное ОГУ «Судиславское  лес-

ничество». Расчетная лесосека по району составляет 290,2 тыс.м
3
, по итогам 2009 года  она 

использовалась всего на 37%.  

 

Таблица 6.4.1-1 Объемы лесопользования по району 

тыс.м
3
 

Расчетная лесосека 

Предоставлено в дол-

госрочное пользова-

ние 

Резерв по инвести-

ционным проектам 

Свободная база для 

дополнительного ис-

пользования 

290,2 89,9 51,2 149,1 

 
Большинство предприятий лесодобывающей отрасли района зарегистрировано в Суди-

славле, основными лесозаготовительными предприятиями являются Судиславский филиал ГП 

«Костромахозлес» и  Судиславский филиал ГПКО «Костромалес», эксплуатирующие лесные 

участки на территориях сельских поселений; индивидуальные предприниматели рассредото-

чены по всем сельским поселениям. В 2008 были отменены лесные аукционы и безвозмездное 

пользование лесами сельхозпредприятиями, поэтому объемы лесозаготовок и деревообработ-

ки сократилась, уменьшилось число мелких предпринимателей в лесной отрасли. Некоторые 

еще работают на старых запасах леса, кто-то перекупает древесину на стороне.  

Тем не менее в 2009 году в районе оформлено 9 договоров долгосрочной аренды лес-

ных участков с объемом древесины 47,5 тыс.м
3
. Среди них и предприятия объединенного Су-

диславского сельского поселения: ООО «Ресурс» (д.Малиновка) с выделенной на основе 
краткосрочной аренды расчетной лесосекой ≈10,0 тыс.м

3
;  ЧП Маляров из д.Сорож, ООО 

«Агол» (д.Климцово). В 2010 году ООО «Ресурс» было заготовлено древесины на 1202,1 

тыс.руб.  

Главной проблемой лесной отрасли является недостаточное количество предприятий 

по деревообработке: до недавнего времени 65% древесины уходило из района круглым лесом, 

что экономически невыгодно. Из-за низких цен на древесину в круглом виде теряют доходы 

бюджеты всех уровней и хозяйствующие структуры. Кроме этого неиспользуемые отходы 

(сучья, обрезь, кора, пни, пиловочник) остаются в лесу или сжигаются. Структура лесосечно-

го фонда даѐт основание утверждать, что расчѐтная лесосека по мягколиственному хозяйству 

достаточно полно не будет осваиваться до тех пор, пока не будут созданы мощности по глу-

бокой переработке мягколиственной и низкосортной древесины. Есть основания полагать, что 
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экстенсивная модель лесопользования в ближайшее время будет исчерпана, и дальнейшие 

перспективы лесной отрасли связаны со строительством лесовозных дорог и созданием доста-

точных мощностей по глубокой переработке мягколиственной и низкосортной древесины. В 

течение 2008-2009 годов через инвестиционный Совет при губернаторе области получили 

одобрение 4 инвестиционных проекта в сфере заготовки и переработки древесины, которые, 

наряду с другими, позволят решить одну из приоритетнейших задач для экономики района: 

отказаться от продажи в другие регионы круглого леса и перейти к выпуску только обрабо-

танной древесины. К 2020 году намечено довести использование расчетной лесосеки до 95% и 

всю заготовленную древесину перерабатывать на предприятиях района.  

 

6.5. Промышленность 

В настоящее время ведущим сектором экономики Судиславского района является про-

мышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для населения и 

доходной части консолидированного бюджета района и большинства бюджетов поселений. 

Промышленность выполняет важнейшие социально-экономические функции  и от уровня 

развития ее отраслей, от эффективности их работы, зависит благосостояние довольно значи-

тельной части жителей района, в том числе и жителей объединенного Судиславского сельско-

го поселения. 

Промышленность объединенного поселения имеет многоотраслевую структуру и про-

изводит различную продукцию: готовые металлические изделия (электроды), текстильные и 

швейные товары, продукцию предприятий деревообработки и изделия из дерева. 

Промышленный потенциал поселения в настоящее время включает в себя ряд  пред-

приятий, наиболее значительными из которых являются ООО «Ротекс» (ООО«СЗСМ») в 

д.Тѐкотово, цех по производству изделий из меха ЗАО «Судиславль» (п.Дружба), ООО «Ре-

сурс» (д.Малиновка), ООО «Судиславль-торф». Отрасль энергетики представлена 4 предпри-

ятиями ЖКХ.  

Таблица 6.5-1 Промышленные предприятия 

Наименование 

Численность ра-

ботающих, чел 

Выпус-

каемая 

продук-

ция 

Месторас-

положение 

предпри-

ятия 

Форма 

собст-

венно-

сти 

Объем от-

груж.продукции, 

млн.руб. 

2009г. 2010г. 2009г. 2010г. 

ООО «Ротекс» 

(«СЗСМ») 
90-254 90-200 

Свароч-

ные элек-

троды 

д.Тѐкотово частная 405,592 390,951 

ООО «Ресурс» 16 26 

Продук-

ция дере-

вообр. 

д.Малиновк

а 
частная 5,893 9,870 

ООО «Агол»  10 
пилома-

териал 
д.Климцево частная - - 

ООО «Руно» 20-22 20-22 Валенки п.Глебово частная - - 

ЗАО«Судиславль» 

(пр-во меховых из-

делий,выделка и 

крашение меха) 

 24 
Меховые 

изделия 
п.Дружба частная 30,438 36,680 

МУП «Судислав-
ский льнозавод» 

4 - 
Льнова-

тин 
п.Мирный муниц. 0,895 - 

ООО «Гавриловский 

карьер» 
- - Гравий 

д.Гаврилов

о 
частная - - 

ООО«Судиславль-

торф» 
3 12 Торф п.Мирный частная - 3,050 
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Наименование 

Численность ра-

ботающих, чел 

Выпус-

каемая 

продук-

ция 

Месторас-

положение 

предпри-

ятия 

Форма 

собст-

венно-

сти 

Объем от-

груж.продукции, 

млн.руб. 

2009г. 2010г. 2009г. 2010г. 

МУП «Глебово»  20 
Пр-во и 

распре-

дел-е те-

пла, во-

ды, 

эл.энерги

и 

п.Глебово муниц. 2,732 5,276 

МУП «Коммунсер-

вис» 
 60 п.Западный муниц. 

16,339 
24,811 

ЗАО «Судиславль»   п.Дружба частная 0,378 

Фадеевское МУП 

«ЖКХ» 
 5 д.Фадеево муниц. 0,303 0,353 

 

В сфере промышленности лидирующее положение занимают  обрабатывающие произ-

водства, отгруженная продукция которых в 2008 году составила 97,1% от всей промышленной 

продукции поселения, в 2009 году - 95,4%, в 2010 году – 92,8%. Уменьшение продукции об-

рабатывающей промышленности в 2009 году произошло из-за спада объемов  производства 

на фоне кризисных явлений в экономике. В 2010 году в ряде отраслей произошел некоторый 

рост производства: в деревообработке и производстве изделий из дерева – в 1,67 раза, в тек-

стильном и швейном производстве  - в 1,17 раза.  

 

Таблица 6.5-2 Динамика отраслевого промышленного производства
*
 

Тыс.руб. 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства в фактических ценах 
2008 г. 2009 г. 

2009/ 

2008, 

% 

2010г. 

2010/ 

2009, 

% 

Продукция промышленности – всего 557926,0 467630,5 83,8 472557,4 101,1 

1. Добыча полезных ископаемых - 2296,0 - 3050,0 132,8 

2.Обрабатывающие производства 541560,0 445960,5 82,3 438689,4 98,4 

в том числе:      

- производство пищевых продуктов 3851,0 3143,0 81,6 1188,5 37,8 

- текстильное и швейное производство 41358,0 31333,0 75,8 36680,0 117,1 

- обработка древесины и производство   

изделий из дерева 
- 5892,5 - 9869,9 167,5 

- металлургическое производство и про-

изводство металлических изделий 
496351,0 405592,0 81,7 390951,0 96,4 

3.Производство, распределение электри-

чества, газа и воды 
16366,0 19374,0 118,4 30818,0 159,1 

* По данным мониторинга социально-экономического развития Судиславского муници-

пального района на 01.01.2010г. и 01.02.2011г. 

 

Ведущей отраслью промышленности поселения является металлургическое производ-

ство. ООО «Ротекс» (ООО «СЗСМ»), выпускающий готовые металлические изделия (элек-

троды) является самым крупным промышленным предприятием не только поселения, но и 

района: в 2009 году на предприятии произведено 56,4 % объема районной промышленной 

продукции. Численность работающих на предприятии непостоянна и колеблется от 90 до 200-

250 человек; рабочих набирают под принятый заказ. Дальнейший рост промышленных объе-

мов на ООО «Ротекс» будет обеспечен в результате привлечения инвестиций в его производ-

ство: в 2010 году на Совете по инвестициям при губернаторе области был рассмотрен и одоб-
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рен инвестиционный проект предприятия на строительство цеха по производству сварочной 

обмедненной проволоки с объемом инвестиций в 115,24 млн.руб.  

В 2008 году Судиславский район занимал 12-е место в области по производству пило-

материалов. Для развития лесного комплекса района, обеспечения максимального использо-

вания имеющихся лесных ресурсов администрацией района проводится работа по привлече-

нию инвестиций в отрасль деревообработки. За счет реализации инвестиционных проектов в 

деревоперерабатывающей промышленности можно ожидать дальнейшего роста объемов и 

выпуска продукции деревообработки и изделий из дерева расширенного ассортимента также 

и в объединенном Судиславском  сельском поселении. В ряду других одобрен и включен в 

реестр инвестиционных проектов проект предприятия ООО «Ресурс» по глубокой переработ-

ке древесины  «Изготовление материалов для деревянного домостроения». Наряду с дерево-

обработкой предприятие будет заниматься лесозаготовками, для чего получило в аренду уча-

стки леса на территории Судиславского лесничества. Деревообработкой в поселении занима-

ются также частные предприниматели. 

 

Таблица 6.5-3 Численность работающих на частных пилорамах 

  Предприниматели Местоположение 
Численность работаю-

щих 

ЧП Шумилов  д.Игнатьево 4 

ЧП Маляров  д.Сорож 15 

ЧП Гелашвили д.Александрово 3 

ЧП Кашинцев д.Ясенево 8 

ЧП Ячменев д.Сколепово 3 

ЧП Соловьев д.Болотово 3 

Пилорама «Мирный» п.Мирный 3 

Пилорама  п.Глебово 3 

Пилорама  д.Фадеево 3 

 

Отрасль текстильной и швейной промышленности в поселении представляют ЗАО 

«Судиславль» (производство меховых изделий) и ООО «Руно» - предприятие относится к 

числу уникальных, оно выпускает 8-10 тысяч пар в год валенок ручной работы. 

МУП Судиславский льнозавод, выпускавший льноватин, в настоящее время не ведет 

производственной деятельности – из-за отсутствия реализации товара на складе имеется гото-

вая продукция.  

Незначительную часть в объеме промышленной продукции объединяемых поселений 

занимала пищевая продукция – масло и сыр выпускал цех по переработке молока СПК «Вос-

ход» в Фадеевском сельском поселении, в 2009 году продукции было произведено на сумму 

3,143 млн.руб. - на 22,5 % меньше, чем в 2008 году. В 2010 году вместе с СПК «Восход» цех 

прекратил производственную деятельность. На базе хозяйства было создано  новое предпри-

ятие - ООО «Шахово», которое также занималось  производством и переработкой молока. В 

настоящее время ООО «Шахово» тоже не работает. 

 

Выводы 

Степень развития промышленности определяет уровень и качество экономического 

роста муниципального образования.  

Основными задачами администраций района и сельского поселения в области про-

мышленной политики является содействие:  

- развитию промышленного комплекса поселения; 

- повышению инвестиционной привлекательности; 

- продвижению конкурентоспособной продукции на внешние и внутренние рынки; 

- улучшению кадрового обеспечения промышленного комплекса. 
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Для достижения поставленных целей необходимо: 

- продолжить работу по увеличению объемов промышленного производства за счет 

технического перевооружения производств, проведения реформирования и реорганизации 

предприятий,  создания новых производств особенно в плане использования сырьевых ресур-

сов – минеральных и лесных; 

- оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на по-

вышение эффективности работы и развитие предприятий, создание современных производст-

венных участков, улучшение качества выпускаемой продукции; 

- планировать дальнейшее участие в районных и областных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

Разработка и реализация мер по обеспечению электроснабжения, развитию газифика-

ции, транспортных сетей – важное условие развития промышленности поселения. 

 

6.6. Жилищно-коммунальный комплекс 

Предприятия энергосбыта и газового хозяйства в объединенном Судиславском сель-

ском поселении, как и во всем Судиславском районе, представлены ОАО «Костромаоблгаз» и 

ОАО «Костромская сбытовая компания». В настоящее время на территории поселения цен-

трализованной системы газоснабжения населенных пунктов не установлено. Местными жите-

лями используются газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для при-

готовления пищи. Газовые сети проложены до п.Западный и п.Дружба. Ведется строительство 

распределительных газопроводов и подключение потребителей к сетям газоснабжения в 

п. Западный. 

Все виды деятельности по содержанию, обслуживанию и ремонту жилого фонда, теп-

лоснабжению и водоотведению, организации транспортных услуг, вывозу ТБО, благоустрой-

ству и др. в объединенном поселении оказывают 4 предприятия ЖКХ, из которых 3 являются 

муниципальными -  МУП «Коммунсервис» в бывшем Судиславском сельском поселении, 

МУП «Глебово», Фадеевское МУП «ЖКХ» и ЗАО «Судиславль». На балансе предприятий 

ЖКХ объединенного поселения находятся  котельные, тепловые сети, водозаборы, КНС, 43,8 

км водопроводных сетей и 13,64 км канализационных сетей. Предприятия проводят ежегод-

ную работу по подготовке к зимнему периоду котельных и теплотрасс, осуществляет ремонт 

тепловых и водопроводных сетей, работы по модернизации оборудования котельных. В 2010 

году объем производства на предприятиях ЖКХ трех поселений составил 43% от районного 

производства в этой отрасли, в 2009 году их доля составляла около 38%. 

 

Таблица 6.6-1 Производство и распределение тепла и воды  

по объединяемым поселениям 

Наименование сельского 

поселения 

Объемы производства, тыс.руб. 

2008г. 2009г.  
2009г./ 

2008г., % 
2010г. 

2010г./ 

2009г., % 

МУП «Глебово» 2315,0 2732 118,0 5276 193,12 

МУП«Коммунсервис» 13949 16339 117,1 24811 154,76 

ЗАО «Судиславль»    378 123,13 

Фадеевское МУП «ЖКХ» 102 303 297,1 353 116,5 

Всего по р-ну 37112 51304 138,2 71590,7 137,79 

 

Одна из серьезнейших проблем отрасли – крайне высокая степень износа технологиче-

ского оборудования, инженерных конструкций, техники является  одним из главных сдержи-

вающих факторов для расширения воспроизводства. 
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Жилищно-коммунальный комплекс находится в кризисном состоянии, обусловленном 

непрерывным ростом стоимости энергоносителей, изношенностью основных фондов, нераз-

витостью конкурентной среды, недофинансированием бюджета, зачастую неоправданно вы-

сокими эксплуатационными затратами. 

С 2010 года жители стали полностью оплачивать оказанные услуги, но не смотря на 

это, работа предприятий ЖКХ оказалась убыточной. Принято решение о прекращении их дея-

тельности в мае 2011года, на их базе будет организовано новое предприятие. 

 

6.7. Строительство и транспорт 

В Судиславском сельском поселении нет собственных строительных организаций. 

Крупные строительные организации отсутствуют и во всем Судиславском районе. Строитель-

ством в районе занимается ЗАО «Судиславская ПМК», созданная на базе  Судиславской 

МПМК. Фирма ООО «Интеграл» занимаются планировкой и благоустройством территорий, в 

том числе и под линиями электропередач. Ремонтом и содержанием автомобильных дорог в 

районе занимается Судиславское ГДЭП-8. 

Поселение, как и весь район занимает выгодное географическое и транспортное поло-

жение: через его территорию проходят автомобильные дороги регионального и межмуници-

пального значения « Кострома- В.Спасское», «Судиславль- Галич-Чухлома», которые связы-

вают его с районами северо-востока области и идѐт далее на восток страны. Шоссейные доро-

ги обеспечивают связь поселения с городами центральной части России: с Ярославлем, Ива-

ново, Москвой, Владимиром и др. 

В муниципальной собственности района находится 191,8 км. дорог общего пользова-

ния, в т.ч. дорог с твердым покрытием 110,9 км. Покрытие территории района маршрутной 

сетью составляет 36,6%. Из центра Судиславского сельского поселения – п.Дружба по сети 

дорог с асфальтовым покрытием проложенным от Судиславля можно доехать до всех основ-

ных населенным пунктам района. Транспортные услуги по договору муниципального заказа 

представляет ОАО «Судиславское АТП». Предприятие осуществляет перевозки пассажиров 

более 20 рейсами по 14 муниципальным маршрутам. В последние годы произошел большой 

рост услуг такси. 

По территории Судиславского сельского поселения через станцию Тѐкотово проходит 

железнодорожная магистраль Северной железной дороги. 

 

6.8. Туризм 

Судиславское сельское поселение, как и весь  район, имеет необходимые предпосылки 

для развития массового въездного туризма. Выгодное географическое расположение - на пе-

рекрестке дорог, непосредственная близость г.Судиславля с его памятниками архитектуры, 

истории и культуры, наличие их в самом сельском поселении,  нетронутая экологически чис-

тая природа, ландшафты, способствуют организации и развитию познавательного туризма  

как в чистом виде, так и в тесном сочетании с любыми другими видами. В настоящее время 

предлагаются туристические маршруты (например, такие необычные, как «Судиславские ме-
ха и Глебовские валенки» на ЗАО «Судиславль» и ООО «Руно»), сложились маршруты само-

деятельного туризма.  

На территории Судиславского поселения на берегу рукотворного озера «Юбилейное» 

расположена турбаза ООО «Берендеевы поляны», в д.Сорож имеется гостиница. 

Вместе с положительными тенденциями в развитии туризма наблюдается ряд   серьез-

ных проблем, оказывающих негативное воздействие на формирование качественного, конку-

рентоспособного туризма: 

-отсутствие развитой инфраструктуры туризма, соответствующей российским стандар-

там (гостиницы, места общепита, общественные туалеты, благоустроенные пляжи, турбазы); 

-неудовлетворительное состояние автомобильных  дорог;  
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-низкий уровень  сохранности культурно-исторических объектов. 

Для организованного развития туризма и  создания инвестиционной привлекательно-

сти поселения и всего района необходимо строительство объектов социально – культурного 

назначения, баз отдыха и реконструкции имеющихся  памятников историко-культурного на-

следия. 

 

6.9. Малое предпринимательство 

Развитие экономики любого муниципального образования тесно связано с возможно-

стями малого бизнеса - малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики, участвует в 

решении социальных задач, развитие малого предпринимательства способствует решению 

проблемы занятости, увеличению количества товаров и услуг. На территории Судиславского 

сельского поселения зарегистрировано 57 частных и индивидуальных предпринимателей, за-

нимающихся, в основном, лесопереработкой и торговлей.  

Для обеспечения условий развития предпринимательства создана законодательная ба-

за, существует областная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Костромской области» на 2009-2013 годы, утверждѐнная постановлением админист-

рации  Костромской области от 31.03.2009 г. № 144-а. 

 По постановлению главы  администрации  Судиславского муниципального  района  

создан  совещательный орган - координационный  Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства; администрацией района оказывается консультационная, информаци-

онная, юридическая и финансовая поддержка субъектам малого бизнеса. В районе реализует-

ся  районная  целевая Программа «Поддержка малого предпринимательства в Судиславском  

районе на 2009-2013 годы», которая предусматривает создание благоприятных условий для 

развития малого бизнеса. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в различных 

формах: в 2009 году субъектам малого предпринимательства района было предоставлено в 

аренду 525 кв.м площадей недвижимого имущества и 2,403 тыс.м
2
 земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности. В I полугодии 2010 года площадь арендованных 

земельных участков составила 4,740тыс.м
2
. Программой также предусмотрено выделение  

финансовых средств из районного бюджета.  

Малое предпринимательство - развивающийся сектор экономики  поселения. Но, не 

смотря на принимаемые администрациями области и района меры по поддержке малого и ин-

дивидуального предпринимательства, эти сферы бизнеса характеризуются, как и в целом по 

России, многочисленными проблемами и трудностями. В 2009 году в результате  ухудшения 

общей экономической ситуации в стране и области произошел спад и в малом бизнесе, снизи-

лась численность работающих из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей в 

лесном комплексе и на транспорте. 

Для более интенсивного и эффективного ведения малого бизнеса следует решить про-

блему кредитования, так как высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния 

населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недос-

тупными для большинства потенциальных заемщиков. 

Предпринимаемые меры должны сохранить тенденции устойчивого роста основных 

показателей деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, обеспечить рост налоговых по-

ступлений в бюджеты, а также снизить социальную напряженность.  

 

6.10. Потребительский рынок 

Важными экономическими показателями экономического и социального развития му-

ниципального образования являются также показатели объемов розничного товарооборота, 

общественного питания и предоставления платных услуг населению. 

В течение последних лет потребительский рынок района развивался достаточно высо-

кими темпами и в 2008 году Судиславский район занимал 8-е место в области по обороту роз-
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ничной торговли на душу населения, но кризис затронул и эту отрасль. В 2009 году рознич-

ный товарооборот  района составил 85,6% от объемов 2008 года. В объединяемых поселениях 

объемы розничной торговли в 2009 году также сократились: в   Судиславском сельском посе-

лении на 10%, в Глебовском  - на 13% и в Фадеевском – на  15%. В 2010 году оборот по объе-

диненному Судиславскому поселению вырос на 2% и составил 16% от районного. По прогно-

зу на 2011 год объемы розничной торговли в поселении должен увеличиться на 19,6% и со-

ставить 17,5% от районного товарооборота.  

 

Таблица 6.10-1  Оборот розничной торговли  по объединяемым поселениям 

(в фактически действующих ценах) 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 

2011г. 

(про-

гноз) 

Оборот розничной торговли, млн.руб.     

всего по району,  682 584 639 696 

   в т.ч.: Судиславское 70 63 102 122 

 Глебовское  23 20 - - 

 Фадеевское 20 17 - - 

 

Данные в сфере общественного питания представлены только по бывшему Судислав-

скому сельскому поселению. В последние годы происходил рост оборота в этой отрасли как 

по району, так и в Судиславском поселении, но в 2009 году ожидаемого дальнейшего увели-

чения не произошло: по итогам 2009 года оборот составил 86,6% к уровню 2008 года. На 2010 

год был запланирован его рост на 5,6%. 

 

Таблица 6.10-2  Оборот общественного питания  по Судиславскому сельскому поселению 

(в фактически действующих ценах) 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

2010г. 

(про-

гноз) 

Оборот общественного питания по рай-

ону, млн.руб.    
20,4 24,5 34,3 23,1 23,8 

В текущих ценах к предыдущему году, %  120,1 140,0 67,3 103,0 

Оборот общественного питания по бывш. 

Судиславскому поселению, млн.руб. 
6,1 7,9 8,2 7,1 7,5 

В текущих ценах к предыдущему году, %  129,5 103,8 86,6 105,6 

 

По объему платных услуг на душу населения Судиславский район занимал в 2008 году 

10 место в области.  

Таблица 6.10-3  Объем платных услуг населению 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
2010г. 

прогноз отчет 

Объем платных услуг, оказан-

ных населению, тыс. руб. 
      

Судиславский район, 

всего  
29,28 41,84 56,95 65,50 72,57 95,30 

По поселениям       

Судиславское 4,50 12,00 15,00 16,80 17,22 - 

Глебовское  3,00 4,00 2,30 3,80 4,56 - 

Фадеевское 0,11 0,60 0,61 0,64 0,76 - 
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Объемы платных услуг населению увеличиваются и в целом по Судиславскому рай-

ону, и по отдельным поселениям. Отчетные показатели превышают прогнозные: на 2010 год 

объем платных услуг по району предполагался  в размере 72,57 млн.руб., по отчету объем 

платных услуг составил 95,3 млн. руб. и вырос к уровню 2009г. на 23,85 %.  

Больших изменений в структуре платных услуг не происходит – преобладают виды ус-

луг, носящих обязательный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

бытовые услуги. Вместе с тем расширяются платные формы по услугам здравоохранения, об-

разования, культуры за счет перевода бесплатных услуг в разряд оплачиваемых, что также 

сказывается на общем росте платных услуг, оказываемых населению.  

В 2010 году в районе в 1,9 раза выросли коммунальные услуги, на 7,5 % – медицин-

ские, на 35,7% - услуги образования, в 1,9 раза - услуги правового характера. Наибольший 

удельный вес в общем объеме платных услуг занимают услуги коммунального хозяйства – 

88,4 %. Рост коммунальных и, частично,  транспортных услуг обусловлен не столько возрос-

шими объемами предоставляемых услуг, сколько увеличением их стоимости.  

В то же время в сельских поселениях наблюдается недообеспеченность населения 

практически по всем основным видам услуг: жилищно-коммунальной отрасли (ремонт жи-

лищного фонда), пассажирского транспорта (по наличию подвижного состава, его качеству и 

количеству поездок), ряду показателей бытовой и социально-культурной сферы и т.д.  

 
7. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

7.1. Административное устройство 

На основании закона Костромской области «Об установлении границ муниципальных 

образований в Костромской области и наделении их статусом» принятого областной Думой  

30 декабря 2004 г., были установлены границы Судиславского поселения со статусом муни-

ципального сельского поселения и административным центром в п. Дружба. 

В соответствии с Законом Костромской области от 10.06.2010 г « О преобразовании 

некоторых муниципальных образований вАнтроповском, Вохомском, Галичском, Судислав-

ском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах Костромской облас-

ти» и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муници-

пальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Судиславское, Гле-

бовское и Фадеевское сельские поселения Судиславского муниципального района преобразо-

ваны в Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района в границах 

преобразованных муниципальных образований с административным центром п. Дружба. 

 

7.2. Расположение Судиславского сельского поселения в системе расселения  

муниципального района. 

Судиславское сельское поселение находится в центральной части Судиславского му-

ниципального района, и входит в состав Костромской агломерации, в которую входят Кост-

ромской, Красносельский, Нерехтский, Судиславский и Сусанинский районы (в соответствии 

со Схемой территориального планирования Костромской области, ОАО НИИПГрадострои-

тельства, С.-Петербург, 2009 год). На территории агломерации проживает порядка 400 тыс. 

человек, т.е. 60% от общей численности населения области. Концентрация населения и эко-

номической деятельности в самом областном центре и вокруг него оказывает существенное 

влияние на характер территориальных взаимодействий. 

Характерной особенностью Костромской агломерации  в отличии от других агломера-

ций, сложившихся на основе областных центров в ЦФО является слабая сформированность 

ядра агломерации. 

Сельское расселение Судиславского района характеризуется дробной сетью населѐн-

ных пунктов, количество которых имеет тенденцию к сокращению. Формированию густой се-
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ти населѐнных пунктов способствовали географические условия и исторические особенности 

заселения территории и хозяйственной деятельности. Основу экономики составляют лесная 

промышленность и сельское хозяйство, развитию которого способствуют благоприятные 

климатические условия и транспортная инфраструктура. 

Система расселения Судиславского района всѐ более приобретает ярко выраженный 

осевой характер, при котором большая часть населѐнных пунктов расположена вдоль желез-

ной и автомобильной дорог Кострома-Галич.  

Выводы. 

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно 

благоприятных условиях, что объясняется прохождением по территории поселения автомо-

бильной дороги общего пользования регионального значения Кострома-Галич-Чухлома и Ко-

строма-В.Спасское, а также железной дороги Кострома-Галич. 

 

7.3. Характеристика существующей территориально-планировочной организации 

Современная планировочная организация территории Судиславского сельского посе-

ления сложилась на основе специфики хозяйственного освоения территории, основу которого 

составляют лесная индустрия и сельское хозяйство. Главная планировочная ось  автомобиль-

ная и железная дорога и территории примыкающие к ним и находящиеся между ними. Здесь 

расположено большинство населѐнных пунктов, производственные предприятия, сельскохо-

зяйственные угодья и рекреационные территории. 

На территории Судиславского сельского поселения расположено 75 населѐнных пунк-

тов, из них, к настоящему времени, 21 являются нежилыми, 27 с населением менее 10 чело-

век. По состоянию на 1 января 2010 года на территории поселения проживало 5257 человек.  

В таблице 8.3-1.  представлена характеристика населѐнных пунктов поселения 

 

Таблица 8.3-1  Характеристика населѐнных пунктов 
№ 

п/п 

Наименование Численность 

населения 

Площадь 

населѐнного 

пункта на 2010 

год 

Площадь насе-

лѐнного пункта 

на 2030 год 

 

1 С.Александрово 119 22,2 22,2 

2 Д.Аниково - 2,5 - 

3 С.Баран 36 5,0 5,0 

4 Д.Болотово 236 11,9 49,46 

5 Д.Гаврилово 1 14,6 14,6 

6 Д.Горюшки 7 1,1 1,1 

7 Д.Готовка 208 10,6 16,19 

8 Д.Данилково 16 9,1 9,1 

9 П.Дружба 1124 68,94 112,86 

10 Д.Дудкино - 2,1 - 

11 Д.Жвалово 398 29,1 47,25 

12 П.Западный 523 30,0 50,26 

13 Д.Игнатьево 28 7,3 19,36 

14 Д.Игумново 3 4,2 4,2 

15 д.Климитино - 1,0 - 

16 д.Климцево 103 11,1 12,27 

17 Д.Кулькино 37 13,6 13,6 

18 д.Лукино 8 2,8 2,8 

19 д.Малиновка 3 2,5 2,5 

20 д.Мостище 25 6,8 6,8 
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№ 

п/п 

Наименование Численность 

населения 

Площадь 

населѐнного 

пункта на 2010 

год 

Площадь насе-

лѐнного пункта 

на 2030 год 

 

21 д.Меза - 8,6 - 

22 д.Поляны 1 0,4 - 

23 д.Попадьино 9 3,7 3,7 

24 д.Сколепово 9 2,3 9,74 

25 д.Сорож 178 24,5 29,27 

26 д.Суворово 3 3,9 3,9 

27 д.Тофаново 2 1,3 1,3 

28 д.Филисово 5 1,1 1,1 

29 д.Целуйково - 2,5 - 

30 д.Яснево 106 8,0 27,39 

31 Д.Баташово - 1,2 - 

32 П.Глебово 326 21,8 21,8 

33 д.Глебово 273 31,1 31,1 

34 д.Жолобово 1 0,8 - 

35 Д.Задорожье - 0,6 - 

36 С.Залужье 34 2,7 2,7 

37 Д.Княжево - 0,9 - 

38 Д.Кокуево 2 2,3 2,3 

39 Д.Коноплюха - 1,5 - 

40 Д.Корцово - 2,8 - 

41 Д.Криовское - 0,9 - 

42 Д.Лебедево - 1,8 - 

43 Д.Охапкино 1 2,0 - 

44 Д.Охотино 2 1,7 - 

45 Д.Ошурки 130 22,9 22,9 

46 Д.Песково 1 1,6 - 

47 Д.Раково - 1,3 - 

48 Д.Сосновик 3 0,5 - 

49 Д.Спасское - 6,7 - 

50 ж/д станция Судиславль 226 12,9 12,9 

51 Д.Тѐкотово 5 34,3 34,3 

52 Д.Фроловка 1 1,8 - 

53 Д.Якушево 7 3,4 3,4 

54 Д.Асаново 10 7,4 7,4 

55 Д.Белая Река 18 4,0 4,0 

56 Д.Борок 1 2,2 2,2 

57 Д.Дудкино 11 6,2 6,2 

58 Д.Жирятино - 4,9 - 

59 Д.Звягино 13 6,7 6,7 

60 Д.Иванково - 2,1 - 

61 Д.Копейница - 3,0 - 

62 П.Мирный 236 15,0 15,0 

63 Д.Новино 21 9,8 9,8 

64 Д.Петрово 5 3,5 3,5 

65 Д.Поповское 3 2,1 2,1 

66 Д.Скоморохово - 6,1 6,1 
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№ 

п/п 

Наименование Численность 

населения 

Площадь 

населѐнного 

пункта на 2010 

год 

Площадь насе-

лѐнного пункта 

на 2030 год 

 

67 Д.Славново 1 9,7 9,7 

68 Д.Тимошкино - 5,5 - 

69 Д.Фадеево 316 22,53 30,81 

70 Д.Хохлово - 5,3 - 

71 С.Шахово 271 32,53 41,81 

72 Д.Юркино - 2,7 - 

73 Д.Юрцово 10 5,6 5,6 

74 Д.Дворищи 10 3,7 3,7 

75 Д.Доманово 94 9,4 22,74 

 Итого 5257 640,2 774,71 

 

Планировочный каркас поселения образуют 7 населѐнных пунктов с численностью на-

селения от 100 до 500 человек, расположенных вдоль автодороги Кострома-Галич. Вокруг 

них сгруппированы остальные      малочисленные населѐнные пункты. 

Отличительными особенностями планировочной структуры поселения являются: 

- линейная форма расселения вдоль автомобильной и железной дорог; 

- контрастности внутри поселенческой системы расселения, выразившейся в аккуму-

ляции 94,2 % населения в 7 населѐнных пунктах: . 

Усиление концентрации населения в центрах систем расселения – повсеместная тен-

денция, отражающая внутреннюю миграцию, демографию, сокращение числа населѐнных 

пунктов и количества жителей в них. 

Среди населѐнных пунктов наибольшим потенциалом обладают . 

Выводы. 

Такое расселение усложняет производственную деятельность, создаѐт трудности в 

концентрации и кооперации производств, вызывает распыление капиталовложений, препятст-

вует рациональному использованию трудовых ресурсов и техники. При сохранении сущест-

вующего расселения с высокой долей мелких населѐнных пунктов нельзя обеспечить решение 

проблем по социально-культурному обслуживанию населения, что не способствует закрепле-

нию кадров в сельской местности. 

В проектных предложениях требуется учесть следующие необходимые условия разви-

тия территории поселения: 

- концентрацию населения в ограниченном числе населѐнных пунктов, что должно 

привести к преобразованию сѐл и деревень в крупные посѐлки и улучшению их культурно-

бытовых условий. 

- стимулирование качественного развития с. , как организующих центров расселения. 

 
8. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Демографическая ситуация  

Судиславское сельское поселение, объединившее в себе три сельских поселения – Су-

диславское, Глебовское и Фадеевское, является самым крупным в Судиславском районе. По-

селение занимает территорию в 40178га, что составляет 26,3% от территории района.  На 

01.01.2011 года в 75 населенных пунктах поселения  проживало 5240 человек – 37% от чис-

ленности населения района. Плотность населения составила  13 человек на кв.км  - больше, 

чем в среднем по Судиславскому  району  (9,2чел.). 

 

Таблица 8-1 Объединяемые поселения по состоянию на 1 января 2008 года  
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Наименование 

поселения 

Административный 

центр 

Численность, 

(чел.) 

Плотность, 

чел/км
2 

Количество насе-

ленных пунктов* 

Судиславское с/п пос. Дружба 5 271 9,2 
75 
21 

в том числе: 

бывш. Глебовское с/п п. Глебово  1 063 6.4 
23 

9 

бывш. Судиславское с/п пос. Судиславль 3 292 9.8 
32 

5 

бывш. Фадеевское с/п  д. Фадеево  916 5.2 
20 
7 

* В знаменателе число деревень без постоянного населения  

Населенные пункты Судиславского поселения расположены вдоль автодорог, рек и во-

круг административного центра района – п.Судиславль. Особенностью сельского поселения 

является большое количество населенных пунктов с населением более 200-300 человек (8 

н.п.), более 100 человек населения - в 5 деревнях, в д.Жвалово проживает около 400 человек, в 

п.Западный – более 500, в административном центре - п.Дружба - более 1120 жителей, т.е. 

21,4 % от  проживающих в Судиславском сельском поселении. В 21 деревне поселения посто-

янное население отсутствует, в 27 деревнях проживают 10 и менее жителей. 

В связи с объединением поселений данные по демографии предоставлены частично, 

поэтому анализ демографической ситуации даже за  небольшой период времени произвести  

невозможно.    

 

Таблица 8-2 Демографические показатели по Судиславскому сельскому поселению 

 

Годы 

Постоянное 

населения, на 

01.01, чел. 

Ежегодный прирост (убыль) населения, чел. 
 в том числе 

естественный миграционный 

родилось умерло 

прирост 

убыль 

+  - 

прибыло убыло 

прирост 

убыль 

+  - 

2009 5313 54 70 -16 264 228 +36 

2010 5309 65 65 0 220 197 +23 

2011 5240       

     

Возрастная структура населения Судиславского сельского поселения представлена толь-

ко на начало 2011 года. 

 

Таблица 8-3 Возрастная структура населения 

 

Годы 

на     

01.01. 

Население  

общая 

числен- 

ность, 

чел. 

 

моложе трудоспособного 

возраста 

трудоспособ-

ного возраста 

старше трудо-

способ-ного 

возраста 

чел. 
уд.вес, 

% 

в том числе де-

тей 0-6 лет 
чел. 

уд.вес, 

% 
чел. 

уд.вес, 

% 
чел. 

уд.вес, 

% 

2011 5240 838 16,0 416 7,9 3120 59,5 1282 24,5 
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По соотношению численности детей моложе трудоспособного возраста с количеством  

людей пенсионного возраста (дети составляет всего 65,4% от числа людей старше трудоспо-

собного возраста)  можно сделать вывод, что возрастная структура населения поселения на 

настоящее время относится к регрессивному типу. Доля населения трудоспособного возраста 

составляет 59,5% от всего населения. 

Объединенное Судиславское сельское поселение является самым большим по числен-

ности поселением в Судиславском районе.  

На сегодняшний день  рынок трудовых ресурсов поселения, как и в целом  в Суди-

славскм районе, находится в непростой ситуации, складывавшейся на протяжении длительно-

го времени в связи с изменениями в экономике и, соответственно,  в демографии. Естествен-

ная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смерт-

ности, рост числа людей пенсионного возраста является долговременной тенденцией и приво-

дит к ежегодному снижению численности экономически активного населения,  ограничивает 

возможности ее увеличения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в будущем в 

условиях предполагаемого экономического роста.  

Расчет численности работающих, распределение их по отраслям производства сделаны 

на основании недостаточно полных данных, представленных администрациями Судиславско-

го района и Судиславского сельского поселения, и являются приблизительными.  

 

Таблица 8-4  Распределение населения  трудоспособного возраста по категориям 

Группы населения 

Числен-

ность на 

01.01.2011г.,  

чел. 

% 

Население в трудоспособном возрасте 3120 100,0 

в том числе:    

- неработающие инвалиды и льготные пенсионеры  547 17,5 

- лица занятые в домашнем и подсобном хозяйстве  248 7,9 

- учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом  от производства  110 3,5 

- незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве  241 7,7 

Численность работающего населения трудоспособного возраста,  1974 63,4 

     в том числе:   

       - работающие в поселении 1384 44,5 

       - выезжающие на работу из поселения   590 18,9 

 

Ситуация с трудовыми ресурсами, сложившаяся в Судиславском сельском поселении 

типична для многих сельских поселений области с сельскохозяйственной специализацией, где 

мало относительно крупных промышленных предприятий, а ликвидация сельскохозяйствен-

ных предприятий, высвободившая часть трудовых ресурсов, усугубила положение с трудо-

устройством 

В то же время объединенное сельское поселение обладает достаточным потенциалом 

трудовых ресурсов для организации новых видов производств либо расширения существую-

щих, так как 18,9% трудоспособного населения, не находя работы в поселении,  работает за 

его пределами, значительная часть (7,7%) трудоспособного населения нуждается в трудоуст-

ройстве, частично резервом являются также лица, занятые в домашнем и подсобном хозяйстве 

– 7,9%.  

 

Таблица 8-5  Экономически активное население 

 Чел. % 

Работающее население трудоспособного возраста 1384 83,4 
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Работающие пенсионеры  276 16,6 

Экономически активное население, всего 1660 100,0 

 

В численности экономически активного населения велика доля работающих пенсионе-

ров  (16,6%), которые, вероятно, идут на низкооплачиваемые работы для получения прира-

ботка к пенсии. 

 

Таблица 8-6 Распределение учтенной численности работающих по видам деятельности  

Виды экономической деятельности 

Численность  

на 01.01.2011г.,  

человек 

Сельское хозяйство 356 

Обрабатывающие производства 315 

Производство и распределение эл.энергии,тепла и 

воды 85 

Торговля 80 

Строительство - 

Транспорт и связь 30 

Образование и культура  140 

Здравоохранение  20 

Гос.управление, обязательное соцобеспечение 17 

Гостиницы и рестораны 19 

Прочие 10 
Итого: 1072 

 

Таким образом, на начало 2011 года разница между численностью экономически ак-

тивного населения и учтенным количеством работающих, т.е. неучтенное работающее насе-

ление,  составила около 590 человек.  

Необходимо отметить, что значительная часть трудоспособного населения объединен-

ного Судиславского поселения, как и всего Судиславского района, занята в малом бизнесе - в 

2009 году доля работающих в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике рай-

она  составил 36,2%. Ведение статистического учета работающих в этой сфере затруднено по 

причине «скрытой безработицы» - трудовой деятельности без оформления трудовых отноше-

ний или трудовая деятельности по неучтенным временным договорам. Такое положение осо-

бенно характерно для лесопромышленной отрасли, где мало более или менее стабильно рабо-

тающих предприятий по добыче и лесопереработке, нет инвестиций в лесную инфраструктуру 

и из-за малого количества лесовозных дорог круглогодичного действия  добыча леса ведется, 

в основном, в зимнее время. Этим чаще всего занимаются небольшие временные бригады, ко-

торые распадаются в конце сезона. Трудно поддаются учету также работающие в организаци-

ях и предприятиях, зарегистрированных на территориях других муниципальных образований 

района и области. К тому же статистическая отчетность по малым и индивидуальным пред-

приятиям предоставляется владельцами один раз в 5 лет.  

Рынок труда Судиславского сельского поселения является частью рынка труда Суди-

славского района, анализ которого показывает, что 2009 год был наиболее трудным за по-

следние годы. Во время экономического кризиса многие предприятия работали нестабильно, 

работники находились в отпусках без сохранения заработной платы, предупреждались о 

предстоящем сокращении, увольнялись по окончании срочных трудовых договоров. В по-

следние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые 

черты -  повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицирован-

ные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несо-
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ответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки 

имеющихся трудовых ресурсов, что обусловливает необходимость их обучения или перепод-

готовки. Состав безработных изменяется в зависимости от имеющегося образования. Безрабо-

тица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рын-

ке труда должно быть обращено особое внимание.  

В структуре рынка труда объединенного Судиславского поселения, как и в целом по 

району, значительную  долю занимают работающие в бюджетных организациях: администра-

тивных, образования и культуры, здравоохранения и пр. Численность бюджетников составля-

ет около 260 человек, это 24% от учтенной численности работающих или 15,7% от численно-

сти экономически активного населения в объединяемых поселениях в 2010 году. Несмотря на 

более низкий уровень заработной платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях 

неустойчивой ситуации на рынке труда эти виды деятельности сохраняют привлекательность 

для местного населения, тем более что в результате общегосударственных мер происходит 

постепенное повышение заработной платы работников бюджетных организаций.    

Значительная часть жителей поселения – по данным администрации Судиславского 

сельского поселения 590 человек, работают вне территории проживания. На предприятиях и в 

организациях Судиславля и  п.Петряево  заняты 343 человека.  Увеличивается трудовая ми-

грация и за пределы района. Сокращение  числа рабочих мест в организациях и медленные 

темпы роста заработной платы способствуют оттоку населения (в основном мужского) в со-

седние регионы. Численность населения трудоспособного возраста, выехавших из поселения 

на работу в Кострому, Москву,  составила в 2010 году 247 человек. 

Все эти обстоятельства мешают представить полную и достоверную картину состояния 

дел на рынке труда сельского поселения. С другой стороны часть неучтенного трудоспособ-

ного населения создает резерв трудовых ресурсов, которые можно привлечь на вновь созда-

ваемые предприятия или при расширении существующих. Только на ближайшую перспекти-

ву в поселении намечен ввод в действие ряда предприятий с созданием около 140 новых ра-

бочих мест. 

Уровень жизни населения зависит от получаемых доходов. Несмотря на то, что за по-

следние несколько лет осуществлялась реализация программ, направленных на улучшение 

положения семьи, детей, малоимущих граждан, лиц пожилого возраста и инвалидов,   возрос-

ла социальная направленность бюджетных расходов, растет удельный вес расходов консоли-

дированного бюджета Костромской области на социальную сферу с 49,2% в 2000 году до 

55,1% в 2006 году и до 56,3% в 2007 году, по уровню жизни населения Костромская область 

уступает большинству регионов Центрального федерального округа и пограничных областей: 

в 2007г. область находилась на 65 месте по размеру среднедушевых денежных доходов насе-

ления, на 60 месте по размеру среднемесячной номинальной заработной платы работников 

организаций и на 49 месте по  среднему размеру назначенных пенсий. Величина прожиточно-

го уровня  в Костромской области составила в 2009 году 5 253руб. 

Основу доходов работающих жителей области составляет заработная плата. В частных 

организациях и предприятиях государство не регулирует оплату труда, заработная плата  ус-

танавливается работодателем, поэтому ее уровень достаточно сильно  дифференцирован  не 
только по территориям и отраслям, но и по предприятиям. Если средняя зарплата по Костром-

ской области в 2008 году по данным статистических сборников  составила  11 457 руб., то в 

Судиславском районе на крупных и средних предприятиях – 11 240 руб., а в среднем по рай-

ону - 10320 руб., то есть 90,1% от размера областной.  

В целом реальные доходы населения растут: в результате общегосударственных мер 

заработная плата работников бюджетных организаций в 2009 году повысилась на 23,4% по 

сравнению с 2008 годом и составила  12640 рублей. Растет и заработная плата работников не-

государственных предприятий.  В 2009 году средняя заработная плата выросла до 11 647 руб., 

т.е. на 12,9%. В 2010 году средняя заработная плата в районе составила 12 488 руб. 
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Вместе с тем уровни заработной платы различаются и внутри района. Если сравнить 

размеры  заработной платы по отраслям, то окажется, что в сельскохозяйственных предпри-

ятиях она гораздо ниже, чем в среднем по району и составила  в 2009 году 4736 рублей, т.е. 

53,5% от районной.  

 

Таблица 8-7 Денежные доходы населения района 

Наименование 
Денежные доходы населения по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднемесячная  номинальная начислен-

ная зарплата работников организаций 

области , руб. 
4723 5975 7326 9058 11457   

Среднемесячная  номинальная начислен-

ная зарплата работников организаций 

района,   руб. 
3408 4277 5473 7380 10320 11145 12488 

Темп роста  к предыдущему периоду, 

процентов  
20,4 25,5 28,0 34,8 39,8 8,0 12,1 

Отношение к средне-областному уров-

ню, процентов 
72,2 71,6 74,7 81,5 90,1   

 

Уровень материальной обеспеченности работающего населения  зависит также и от 

своевременности выплаты заработной платы. В районе еженедельно проводится мониторинг 

задолженности по ее выплате на всех предприятиях, расположенных на территории района, 

независимо от организационно-правовой формы собственности.  

Анализа данных по заработной плате в поселениях, объединенных в Судиславское 

сельское поселение,  не проводилось по причине их отсутствия. 

Для  улучшения уровня жизни населения района и каждого поселения необходимо ре-

шить  следующие задачи: 

 повышение роли доходов от трудовой деятельности, как основного источника до-
ходов населения и важнейшего стимула развития производства, повышения актив-

ности работников; 

 проведение взвешенной политики занятости, направленной на то, чтобы с одной 

стороны не допустить массовой безработицы, с другой - не препятствовать высво-

бождению излишков рабочей силы в связи со структурной перестройкой экономи-

ки; 

 усиление адресной социальной поддержки нуждающихся граждан на основе учета 
материального положения семей и заявительного принципа назначения пособий; 

 повышение роли социального страхования как важнейшего механизма защиты 
граждан при утрате заработка в случае безработицы, болезни, других социальных и 

профессиональных рисков. 

Важнейшим условием повышения благосостояния сельских жителей является  под-

держка и развитие личных подсобных хозяйств населения. 

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является также по-

вышение качества жизни. Мероприятия по повышению уровня развития социальной инфра-

структуры и инженерного обустройства сельских поселений, по обеспечению доступности 

для сельского населения приемлемого качества социальных благ были разработаны в феде-

ральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» и в районной програм-

ме «Социальное развитие села Судиславского района до 2012 года», цели и задачи которой 

актуальны на сегодняшний день и на перспективу. 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. Жилищный фонд 

Сокращение численности населения, спад промышленного и сельскохозяйственного 

производства отрицательно отразилось на содержании и строительстве жилья, что привело к 

убыли жилищного фонда. К началу 2010 года жилищный фонд поселения составил    85,4   

тыс. м 
2
 общей площади. 

Распределение жилищного фонда поселения и его характеристика приведены в табли-

цах 9.1.-1. 

 

9.1-1. Характеристика жилого фонда 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 

Жилищный 

фонд 

Колли-

чество 

домов, 

всего 

1 

Ком. 

2 

Ком. 

3 

ком 

4 

ком 

1 Судиславское с.п. м 
2
 85400 699 162 214 319 4 

2 Глебовское с.п. -:-       

3 Фадеевское с.п. -:-       

 

Общая площадь жилых помещений в деревянных жилых домах с процентом износа от 
31 до 65% составляет   54,0 тыс.м 

2
 или 63   % от общей площади жилищного фонда. Эти жи-

лые здания в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, но в перспективе 

должны подлежать модернизации и частичной убыли. 

Распределение общей площади жилого фонда по благоустройству приведены в табли-

цах 9.1.1-5 

 

Таблица 9.1-5.  Благоустройство жилищного фонда 

Удельный вес площади, оборудованной: 

Водопрово- 

дом 

Водоотведе- 

нием 

отоплением Ваннами  

(душем) 

Газом 

(сжижен.) 

Горячим 

водоснаб- 

жением 

Напольными 

электропли- 

тами 

Всего % всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

Судиславкое сельское поселение 
30400  30000  30000     100 -  -  

бывшее Судиславское сельское поселение 

             

бывшее Глебовское сельское поселение 

              

Бывшее Фадеевское сельское поселение 

              

 

В сравнении со средними показателями по району уровень благоустройства жилищного 

фонда Судиславского поселения ниже по многим показателям. 

Жилищная обеспеченность по Судиславскому сельскому поселению на начало 2010 года 

равна 16 м 
2
 общей площади на одного жителя. При этом количественные показатели обеспе-

ченности жильѐм населения значительно ниже среднего показателя по Судиславскому району 

и Костромской области. 

 

Выводы. 

Оценка жилищного фонда Судиславского сельского поселения позволяет сделать сле-

дующие выводы: 
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- жилищный фонд имеет невысокие качественные характеристики по удельному весу 

общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому состоянию жилых зданий и 

по уровню благоустройства; 

 

9.2. Структура обслуживания 

Приоритетное развитие социально-культурной сферы является одним из главных фак-

торов, определяющим темпы и масштабы социально-экономических преобразований. Предос-

тавленная населению возможность получить образование, профессию, вырастить здоровое 

поколение – это ключевой фактор формирования позитивного психологического климата в 

обществе. 

Одним из приоритетных направлений социально – экономической политики является 

повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счѐт 

обеспечения граждан доступным жильѐм, образованием, медицинским обслуживанием и со-

циальными услугами. Основная цель данного раздела состоит в дальнейшем улучшении и 

развитии системы социально – культурного обслуживания в Судиславского сельском поселе-

нии, что приведѐт к созданию полноценных условий труда, быта и отдыха его жителей, дос-

тижение нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при 

минимальных затратах времени. 

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», учреждения и предприятия обслуживания в насе-

лѐнных пунктах следует размещать из расчѐта обеспечения жителей услугами первой необхо-

димости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. 

Основная задача данного раздела проекта заключается не в определении конкретных 

сроков строительства новых объектов социально – культурного назначения, а в разработке 

предложений по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслужива-

ния населения. 

9.2.1. Дошкольное образование 

Общая численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 

219 человек при существующей вместимости детских садов 300 мест. 

Численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) в поселении составляет 

человек. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях при существующей вместимо-

сти составляет  73 %. 

 

Таблица 9.2.1-1 Характеристика учреждений дошкольного образования 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Год 

постройки 

Вместимость Числен. 

персонала 

% 

износа 

Площ. 

Участ. 

М 
2
 

Нормат. Фактич. 

1 МДОУ Друж-

бинский дет-

ский сад 

Ул.ул.Цветочная,4 1974 35 19 22 78 3780 

2 Глебовский д/с 

«Рябинушка» 

Ул.Центральная,7 1969 35 40 11  5280 

3 МДОУ 

Болотовский 

д/с Чебурашка 

Д.Болотово 1977 15 11 7 97 2017 

4 МДОУ 

«Колокольчик» 

П.Дружба 1987 110 78 22 76 3780 

5 МДОУ 

«Ромашка» 

П.Западный 1986 35 30 12 76 4799 
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8 МДОУ 

«Ленок» 

П.Мирный 1954 15 14 8 100 1500 

9 МДОУ 

Фадеевский д/с 

Д.Фадеево 1979 20 14 8 100 1274 

10 МДОУ 

«Малышок» 

С.Шахово 1974 35 13 10 100 5000 

 

Выводы. 

Анализ приведѐнных данных показывает, что обеспеченность местами в дошкольных образо-

вательных учреждениях  соответствует нормативным требованиям. 

9.2.2.  Общее образование 

В настоящее время в школах поселения проходят обучение   99   учащихся, при вме-

стимости зданий    380  человек. 

Численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) в поселении составляет  100    

человек. Обеспеченность в школьных зданиях при существующей вместимости составляет  26  

%. 

 

Таблица 9.2.2-1.  Характеристика общеобразовательных учреждений. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Адрес 

Года 

Пост-

ройки 

Вместимость, Числен- 

ность 

персо- 

нала 

% 

износа 

Площадь 

Участка, 

м 
2
 

Норма- 

тивная 

Факти- 

ческая 

1 МОУ Глебовская 

ООШ 

 

П.Глебово, 

Ул.Школьная 

1970 200 53 29 100 15 600 

2 МОУ Шаховская 

ООШ 

С.Шахово, 

Ул.Школьная 

1989 108 17 16 51 27059 

3 МОУ Фадеевская 

НОШ 

Д.Фадеево, 

ул.Зелѐная 

1988 12 6 2 80 400 

5 МОУ Жваловская, 

НШ-ДС 

Д.Жвалово, 

Ул.Кашинцева 

1979 60 23 8 100 2400 

 

Выводы. 

Анализ приведѐнных данных показывает, что сложившуюся сеть образовательных уч-

реждений, можно считать оптимальной. 

9.2.3. Здравоохранение 

 

Таблица 9.2.3-1.  Характеристика учреждений здравоохранения 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Год 

пост- 

ройки 

вместимость Числен- 

ность 

персо- 
% 

износа 

Площадь 

учреждения, 

м 
2
 

Норма- Факти- 

тивная ческая нала 

1 Залужский ФАП Д.Ошурки 1988 6 6 1 70 56 

2 Глебовский ФАП Д.Глебово 1965 16 16 3 20 83,6 

3 Болотовский 

ФАП 

Д.Болотово 1985 5 5 2 54 70 

4 Жваловский ФАП Д.Жвалово 1991 5 5 2 6 51,1 

5 Александровский 

ФАП 

Д.Александрово 1984 5 5 1 47 52 

6 Льнозаводский 

ФАП 

П.Мирный 1989 6 6 1 100 61,8 

7 Фадеевский ФАП Д.Фадеево 1968 8 8 2 90 40 

8 Шаховский ФАП Д.Шахово 1992 10 10 1 50 58,1 
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Обеспеченность учреждений здравоохранения в поселении соответствует нормативу, но каче-

ство обслуживания отстаѐт от современного уровня.  

9.2.4. Культурное обслуживание 

Учреждения культуры Судиславского сельского поселения представлены домом куль-

туры, библиотеками. Месторасположение их и характеристика приведены в таблице 9.2.4-1 

Таблица 9.2.4-1. Характеристика учреждений культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кол-

во 

мест, 

томов 

Коли-

чество 

рабо- 

тающих 

Площадь 

участка 

% 

Износа 

1 Глебовский СДК П.Глебово 100 7 1400 55 

2 Залужский СДК С.Залужье 60 1 80  

3 Болотовский СДК Д.Болотово 100 1 870 70 

4 Александровский 

СДК 

Д.Александрово 200 1 1050 40 

5 Жваловский СДК Д.Жвалово 200 6 4300  

6 СДК Западный П.Западный 100 2 170 70 

7 Социально-

культурный 

центр «Дружба» 

П.Дружба 50 5 210  

8 Фадеевский СДК Д.Фадеево 200 6 406 50 

9 П.Мирный СДК П.Мирный 50 1 120  

10 Шаховский СДК С.Шахово 50 2 2200  

11 Глебовская биб-

лиотека 

С.Глебово 7,2 

Тыс.т. 

1 -  

12 Залужская б-ка Д.Ошурки 7,1 1 -  

13 Лукинская б-ка Д.Болотово 5,2 1 -  

14 Александровкая Д.Александрово 5,6 1 -  

15 Жваловская б-ка Д.Жвалово 9,0 1 -  

16 Сорожская б-ка П.Сорож 3.8 1 -  

17 Фадеевская б.ка Д.Фадеево 8,1 1 -  

18 Шаховская б-ка С.Шахово 8,4 1 -  

 

В целом по сельскому поселению вместимость учреждений культуры составляет 600 

мест. Обеспеченность поселения в учреждениях составляет    400 мест/1000 жителей, что пре-

вышает нормативный показатель (80 мест на 1000 жителей) на 500 %. 

Книжный фонд библиотек 34,3  ед. хранения. Фактически обеспеченность составляет 

порядка 23  тыс. единиц на тысячу жителей, что значительно выше нормируемого фонда – 5,0 

тыс. единиц хранения на тысячу жителей. 

Характеристика объектов физической культуры и спорта представлена в таблице  

 9.2.4-2  

 

Таблица 9.2.4-2. Перечень спортивных сооружений. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта 

 

Адрес 

Площадь 

зала, м 
2
 

Год 

постройки 

% 

износа 

Площадь 

участка, 

м 
2
 

1 Спортзал школы С.Глебово -    
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2 Естественный ка-

ток 

П.Дружба 500    

3 Спортзал ПУ-22 П.Дружба -    

4 Спортзал школы С.Шахово -    

 

Выводы. 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» поселение обеспечено объектами культуры в полном 

объѐме. 

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совер-

шенствовании условий для занятий спортом. 

9.2.5. Предприятия розничной торговли 

В целом по поселению общая торговая площадь составляет   647  м 
2
. 

 

Таблица 9.2.5-1. Предприятия торговли 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Форма 

собственности 

Торговая 

Площадь, 

м
2 

Численность 

персонала 

1 Магазин «Бикос» П.Дружба частн 30 3 

2 Магазин  П.Дружба частн 32 5 

3 Магазин  П. Дружба Частн. 18,0 3 

4 Магазин  Жвалово Частн. 16 2 

5 Магазин ОАО «Су-

диславское» 

Д.Жвалово Частн. 32,0 2 

6 Магазин  Д.Болотово Частн. 36,0 1 

7 Магазин ОАО П.Западный Частн. 160,0 8 

8 Магазин Д.Готовка Частн. 25,0 2 

9 Магазин  Д.Болотово частн 38,0 2 

10 магазин Д.Сорож частн 24,0 1 

11 магазин П.Западный частн 30,0 3 

12 магазин П.Западный частн 60,0 4 

13 магазин Д.Александрово Частн. 26 1 

14 Магазин ип Суббо-

тин 

П.Мирный Частн. 20 2 

15 ООО «Снаги» Д.Фадеево Частн. 20 1 

16 магазин С.Шахово Частн. 20 2 

17 Магазин  С.Шахово ОАО 30 1 

18 Магазин ОАО «Фа-

деево» 

Д.Фадеево ОАО 30 1 

Фактически торговая площадь магазинов на территории поселения составляет   647 м 
2
, 

из них в п.Дружба  80,0 м 
2
, в д.Фадеево  50,0 м 

2
, в с.Шахово – 50,0, в д.Жвалово 48,0, 

в п.Западный 250,0 м 
2
.  

 

Выводы. 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» Судиславское поселение не обеспечено объектами тор-

говли в полном объѐме. По норме требуется 1600 м 
2
. 
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9.2.6. Предприятия общественного питания 

На территории Судиславское сельского поселения по состоянию на начало 2010 года     

предприятия общественного питания располагаются в п. Дружба, в д.Игнатьево и Сколепово. 

 

Таблица 9.2.6-1 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Количество 

посадочных мест 

Количество 

рабочих мест 

1 Кафе ООО «Армине» Д.Сколепово 40 6 

2 Кафе Д.Игнатьево 28 6 

3 Столовая ЗАО «Суди-

славль» 

П.Дружба 55 10 

4 Столовая ПУ-22 П.Дружба 60 10 

5 Кафе ООО «Стрелец» д.Сорож 30 8 

 

При расчѐтном нормативе количество мест предприятий общественного питания 40 на 

1000 жителей, общее количество должно составить 200,0 посадочных мест. 

 

Вывод 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» Судиславское сельское поселение достаточно обеспечено 

предприятиями общественного питания. 

9.2.7. Предприятия бытового обслуживания 

На территории Судиславского сельского поселения не имеется предприятий бытового 

обслуживания.  

Обеспеченность бытовыми услугами находится на низком уровне. Фактически данный 

вид услуги в поселении отсутствует. 

Учитывая характер сложившейся системы расселения, целесообразно применение пе-

редвижных пунктов бытового обслуживания, приезжающих в населѐнные пункты один или 

несколько раз в месяц. 

 
10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

10.1. Характеристика существующего состояния объектов и сетей водоснабжения. 

Общие положения 

В настоящее время в состав Судиславского сельского поселения вошли Судиславское, 

Глебовское и Фадеевское поселения. 

Административным центром является п.Дружба с населением  1086 чел.  

Основными видами трудовой деятельности населения поселений, вошедших в состав 

Судиславского сельского поселения, являются производство сельскохозяйственной продук-

ции, металлических изделий, электродов, а также заготовка и первичная переработка леса. 

На территории поселения зарегистрированы сельскохозяйственные предприятия: 

 ЗАО  «Родина», которое занимается разведением и продажей племенных ярок и 

ягнят и содержит 767 голов овец романовской породы, 

 ЗАО «Судиславль» в д. Глебово, которое занимается разведением крупного ро-

гатого скота и содержит 743 голов КРС.  

 ЗАО «Судиславль» в п. Дружба содержит звероферму. В  2010 году в ЗАО «Су-

диславль» насчитывалось 14860 голов норки, 670 голов лисицы и 3090 голов 

соболя. В 2011 г. поголовье  зверей возрастет. 

В поселении имеются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), в которых  содержатся:  

КРС в количестве - 100  голов, свиней - 53, овец - 135, голов птицы - 3400. 
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Источники водоснабжения 

 Источником водоснабжения Судиславского сельского поселения служат подземные арте-
зианские воды. Скважинами вскрыты и эксплуатируются: Днепровско-московский межморен-

ный флювиогляциальный водоносный горизонт, который развит почти повсеместно. Глубина 

залегания водоносного горизонта изменяется в пределах от 2-8 до 20-50 м. В зависимости от 

глубины залегания водоносного горизонта, воды днепровско-московских межморенных флю-

виогляциальных отложений имеют как свободную, так и пьезометрическую поверхность. Го-

ризонт представлен толщей разнозернистых песков, супесей, суглинков, озерных глин. Мощ-

ность отложений изменяется до 13 м. Мощность обводненной части до 2,4 м. Водоупорным 

ложем водоносного горизонта служит днепровская морена. Данный водоносный горизонт 

имеет невысокую водообильность. Воды пресные, с минерализацией около 0,3 г/л, гидрокар-

бонатные кальциево-магниевые. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

 Нижнемеловой водоносный комплекс развит на всей площади поселка, представлен мелко- 
и тонкозернистыми глинистыми песками, с подчиненными прослоями алевролитов и песча-

ников. Глубина залегания изменяется в зависимости от рельефа дневной поверхности от 9-15 

м. до 50 м. Водоупорным ложем нижнемелового комплекса являются юрские глины.  Воды 

горизонта, как правило, напорные: абсолютные отметки пьезометрических уровней изменя-

ются от 100 до 120 м. Водообильность нижнемелового водоносного комплекса неравномерна. 

Воды отложений пресные (0,2-0,4 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые и могут ис-

пользоваться для централизованного водоснабжения.  

На территории Судиславского сельского поселения имеются скважины, принадлежа-

щие МУП сельских поселений, ЗАО «Судиславль», ЗАО «Родина», ЗАО «Сельхозтехника». 

Не на всех эксплуатационных скважинах поселения выдержаны зоны санитарной охраны, ра-

диусом 30 м. Некоторые скважины затампонированы или утеряны. 

Скважины имеют глубину 30–120 метров. Статический уровень подземных вод нахо-

дится на глубине 4–50 метров от поверхности земли. Удельный дебит, по данным строитель-

ных откачек, составляет 10,0–12,0 м
3
 /ч. 

Качество воды в скважинах не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям железа. 

 

Таблица 10.1-1 Перечень и характеристика водозаборных скважин 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенного пункта 

Номер 

скважины 

Производитель-

ность 

м
3
/час 

Балансосодержа-тель 

1.  д. Сорож № 3898 6,3 МУП  «Коммунсервис» 

2.  п. Дружба № 5398 6,5 МУП  «Коммунсервис» 

3.  п. Дружба № 4630 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

4.  п. Дружба № 4631 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

5.  д. Жвалово № 3714 6,0 МУП  «Коммунсервис» 

6.  д. Яснево № 4159 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

7.  д. Климцево № 4285 6,3  МУП  «Коммунсервис» 

8.  п. Западный № 4237 6,3 МУП  «Коммунсервис» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

населенного пункта 

Номер 

скважины 

Производитель-

ность 

м
3
/час 

Балансосодержа-тель 

9.  д. Фадеево № 4177 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

10.  д. Фадеево № 4180 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

11.  с. Шахово № 4036 10,0 МУП  «Коммунсервис» 

12.  д. Болотово * 10,0 ЗАО «Родина» 

13.  д. Болотово * 10,0 ЗАО «Родина» 

14.  д. Игнатьево       № 2660 6,0 МУП  «Коммунсервис» 

15.  д. Доманово * 6,0 ЗАО «Судиславль» 

16.  д. Готовка       № 3223 6,0 МУП  «Коммунсервис» 

17.  п. Глебово * 6,5 МУП  «Коммунсервис» 

18.  жд.ст. Судиславль * 6,0 МУП  «Коммунсервис» 

*нет данных 

Схема  водоснабжения 

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществля-

ется из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников. 

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления с 

питанием из водозаборных скважин имеется в д. Сорож, п. Дружба, д. Жвалово, д. Яснево, д. 

Климцево, п. Западный, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово, д. Игнатьево, д. Доманово, д. Го-

товка, п. Глебово,  д. Глебово, жд.ст. Судиславль. На  жд.ст. Судиславль существующий водо-

забор, находящийся к юго-востоку от станции, за железной дорогой затоплен и не действует. 

Требуется разработка и бурение новых скважин. 

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными 

башнями.  

Водопровод в населенных пунктах Судиславского сельского поселения подведен к 

объектам соц.культбыта и частично к жилому сектору, а также водопользование частично 

осуществляется из водоразборных колонок и колодцев. Жители  населенных пунктов, где нет 

централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде исполь-

зуют колодцы.  

Общая протяженность водопроводных сетей Ø50-Ø100мм в Судиславском сельском 

поселении составляет 30,8 км. Состояние сетей  не удовлетворительное с 70%-90%-ым изно-

сом, требуется замена сетей. Сельскохозяйственные предприятия ЗАО «Родина» в д. Болото-

во, ЗАО «Судиславль» в п. Дружба, ЗАО «Судиславль» в п. Глебово снабжаются водой из са-

мостоятельных скважин.  

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует. Горя-

чее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных дровяных водогрейных ко-

лонок. 

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Судиславского сельского 

поселения имеются пруды-копани. 

 

10.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей водоотведения 

Централизованные сети канализации имеются в п. Западный, д. Жвалово, п. Дружба. 
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В п. Западный имеется централизованная система канализации от  детсада и некоторых 

зданий. Стоки поступают на очистные сооружения  производительностью 132,0 м3 /сут (ба-

лансодержатель - МУП «Коммунсервис»). Стоки поступают на очистные с помощью сущест-

вующих КНС (канализационные насосные станции). Выпуск очищенных стоков  в р. Корбу. 

Очистные сооружения построены в 1985 году. Степень износа-60%. Степень очистки стоков 

не соответствует действующим природоохранным и гигиеническим требованиям. Требуется 

реконструкция  очистных сооружений.  

В д. Жвалово очистные сооружения не действуют. Требуется строительство новых 

очистных сооружений.  

В п. Дружба  имеется централизованная система канализации от  детсада и некоторых 

общественных зданий. Стоки поступают на очистные сооружения  п.г.т. Судиславль.  

Общая протяженность сетей канализации сельского поселения составляет 14,1 км. Се-

ти канализации Ø150 - Ø 300 мм имеют 70%-ый износ, требуется их замена. 

Централизованной канализации в остальных населенных пунктах Судиславского сель-

ского поселения нет, жители в основном используют дворовые уборные, некоторые здания 

канализованы в выгребы.  

 

10.3. Газоснабжение. 

Населенные пункты Судиславского сельского поселения не имеют централизованно-

го газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. При-

оритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потре-

бителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также пе-

ревод котельных на газовое топливо. 

В настоящее время ведется строительство распределительных газопроводов и под-

ключение потребителей к сетям газоснабжения в п. Западный. 

Так же, к п. Дружба строится подводящий газопровод высокого давления (0,6 МПа) и 

газопровод среднего давления (0,3 МПа) к котельным. 

 

10.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей электроснабжения 

Электроснабжение Судиславского сельского поселения осуществляется от электриче-

ских сетей ОАО ―МРСК Центра ―Костромаэнерго‖. 

Все населенные пункты района электрифицированы. 

В Судиславском сельском поселении имеется электроподстанция ПС 110/10 «Суди-

славль», 2х10МВА. 

 

Характеристика ЛЭП 110кВ  на  территории  Судиславского сельского поселения 

Наименование 

ВЛ 
Напряжение кВ 

Марка 

провода 

Протяженность 

По Судиславскому 

району, 
км 

Технич.  

состояние 

на 1.01.  
2010г. 

ВЛ-110кВ 

Калинки-

Судиславль 

110 АС-120 37,3 удовл. 

ВЛ-110кВ  Суди-

славль – Кр. По-

ляна 

110 АС-95 18,8 удовл. 

 

Питание районной подстанции ПС110/10 «Судиславль», осуществляется по кольцевой 

системе электроснабжения через ПС «Калинки», – ПС «Красная Поляна». Общая протяжен-

ность ЛЭП 110кВ по Судиславскому району составляет 56,1км 
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По территории Судиславского сельского поселения транзитом проходит воздушная 

ЛЭП 220кВ (ОАО ―ФСК ЕЭС‖). Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии. 

Передача электроэнергии  потребителям Судиславского сельского поселения осущест-

вляется на напряжении 10кВ через распределительные подстанции. Общая  протяженность 

ЛЭП-10кВ составляет 217,655км. 

На территории поселения находятся 128 трансформаторных подстанций единичной 

мощностью от 1кВА до 630кВА общей мощностью 28753,25 кВА. 

В ведении  ОАО ―МРСК Центра  ―Костромаэнерго‖ находятся 96 трансформаторных 

подстанций общей мощностью 17922кВА.  

Годовое потребление электроэнергии по Судиславскому району куда входит и сель-

ское поселение составило в 2009 году 33182,7тыс.кВт ч/год. 

 

Перечень трансформаторных подстанций, находящихся на территории  

Судиславского сельского поселения 

 

п/п 

Место 

расположения 

ТП и дисп.N 

Мощность 

трансфор-

матора, 

кВА 

Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

1.  
д. Климцево  

Артскважина N244 
60 РЭС  

2.  
д. Климцево  

ДОСААФ автодром  N15 
100 РЭС  

3.  Турбаза «Берендеевы поляны» N220 250 потр.  

4.  Турбаза «Берендеевы поляны» N221 250 потр.  

5.  
д. Дружба  

Зверосовхоз ветпункт  N16 
250 потр.  

6.  
д. Дружба  

Насосная  N1 
400 РЭС  

7.  
д. Дружба  

Склад мед.оборудования N5 
100 РЭС  

8.  
д. Дружба  

База АОЗТ «Судиславль» N4 
2х400 потр.  

9.  д. Дружба -2 N28 250 РЭС  

10.  д. Дружба-2  N182 250 РЭС  

11.  д. Дружба-1 СПТУ  N2 400 РЭС  

12.  д. Дружба-1 СПТУ  N250 160 РЭС  

13.  п. Дружба-1  N102 320 РЭС  

14.  д. Мостищи N243 100 РЭС  

15.  п. Сорож  N339 250+630 РЭС  

16.  
п. Сорож   

з-д «Стройкерамика»N315 
400 потр.  

17.  п. Сорож  МТС-2 N10 25 потр.  

18.  д. Суворово N34 60 РЭС  

19.  д. Яснево  N41 160 РЭС  

20.  д. Яснево  АВМ N59  РЭС  

21.  д. Яснево  АВМ N95 100 РЭС  

22.  д. Готовка N7 250 РЭС  

23.  д. Сколепово N12 315 РЭС  

24.  д. Сколепово  100 РЭС  
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п/п 

Место 

расположения 

ТП и дисп.N 

Мощность 

трансфор-

матора, 

кВА 

Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

кафе «Сколепово» N115 

25.  
п. Жвалово  

Пилорама N174 
100 РЭС  

26.  
п. Жвалово 

Д/сад N14 
400 РЭС  

27.  п. Жвалово N152 160 РЭС  

28.  
п. Жвалово  

Дом культуры N77 
400 РЭС  

29.  
д. Кулькино  

МТФ N13 
400 РЭС  

30.  д. Игумново N22 30 РЭС  

31.  д. Гаврилово N23 50 РЭС  

32.  д. Попадьино N25 63 РЭС  

33.  д. Целуйково N27 1 РЭС  

34.  
д.Александрово 

Животноводч.комп. N24 
 РЭС  

35.  
д.Александрово 

Механ. мастерские N305 
250 РЭС  

36.  д.Александрово N31 250 РЭС  

37.  
д.Александрово 

Школа N26 
250+400 РЭС  

38.  
д.Александрово 

Зерноток  N19 
 РЭС  

39.  д. Тофаново  N29 20 РЭС  

40.  
д. Ошурки  

зерноток N311 
400 РЭС  

41.  
д. Ошурки  

Электрокотельная  N310 
2х250 РЭС  

42.  
д. Ошурки  

Мех мастерские  N233 
30 РЭС  

43.  д. Кокуево N49 30 РЭС  

44.  д. Песково N50 10 РЭС  

45.  д. Лебедево N51 30 РЭС  

46.  д. Якушово N53 40 РЭС  

47.  д. Залужье ж/д переезд N69 1,25 Потр.  

48.  д. Залужье N251 250 РЭС  

49.  п. Коноплюха N88 10 РЭС  

50.  
д. Текотово 

Нефтебаза N150 
160 потр.  

51.  
д. Текотово 

АБЗ ДЭП-8 N242 
400 потр.  

52.  
д. Текотово 

Цех «Ротекс» N78 
400 потр.  

53.  д. Текотово N91 160 РЭС  
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п/п 

Место 

расположения 

ТП и дисп.N 

Мощность 

трансфор-

матора, 

кВА 

Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

54.  
д. Текотово  

ООО «Ротэкс-К » N341 
2х630 потр.  

55.  
д. Текотово ООО «Ротэкс-К » новый 

цех-1 N47 
630 потр.  

56.  
д. Текотово ООО «Ротэкс-К » новый 

цех-2 N60 
630 потр.  

57.  
д. Текотово 

 Нефтебаза  N94 
160 потр.  

58.  
д. Текотово 

УПТК №204  
250 потр.  

59.  
д. Текотово 

ЗАО «Светочь»   №35 
400 потр.  

60.  
д. Текотово 

Заготзерно   №287 
30 РЭС  

61.  
д. Текотово N96 

ДЭП-1 Костромаавтодор 
2х400 потр.  

62.  
д. Кулькино  

Очисные  N126 
250 РЭС  

63.  
д. Доманово  

МТФ  N158 
400 РЭС  

64.  д. Филисово N33 40 РЭС  

65.  д. Раково N92 10 РЭС  

66.  
д.Жолобово 

База мин.удобр. N321 
100 РЭС  

67.  
д.Жолобово 

ПКФ N93 
160 потр.  

68.  
д.Жолобово 

ПКФ N263 
250 потр.  

69.  ж/д станция «Cудиславль» N257 100 потр.  

70.  АО «Судиславское»  N289 250 потр.  

71.  д. Данилково N97 60 РЭС  

72.  д. Лукино МТФ N139 100 РЭС  

73.  п. Мирный N248 250 РЭС  

74.  
п. Мирный   

Льнозавод N36 
2х400 РЭС  

75.  
п. Мирный  N210 

База торфопредприятия  
400 потр.  

76.  д. Славново N299 60 РЭС  

77.  д. Новино N100 100 РЭС  

78.  д. Фадеево N3 250 РЭС  

79.  
д. Фадеево 

Мех.мастерские N108 
200 РЭС  

80.  
д. Фадеево 

Зерноток  N101 
400 РЭС  
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п/п 

Место 

расположения 

ТП и дисп.N 

Мощность 

трансфор-

матора, 

кВА 

Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

81.  
д. Фадеево 

АВМ КЗС N306 
400 РЭС  

82.  
д. Фадеево 

Ферма  N295 
 РЭС  

83.  
д. Фадеево 

Кар. сушилка N328 
400 РЭС  

84.  
д. Фадеево 

Телятник  N131 
180 РЭС  

85.  д.Хохлово N109 100 РЭС  

86.  д. Скоморохово N110 60 РЭС  

87.  д.Дудкино N111 160 РЭС  

88.  д.Поповское, Борок  N112 20 РЭС  

89.  д.Подольново N117 250 РЭС  

90.  
д. Шахово  

Школа N113 
2х250 РЭС  

91.  
д. Шахово  N116 

Котельная, артскважина  
160 РЭС  

92.  
д. Шахово  N114 

Животноводческий компл  
400 РЭС  

93.  
д. Шахово  N83 

Карт. сушилка  
160 РЭС  

94.  
д. Шахово  N245 

Льноворох  
250 РЭС  

95.  п. Звягино N120 63 РЭС  

96.  д. Иваньково N125 20 РЭС  

97.  
д. Асаново  N123 

МТФ  
100 РЭС  

98.  д. Тимошкино N124 100 РЭС  

99.  д. Огарышево N270 250 Потреб.  

100.  д. Огарышево N274 250 Потреб.  

101.  
д. Огарышево  

Кормоцех N17 
400+630 Потреб.  

102.  д. Малиновка N40 160 РЭС  

103.  
д. Малиновка  N52 

Пилорама ЧП «Ресурс»  
250 Потреб.  

104.  д. Дворищи N37 60 РЭС  

105.  д. Яснево  N41 160 РЭС  

106.  
д. Яснево   

АВМ N59 
 РЭС  

107.  
д. Яснево   

АВМ N95 
100 РЭС  

108.  
п. Западный  

Мегафон N43 
25 Потр.  
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п/п 

Место 

расположения 

ТП и дисп.N 

Мощность 

трансфор-

матора, 

кВА 

Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

109.  
п. Западный  

АЗС «Славнефть» N190 
100 Потр  

110.  
п. Западный  

Сельхозтехника  N226 
250 РЭС  

111.  
п. Западный  

Ремонтный з-д СХТ  N225 
2х250 Потр.  

112.  
п. Западный  

МТС-1  N329 
40 Потр.  

113.  
п. Западный  

Лестничество  N84 
60 Потр.  

114.  
п. Западный  

Очисные  N297 
160 РЭС  

115.  д. Игнатьево N127 160 РЭС  

116.  
д. Болотово  

Комб. з-д АВМ N265 
250 РЭС  

117.  
д. Болотово  

Зерноток КЗС  N6 
250 РЭС  

118.  
д. Болотово  

Кошара мастерские  N18 
250 РЭС  

119.  
д. Болотово  

Арт.скважина  N259 
250 РЭС  

120.  д. Болотово N32 250 РЭС  

121.  
д. Глебово 

Животнов. компл. N54 
 РЭС  

122.  
д. Глебово 

Животнов. компл. N340 
250 РЭС  

123.  д. Глебово N304 250 РЭС  

124.  
д. Глебово  

Котельная N122 
160 РЭС  

125.  д. Глебово N42 50 РЭС  

126.  
д. Глебово  

Сап. ф-ка  N20 
100 потр.  

127.  
д. Глебово  

зерноток  N199 
250 РЭС  

128.  д. Доманово N258 50 РЭС  

129.  ИТОГО 28753,25   

 

Судиславское сельское поселение в настоящее время располагает достаточным элек-

троэнергетическим потенциалом.   

Покрытие энергетических нагрузок поселения на расчетный срок реализации генплана 

до 2030года  предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ПС.  

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегаю-

щих технологий. 
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В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспече-

ние надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.   

 

Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора* 

 
1 очередь 

2020 г. 

Проектный срок 

2030г 

Население,  чел. 5000 5500 

Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч 4120 4361 

Максимальная электрическая нагрузка, кВт 1423 1506 

 

*Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений) показатель расхода электропотребления принят для Судиславского 

сельского поселения - 950кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки 

-4100ч/год.  

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электро-

энергии в промышленности и сельском хозяйстве.   

 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние на 
2009г. 

Первая 

очередь 

строитель-

ства 

2020г. 

Вторая 

очередь 

строитель-

ства 

2030г 

 Электроснабжение     

1 Источники покрытия  элек-

тронагрузок: ОАО ―МРСК 

Центра ―Костромаэнерго‖   

Тыс.кВА 17,9 17,9 17,9 

2 Годовое потребление электро-

энергии (в том числе: жилищ-

но-коммунальный сектор, 

промышленность и прочие) 

тыс.кВт.ч/год 4120 4120 4361 

3 Потребление электроэнергии 

на 1 человека в год (в том 

числе: жилищно-

коммунальный сектор, про-

мышленность и прочие) 

кВт.ч/год * 950 950 

4 Протяженность воздушных 

линий электропередач напря-

жением 110кВ 

км 56,1 56,1 56,1 

 

*нет данных. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам про-

ектирования на основе численности населения  в связи с запланированным  градостроитель-

ным развитием  Судиславского сельского поселения и на основе ―Нормативов для определе-

ния расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварта-
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лов) застройки и элементов городской распределительной сети‖, утвержденных приказом  

№213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения 

и дополнения ―Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-

94‖ 

 

10.5. Характеристика существующего состояния объектов и сетей связи 

В Судиславском сельском поселении имеются автоматические телефонные станции: 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

адрес 

Тип оборудования 

год ввода 

М
о
н

ти
р
о
в
ан

н
ая

 

ем
к
о
ст

ь 

И
сп

о
л
ьз

о
в
ан

-

н
ая

 е
м

к
о
ст

ь 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь 

р
ас

ш
и

р
ен

и
я 

Тех. со-

стояние 

оборудова-

ния 

1 п. Дружба АТСК100/2000 400 361 есть удовлет 

2 п. Западный АТСК50/200 250 192 есть удовлет 

3 с. Жвалково АТСК50/200 100 62 есть удовлет 

4 с. Сорож АТСК50/200. 100 25 есть удовлет 

5 п. Глебово ЭЛКОМ 400 247 есть хорошее 

6 д. Фадеево ЭЛКОМ 100 83 есть хорошее 

7 с. Шахово ЭЛКОМ 60 55 есть хорошее 

 

Общая телефонная емкость составляет 1410 номеров, из них: 

- основных квартирных номеров 914, 

- ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) 68, 

- число таксофонов 56, 

- свободные номера 372. 

Общая норма телефонной плотности Судиславского сельского поселения на 100 жите-

лей составляет:  

современное состояние 2009год – 27%; 

проектный срок Iочередь 2020год-28%; 

проектный срок  2030год -26%. 

В настоящее время заявок на установку телефона нет. 

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.  

Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть. 

Протяженность кабельных линейных сооружений телефонных сетей по поселению 

171км, в том числе: по опорам связи –170км., в телефонной канализации – 1км. 

Судиславское сельское поселение закрыто сотовой связью, установлены мачты сото-

вой связи стандарта IMT-MC-450. В районе работают операторы Beeline, Мегафон, МТС, Те-

ле-2.  

В районе имеются 5 почтовых отделений связи в селах: Шахово, Текотово, Залужье,  

Александрово, Фадеево. 

В почтовых отделениях сел: Текотово, Александрово, Фадеево организованы коллек-

тивные пункты доступа в Интернет, в которых предоставлены следующие услуги: 

-предоставление доступа в Интернет; 

-электронная почта (e-mail). 

Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почто-

вого ящика. Пользование персональным компьютером (ПК); 
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-консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, 

а также об оказываемых в ПДК услугах. 

Распостранением телевизионных и радиопрограмм на территории Костромской облас-

ти, в том числе в Судиславском сельском поселении, занимается «Костромской ОРТПЦ».  

Район находится в зоне уверенного приема теле и радиопрограмм. 

Охват вещанием филиала «РТРС» «Костромской ОРТПЦ» составляет: 

-Телепрограммы: «Первый канал»-100%; «Россия +ГТРК «Кострома» -100%; 

-Радиопрограммы: «Россия +ГТРК «Кострома» -100%. 

В настоящее время в Судиславском сельском поселении ведется эфирный прием ра-

диопрограмм. 

Судиславское сельское поселение в настоящее время располагает достаточным потен-

циалом по телефонизации на все сроки проектирования. Телефонизация предусматривается от 

существующих АТС  поселения.  

Основные задачи развития средств связи, телекоммуникаций, информационных техно-

логий, теле и радиовещания в Судиславском сельском поселении должны стать: 

- замена координатных АТС на цифровые; 

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии; 

- развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунк-

тов «Интернет» для населения; 

-увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема; 

-подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие 

систем кабельного телевидения. 

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети те-

лефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построе-

ния современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункцио-

нальная мультимедийная транспортная сеть. 
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Nп/п Показатели Ед.изм. 

Современное 

состояние 

на 2009год 

Проектный 

срок 

Iочередь 

2020год 

Проектный 

срок 

Iочередь 

2030год 

1 

Протяженность кабель-

ных линий связи по опо-

рам 

Км. 170 170 170 

2 
Охват населения телеви-

зионным вещанием 

% город-

ского насе-

ления 

100 100 100 

3 

Обеспеченность населе-

ния телефонной сетью 

общего пользования 

100жителей 27 28 26 

 

10.6. Характеристика существующего состояния объектов и сетей теплоснабжения 

Источниками теплоснабжения на территории Судиславского сельского поселения яв-

ляются промышленные и отопительные котельные. Всего на территории поселения на сего-

дняшний день функционирует 26  котельных (таблица № 1).  

 

Таблица 10.6-1 

Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный часо-

вой расход (мощность 

котельной), Гкал/час 

в
и

д
 т

о
п

л
и

в
а
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 г
о

д
о

в
ая

 

в
ы

р
аб

о
тк

а 
те

п
л
а,

 

ты
с.

Г
к
ал

/г
о

д
 

р
ас

ч
ет

н
ая

 г
о

д
о

в
ая

 

в
ы

р
аб

о
тк

а 
те

п
л
а,

 

ты
с.

Г
к
ал

/г
о

д
 

п
р

и
со

ед
и

н
ен

н
ая

 н
а-

гр
у
зк

а,
 Г

к
ал

/ч
ас

 

У
ст

ан
о

в
л

ен
н

ая
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

Г
к
ал

 

1.Котельная 

«Дружба» 

п. Дружба 

«КВН» -5 шт; 

«Братск-0,8» -4шт. 
Уголь 7,252  1,44 2,0 

2.Котельная «Со-

рож» п. Сорож 
«КВН» -4шт. Уголь 2,336  0,47 1,0 

3.Котельная «Гле-

бово» п. Глебово 
«КВН» -4шт. Уголь 1,138  0,25 1,0 

4.Котельная 

мол.цеха с. Шахово 
«КВ-200» -1шт. Дрова     

5. Котельная 

д.Болотово 
Самодел - 1шт. Эл.энергия     

6.Котельная 

д. Жвалово 
«КВН» -4шт. 

Уголь (ре-

зерв дрова) 
0,955  0,24 1,0 

7.Котельная  

с. Шахово 
Самодел - 1шт. Эл.энергия 0,052    

8. Котельная 

п.Ошурки 
«КЧМ-5» - 3шт. 

Уголь (ре-

зервдрова) 
0,294  0,04 0,75 

9. Котельная 

п.Мирный 
«АОВТ-50» - 2шт. Дрова 0,509  0,022 0,2 
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Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный часо-

вой расход (мощность 

котельной), Гкал/час 

в
и

д
 т

о
п

л
и

в
а
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
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 г
о
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о
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о
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о
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о
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ь
, 

Г
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10.Котельная 

п.Глебово,ФАП 

Самодел - 1шт. 

 
Эл.энергия 0,034    

11.Котельная «За-

падный» 

«Е-1/9М» - 2 шт. 

«ДКВР-2,5» - 2 

шт. 

Мазут   1,27 1,4 

12.Котельная 

д.Текотово, 

промзона  

«Е-1/9М» - 2 шт. 

 
Мазут     

13.Котельная 

д.Текотово, 

нефтебазы  

«ЗИОСАБ-250»- 

2 шт. 

 

диз.топливо     

14. Котельная ООО 

«Руно» 

п.Глебово 

«Универсал-1» - 

2 шт 

 

Дрова     

15. Котельная 

п.Мирный  

Самодел - 1шт. 

 
Эл.энергия 0,129    

16. Котельная  

п.Дружба 

«Универсал»- 

2шт. 

Уголь 

(резервдро-

ва) 

    

17. Котельная ФАП 

п.Мирный 

Самодел - 1шт. 

 
Эл.энергия 0,016    

18. Котельная  

ж/д станция Суди-

славль 

Марка неизвестна 

-2 шт. 
Уголь     

19. Котельная  

д. Фадеево 

Самодел - 1шт. 

 
Эл.энергия 0,112    

20. Котельная 

д.Болотово,Д/с 

«Чебурашка» 

«САА 4УИ 675М» Эл.энергия 0,016    

21.Котельная 

с.Шахово,д/сад 

Самодел - 1шт. 

 
Дрова     

22. Котельная 

с.Шахово, школа 

«Универсал-6М» - 

2 шт. 
Дрова     

23. Котельная тур-

база «Берендеевы 

Поляны» 

«Универсал-6М» - 

2 шт. 
Дрова     

24.Котельная 

д.Александрово, 
дом отдыха 

Самодел - 1шт. 

 
Дрова     

25. Котельная п. «Пламя-С» - 3 шт. Уголь     
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Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный часо-

вой расход (мощность 

котельной), Гкал/час 

в
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Дружба,  

ул. Дорожная 

26. Котельная 

д. Огарышево, 

промзона 

«Е- 1/ 9» -4 шт. Уголь     

 

В общем обеспечении сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами пре-

обладает доля местных видов топлива и поставляемой энергии.  

Потребителями тепловой энергии являются: 

 жилищно-коммунальный сектор; 

 промышленные предприятия; 

 детские учреждения; 

 прочие потребители. 

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных  в большинстве 

своем морально и физически устарело. Около 50% установленных котлов в котельных в на-

стоящее время дорабатывает нормативный срок эксплуатации. Многие котельные оснащены 

чугунными секционными котлами, которые сняты с производства из-за низкого КПД и само-

дельными котлами. 

Потребители тепловой энергии не имеют приборов учета получаемого тепла. 

Подпитка основной массы теплосетей производится сырой водой. Не проводятся ре-

жимно-наладочные испытания котлов. На котельных практически отсутствует автоматиче-

ское регулирование отпуска тепловой энергии. 

В котельных отсутствует система слежения за выбросом в рабочую зону СН4 и СО. Ко-

тельное оборудование, в основном, не оснащено автоматикой безопасности. Отсутствует сис-

тема телекоммуникаций 

Состояние теплового хозяйства района оценивается как удовлетворительное.  

Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивиду-

альные источники. В этом случае повышается надежность обеспечения каждого потребителя 

теплом и отпадает необходимость в прокладке тепловых сетей, их эксплуатации с частой за-

меной труб, реальный срок службы которых составляет 10 лет.  

 

10.7. Инженерная подготовка и защита территорий 

Основными целями и задачами по инженерной подготовке является создание условий 

по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительного использования, 

обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических  условий. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями основными мероприятиями по инженерной подготовке террито-

рии являются: 

 Организация  поверхностного  стока  и строительство очистных соору-
жений дождевых стоков; 
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 Берегоукрепление; 

 Защита территории от  затопления, подтопления и заболачивания; 

 Рекультивация болот и месторождений строительных материалов. 

 

1. В населенных пунктах Судиславского сельского поселения в настоящее время от-

сутствует организованная система отвода поверхностных стоков, что в периоды снеготаяния и 

ливневых дождей может приводить к затоплению территории. Генеральным планом новое 

строительство предусматривается в п.г.т.Судиславль, населенных пунктах Дружба, Жвалово, 

Мостище, Болотово, Александрово. В остальных населенных пунктах новое строительство 

проектируетcя при ликвидации ветхого и аварийного жилфонда с предоставлением высвобо-

дившихся земельных участков для строительства жилых домов.  При этом все существующие 

улицы и дороги сельского поселения сохраняют свое значение. При их реконструкции трас-

сировка и ширина  в ―Красных линиях‖ сохраняются.  В зонах существующей жилой застрой-

ки отвод дождевых стоков предполагается осуществлять открытым способом по лоткам  про-

езжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварта-

лов на рельеф. Канавы и кюветы предусматриваются трапециевидного сечения с укреплением 

откосов и дна в зависимости от гидрологических и грунтовых условий гидропосевом или бе-

тонными плитами. На участках, где продольный уклон по водостокам равен или превышает  

5% , выполняются гасящие устройства в виде перепадов и быстротоков с водобойными ко-

лодцами и стенками. 

В населенных пунктах и предприятиях сельского поселения отсутствуют очистные со-

оружения дождевых стоков. В случае строительства предприятий, требующих по роду произ-

водства очистки поверхностных сточных вод, предусмотреть строительство локальных очи-

стных сооружений с выпуском очищенных стоков на рельеф. Выбор  технологических  и  

конструктивных  методов очистки  поверхностных  сточных  вод  будет  решаться конкретно   

для данного предприятия. 

 
2. На территории Судиславского сельского поселения находится  разветвленная сеть 

рек и их притоков.  Кроме того, по всей площади поселения разбросаны территории, занятые 

болотными отложениями. Такие площади особенно распространены по берегам рек и зачас-

тую подступают к границам населенных пунктов.  

По территории Судиславского сельского поселения протекают реки Андоба, Корба, 

Векса и другие. В период затопления паводковыми водами могут возникать явления, вызы-

вающие некоторые изменения конфигурации русловой части реки, обвально-оползневые про-

цессы в пределах берегового склона. Кроме того из-за неорганизованного поверхностного 

стока усиливается  заболачивание территории. 

Для ослабления боковой эрозии и оползневых явлений предлагается проводить берего-

укрепительные мероприятия, которые заключаются в расчистке русла реки, частичном дноуг-

лублении, соблюдении режима водоохраной зоны, ликвидации аварийных неочищенных хо-

зяйственно-фекальных сбросов, использовании современных материалов (геосеток и георе-

шеток) для защиты от эрозивных и оползневых процессов.  

3. Бльшая часть населенных пунктов находятся в зоне благоприятной и относительно 

благоприятной для строительства, однако довольно значительная территория поселения рас-

положена на участках с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, на кото-

рых интенсивно действуют экзогенные геологические процессы, главным образом заболачи-

вание, речная эрозия и морозное пучение.  

Процесс заболачивания на территории Судиславского поселения имеет естественный 

характер и широкое распространение. Этому явлению способствуют литологическое строение 

моренных отложений, затопление высокими речными водами в период паводков и проливных 

дождей, неорганизованность поверхностного стока и т. д. 
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Осуществление инженерных мероприятий по защите территории от заболачивания 

способствует улучшению экологической ситуации в населенном пункте, повышению уровня 

благоустройства территории и более комфортных условий проживания населения.  

Эти мероприятия заключаются в: 

 осушении болот сетью открытых водостоков; 

 устройстве дренажных систем открытого типа; 

 подсыпке грунта до отметок паводка 1-2-х % обеспечиваемости и четкой организа-

ции поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки территории; 

 поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем; 
 

4. На территории сельского поселения  имеются:  пять месторождений гравия, из кото-

рых осваивается только самое крупное Гавриловское, имеющее объем запасов 20063 тыс. м
3
; 

не осваиваемое месторождение глины Жваловское;  70-т месторождений торфа с общим объ-

емом запасов 15878 тыс. тонн. 

В случае начала разработки разведанных месторождений гравия, глины и торфа, а так-

же в процессе  добычи гравия и торфа, необходимо выполнять рекультивацию нарушенных 

земель. 

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, 

включает в себя работы, создающие условия для дальнейшего использования рекультивируе-

мых земель по целевому назначению или проведения мероприятий по восстановлению плодо-

родия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агротехнических и фи-

томелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы. 

 

Цели и задачи по инженерной подготовке территорий 

Создание условий по обеспечению пригодности территорий для различных видов гра-

достроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и 

микроклиматических условий. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями основными мероприятиями по инженерной подготовке террито-

рии являются: 

1. Организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дожде-

вых стоков; 

2. Защита территории от затопления и заболачивания; 

3.  Берегоукрепление; 

4. Рекультивация территории. 

 

Основные мероприятия по инженерной подготовке территорий. 

 

1. Так как дождевая канализация в населенных пунктах Судиславского сельского посе-

ления отсутствует, а также отсутствуют очистные  сооружения  дождевых  стоков на выпус-

ках дождевых стоков и  на  промышленных  предприятиях,  проектом  предусматриваются 

следую- 

щие  мероприятия  по  инженерной  подготовке  территорий: 

 

до  2020-го  года 

• осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым спосо-

бом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутрен-

них частей кварталов на рельеф; 

• строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях, 

требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков; 
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до  2030 года 

• осуществление отвода дождевых стоков на проектируемых улицах открытым спосо-

бом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутрен-

них частей кварталов на рельеф; 

• строительство локальных очистных сооружений на проектируемых предприятиях 

(АЗС,  станции техобслуживания, деревообрабатывающем предприятии),  требующих по про-

изводственным условиям очистки дождевых стоков. 

 

2. Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления и за-

болачивания способствует улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повы-

шению уровня благоустройства территорий и более комфортных условий проживания насе-

ления.  

Эти мероприятия заключаются в: 

• осушении болот сетью открытых водостоков; 

• устройстве дренажных систем; 

• подсыпке грунта до отметок паводка 1-2-х % обеспечиваемости и  четкой организа-

ции  поверхностного  стока  путем  выполнения  вертикальной  планировки  территории; 

•  поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем; 

•  очистке и частичном  углублении русел водотоков, соблюдении режима водоохран-

ных зон и прибрежных полос. 

 

3. Необходимо предусмотреть комплекс мер по защите от разрушения берегов во-

дотоков, малых рек и оврагов путем устройства берегоукрепительных мероприятий, это: 

•  использование современных материалов (геосеток и георешеток) для защиты от эро-

зивных и оползневых процессов; 

•  очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных 

зон и прибрежных полос. 

•  ликвидация аварийных неочищенных хозяйственно-фекальных сбросов. 

 

4.  На территории сельского поселения  имеются:  пять месторождений гравия, из ко-

торых осваивается только самое крупное - Гавриловское, имеющее объем запасов 20063 

тыс. м
3
; не осваиваемое месторождение глины Жваловское;  70-т месторождений торфа с 

общим объемом запасов 15878 тыс. тонн. 

В случае начала разработки разведанных месторождений гравия, глины и торфа, а 

также в процессе  добычи гравия и торфа, необходимо выполнять рекультивацию нарушен-

ных  земель. 

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, 

включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования 

рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по вос-

становлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агро-

технических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств поч-
вы. 

 
11. ТРАНСПОРТ 

Автомобильный и железнодорожный транспорт – важнейшие составляющие транс-

портной системы Судиславского района в целом, и рассматриваемого Судиславского сельско-

го поселения в частности, имеющие первостепенное значение для экономики поселения. 

Именно автомобильный и железнодорожный транспорт и дорожная сеть, лежащие в основе 

функционировании транспорта, реализует потребности населения по доставке грузов и пас-

сажиров. 
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11.1. Современное состояние транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортно – экономические связи осуществляются автомобильным и же-

лезнодорожным транспортом по следующим направлениям: 

- автодороге регионального значения «Судиславль – Галич – Чухлома», обеспечиваю-

щей выход к железной дороге с железнодорожной станцией Первушино, автомобильное и ав-

тобусное сообщение с областным и районным центром. 

Аэропорт находится в 50 км от п. Дружба,  на территории областного центра. 

Строительство новых автодорог не производилось, и совершенствование автодорож-

ной инфраструктуры осуществлялось только за счѐт капитального и ямочного ремонтов и 

улучшения типа покрытия. 

 
12. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относят-

ся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения исто-

рии, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся 

отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные 

комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные 

местности). 

Костромская область относится к числу регионов с высоким  потенциалом культурного 

наследия разных эпох. Еѐ историко – культурное наследие представлено 1831 памятником ар-

хитектуры (без учѐта областного центра). На еѐ территории обнаружены следы самых различ-

ных исторических эпох. Это стоянки, поселения, городища, могильники, сторожи, городки, 

курганы или просто места находок древнего оружия, монет, кладов и др. предметов. 

Постановлением губернатора Костромской области от 04.03.2005 года принята кон-

цепция программы «Историко – культурное, природное и духовное наследие Костромской 

области», главной стратегической целью которой, является сохранение и рациональное ис-

пользование историко – культурного, природного и духовного наследия и превращения его в 

фактор устойчивого социально – культурного и экономического развития. 

Предпосылками к реализации данного проекта в Костромской области являются сле-

дующие факторы: 

- глубокие исторические корни, уникальные памятники старины и природные зоны, 

связь с выдающимися представителями науки и искусства, уникальность провинциальной 

культуры, формирующей самобытный менталитет и патриотический дух; 

- национально – историческое признание Костромской земли одним из регионов, яв-

ляющимся духовным ядром развития российского народа и российской государственности; 

- наличие целого ряда исторических городов и поселений, жители которых являются 

носителями традиций, отражающих историю, культуру, жизненный уклад русского народа и 

Костромского края; 

- наличие реальных и потенциальных возможностей для современного информацион-

ного обеспечения проекта. 

 

12.1. Оценка современного состояния 

Памятники истории, культуры и архитектуры, современное строительство и транс-

портные сооружения входят на равных правах и тесной взаимосвязи в сферу проблем истори-

чески сложившихся населѐнных мест. При этом, памятники истории, культуры и архитектуры 

должны рассматриваться не только как напоминания о прошлом, как материальное свиде-

тельство величия истории нашей страны, но и как явление современности. Не теряя в специ-

фике своего исторически сложившегося художественного облика, они получают новое, со-

временное использование. 
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На территории Судиславского сельского поселения находятся памятники культурного 

наследия: 

 

№ 

по 

реестру 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид 

объектов 
Датировка Местонахождение 

Кате- 

гория 

1624 1 Церковь Николая Чудо-

творца 

Ед.п. 1788 С.Александрово Р 

1625 2 Анс.церкви Иоанна Бого-

слова 

-церковь Иоанна Бого-

слова, 

-ограда с воротами, 

 

 

-дом жилой причта 

Анс 

 

Сост. 

 

Сост. 

 

 

Сост. 

Кон. 

XVIII в 

1782 г. 

 

Кон. 

XVIII-

нач.XIX  

2-я четв. 

XIX 

С.Баран Ф 

1626 3 Церковь Николая Чудо-

творца 

Ед.п. 1763 С.Болотово Ф 

1629 4 Больница земская 

-дом жилой врачей, 

-главный лечебный кор-

пус, 

- инфекционный корпус, 

-аптека, 

-баня с прачечной 

Анс. 1914 г. Д.Гаврилово Р 

1631 5 Церковь Николая Чудо-

творца 

Ед.п. 1797 С.Жвалово Р 

1633 6 Анс.церкви Воскресения 

-церковь Воскресения, 

-ограда с западными и 

восточными воротами 

-дом причта 

Анс. 1822 С.Залужье Р 

1654 7 Анс.церкви Покрова 

-церковь Покрова, 

-ограда с воротами 

Анс. 19 в. С.Шахово р 

1655 8 Усадьба Паникарпово 

-главный дом, 

-парк 

Анс. 18-19 С.Шахово р 

 

Выводы: 

Объекты историко-культурного наследия, как правила, находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии. Таким образом, для туристско-познавательных целей в настоящее время 

не могут использоваться в полной мере. 

Задачи по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий истори-

ко-культурного наследия включают: 

- обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, 

предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью про-

ведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для 

их соответствия требованиям современной жизни; 
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- установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных ис-

торических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного 

наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности; 

- реконструкцию, реорганизацию, ликвидацию на территориях охраняемых объектов 

историко-культурного наследия, объектов, не соответствующих требованиям законодательст-

ва об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной 

деятельности на исторических территориях; 

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элемен-

тов исторической планировки, застройки, ландшафта; 

- обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохране-

нии объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно-

пространственной и планировочной структуры территории. 
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13. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Развитие туризма и рекреации рассматривается как важное и перспективное направле-

ние социально – экономического развития региона. 

В настоящее время уровень развития туристической деятельности в районе низкий, что 

объясняется: 

1. Слабой степенью современной хозяйственной освоенностью территории. 

2. Плохой сохранностью объектов культурного наследия. 

3. Слабым развитием объектов обслуживания – гостиниц, предприятий общественного 

питания. 

4. Неразвитостью информационного пространства (путеводителей, Интернет ресурсов, 

картографических материалов).  

На данном этапе на территории Судиславского сельского поселения объекты туризма и 

отдыха – санатории, дома отдыха, турбазы практически отсутствуют, но рекреационный по-

тенциал поселения достаточно высок. 

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и 

природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории поселения и 

прокладки туристических маршрутов наиболее ценными являются долины рек. 

Экологическая чистота природы, наличие особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального значения, уникальных памятников природы, охотничьих хозяйств по-
зволяет эффективно использовать природные богатства поселения и развивать экологические 

(природные виды туризма), а также охоту, зимний и летний отдых. 

С учѐтом богатого историко – культурного и духовного потенциала, наиболее  пер-

спективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: куль-

турно – познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстре-

мальный. 

Развитие санаторно – рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и ту-

ризм, а также формирование инфраструктуры охотничьего туризма и сопутствующих функ-

ций – организационно – хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, могут 

стать перспективным и экономически прибыльным для поселения так и для района в целом. 

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возмож-

ность эффективно использовать историко – культурное наследие в туристско – рекреационной 

деятельности. 

 

 
14. РИСК УЯЗВИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Судиславского сельского 

поселения Судиславского муниципального района. В разделе рассмотрены мероприятия по 

гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ор-

ганизационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности 

населения и функционирование организаций (предприятий). 

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в дальнейшем - раздел «ГО ЧС») 

разработан в соответствии с: 

 Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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 Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009 г.) «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические меро-
приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских посе-

лений, других муниципальных образований»; 

 СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"; 

 СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны"; 

 СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; 

 СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"; 

 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения проектирования"; 

 СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления"; 

 СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-
зяйства"; 

 ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий"; 

 ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Ос-
новные положения"; 

 ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычай-
ные ситуации. Термины и определения"; 

 Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994; 

 

14.1. Общая характеристика проектируемой территории 

В целях улучшения территориальной организации Судиславского муниципального 

района Костромской областной думой 18 марта 2010г. был принят Закон N 601-4-ЗКО «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований в муниципальных районах Костром-

ской области» и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ 

муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом». На основании 

этого закона в январе 2011г. были объединены Судиславское, Глебовское и Фадеевское сель-

ские поселения с формированием единого Судиславского сельского поселения.  

Судиславское сельское поселение является одним из 8 сельских поселений Судислав-

ского муниципального района и находится в центральной его части. 

В настоящее время после объединения территория Судиславского сельского поселения 

граничит на севере с Меленковским, Свозовским, Ченцовским и Медведковским сельскими 

поселениями, на востоке с Воронским и Островским сельскими поселениями, на юго-востоке 

с Адищевским сельским поселением, на западе с Грудкинским и Михайловским сельскими 

поселениями. 

Административным центром Судиславского сельского поселения является п.Дружба. 

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги областного зна-

чения, связывающие населенные пункты Судиславского района с населенными пунктами 

ближайших районов: Галичским, Костромским, Островским. 

Также по территории сельского поселения проходит железнодорожная ветка со ст. Су-

диславь в д.Текотово в направлении от ст.Кострома-Новая до ж/д станции в г.Галич. 

В новом объединенном Судиславском сельском поселении насчитывается 75 жилых 

населенных пунктов, в которых проживает 5240 человек. 

Бывшее Судиславское сельское поселение, также как и бывшее Фадеевское поселение 

являются более сельскохозяйственными по производственной специализации. В бывшем Гле-
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бовском сельском поселении более развита промышленность. В целом, экономика объеди-

ненного сельского поселения ориентирована на внутреннее потребление. 

Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на террито-

рии поселения 

Небольшое количество крупных промышленных объектов, редкие проявления природ-

ных катаклизмов, большая площадь лесов, относящихся к среднему классу пожароопасности, 

обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Судиславско-

го сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Территория Судиславского сельского поселения к группе по ГО не относится (отнесе-

ние объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с поряд-

ком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в 

действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013). 

Организаций, отнесѐнных к категориям по гражданской обороне на территории посе-

ления, не имеется. В границах территории поселения строительство категорированных объек-

тов не предусматривается. 

Вместе с тем, высокая степень износа промышленного и жилого фонда, неудовлетво-

рительное состояние магистралей и дорог создает неблагоприятные перспективы для преду-

преждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Судиславского поселения. Это требует проведения администрацией поселения комплекса ме-

роприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, эконо-

мического, социального и другого характера, направленных на повышение защищенности 

территории муниципального образования. 

 

14.2. Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера  

на функционирование территории 

Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров 

Территория Судиславского сельского поселения по лесорастительному районированию 

относится к подзоне южной тайги восточной провинции Русской равнины, зоне смешанных 

лесов южной части Галичско–Чухломской возвышенности. 

Этот район характеризуется низкой лесистостью и высокой продуктивностью плакорных 

ельников. Леса в основном имеют водоохранно-защитное значение. 

Характерной чертой растительности района является повсеместное распространение ели. 

Леса поселения представлены в следующих соотношениях по занятой площади: с преоб-

ладанием ели-28, сосны-24, березы-34, осины-12, ольхи серой-1,6, других пород (лиственни-

ца, ольха черная, ива)-0,4%. 

Из широколиственных древесных пород встречающихся в лесах района, следует отме-

тить липу мелколистную и дуб обыкновенный, который изредка встречается в травяно-

кустарничковом ярусе и подлеске. Чистые дубравы в районе отсутствуют. Из других широко-

лиственных пород в небольшой примеси встречаются клен остролистный, вяз шершавый и 
вяз гладкий, яблоня лесная,. В кустарничковом ярусе к типичным широколиственным видам 

относятся лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, свидина белая. В целом лесной 

покров Судиславского сельского поселения характеризуется значительным разнообразием и 

включает широкий набор флористических и экологических элементов - от северно-таежных и 

бореально - болотных до неморальных. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда Судиславского лесничества по целевому 

назначению подразделяются: 

o защитные леса – 7,2 %; 

o эксплуатационные леса – 92,8 %. 
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С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие категории 

указанных лесов:  

o - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе за-

щитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользо-

вания, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

o - зеленые зоны, лесопарки. 

Согласно классификации на классы горючести лесных насаждений, приведенной в Ме-

тодике оценки последствий лесных пожаров, леса Судиславского муниципального района от-

носятся к  

I классу горючести. 

Лесной пожар – это стихийное горение, распространяющееся на лесную площадь. 

Для возникновения крупных массовых пожаров в лесах с переходом в верховые необхо-

димо большое число действующих очагов низовых пожаров и засушливая погода (отклонение 

метеорологических условий от среднестатистических в направлении увеличения количества 

суток без осадков, уменьшения влажности воздуха, усиление ветра до 8-30 м/с). 

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых 

лесничеств ежегодно проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров:  

- устройство мест отдыха; 

- устройство минерализованных полос и уход за ними; 

- устройство противопожарных разрывов и уход за ними; 

- организация сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ); 

- строительство дорог противопожарного назначения. 

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению 

их пожароустойчивости: 

- очистка вырубок;  

- регулирование примеси лиственных пород; 

- регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска. 

- устройство пожарных водоемов и подъездов к ним 

Риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории района, связан-

ных с лесными пожарами, является вполне возможным, особенно в засушливое, жаркое лето. 

На территории поселения разведано более 20 месторождений торфа. Наиболее пожаро-

опасными являются места торфоразработок вследствие осушения торфяников. Вероятность 

возникновения торфяных пожаров особенно высока в засушливые годы, что требует в такое 

время проведения специальных профилактических мер. 

Для сохранения безопасной пожарной обстановки необходимо и в дальнейшем осущест-

влять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду тре-

бований противопожарной безопасности в лесах среди населения района и обучение населе-

ния основным приемам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами 

во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их огра-

ничению и ликвидации. Мониторинг пожарной опасности осуществляет лесничий, который 
по результатам мониторинга принимает необходимые дополнительные меры по повышению 

противопожарной устойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных 

участков. 

Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений 

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на террито-

рии поселения являются: 

– грозы; 

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

– подтопление территории; 

– сильные морозы; 
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– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

– град с диаметром частиц более 20 мм; 

– гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы). 

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приве-

дена в таблице 14.2-1. 

Таблица 14.2-1 

Источник ЧС 
Характер воздействия поражающего факто-

ра 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давле-

ние на ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные осадки 

(ливень, метель), наводнения 

Затопление территории, подтопление фунда-

ментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, 

снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы  

Температурная деформация ограждающих 

конструкций, замораживание и разрыв комму-

никаций 

 

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, 

аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории поселения. 

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения насе-

ления, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного 

транспорта. 

 

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений 

По территории Судиславского сельского поселения протекают реки Корба, Андоба, 

Сендега. 

Все реки отличаются неравномерностью стока в течение года и относятся к восточноев-

ропейскому типу внутригодового распределения стока. 

По режиму уровней реки характеризуются четко выраженным высоким половодьем, 

низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. 

Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в середине апреля очень быстро и 

интенсивно, спад происходит менее интенсивно. Быстрое падение уровня воды наблюдается 

только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно, весеннее 

половодье заканчивается в конце мая - середине июня. 

В период обильного весеннего половодья возможно затопление посевных площадей, 

зданий и сооружений, расположенных непосредственно на берегах рек. 

Наиболее непредсказуемой в плане возникновения ЧС является река Корба, так как есте-

ственный гидрологический режим и русловые процессы реки Корба нарушены воздействием 

гидротехнических сооружений: плотина, расположенная на 23 км от устья реки Корба, и су-

ществующий мост, расположенный в 50 м, выше по течению от плотины. 

При превышении нормы выпадающих осадков возможно увеличение уровня воды в во-

дохранилище и как следствие разрушение плотины и в некоторых случаях моста, что и про-

изошло в июле 1998г. 

Расчетный горизонт высокой воды 1% обеспеченности в районе плотины составляет – 

126,15 м.б.с 

В результате разрушения плотины и моста произойдет затопление ближайших террито-

рий. Максимально пострадают 12 человек при затоплении территории. Транспортные неудоб-

ства возникнут у жителей близлежащих населенных пунктов. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений 

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку посе-

ления, являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, 

эрозия и морозное пучение. 

Процесс заболачивания на территории Судиславского сельского поселения носит естест-

венный характер и имеет широкое распространение. 

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых склонах бе-

реговых уступов и оврагов. 

В результате инженерно-геологического районирования, проведѐнного на территории 

поселения, выделены неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению и строительству  тер-

ритории, которые протягиваются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах забо-

лоченных территорий. Также к ним относятся территории, на которых интенсивно развиты 

экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия. Такие процессы характерны 

для крутого склона. При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходи-

мо использовать берегоукрепительные мероприятия. 

Благоприятные и относительно благоприятные территории занимают большую часть по-

селка. К таким зонам относятся территории с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и 

на которых эрозионные процессы распространены незначительно. 

 

14.3. Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера  

на функционирование территории 

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Судиславского сельского 

поселения могут привести аварии на потенциально опасных объектах (ПОО), авто-, и желез-

нодорожных магистралях, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и 

сетях, аварии на взрывопожароопасных объектах. 

Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности 

населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной 

среде. 

К ПОО на территории Судиславского сельского поселения относятся: 

- химически опасные объекты (ХОО) - ЗАО «Судиславль» п.Дружба - холодильная ус-

тановка. 

- пожароопасные объекты – ОАО «ТНК Ярославль» д.Текотово, АЗС №228 ОАО «ТНК 

«Столица» в п.Западный, АЗС ООО «Мини» п.Сорож. 

 

Аварии на химически опасных объектах (ХОО) 

Химически опасный объект (ХОО) – это объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при аварии 

или разрушении которого могут произойти гибель или химическое поражение людей, сель-

скохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей при-

родной среды. 
АХОВ – вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при ава-

рийном выбросе (выливе) которого может произойти заражение окружающей среды в пора-

жающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

Предприятие ЗАО «Судиславль», расположенное в п.Дружба Судиславского сельского 

поселения Судиславского муниципального района относится к ХОО, потому что в холодиль-

ных установках этого предприятия используется аммиак (АХОВ) в количестве 0,5т. 

Прогнозируя развитие и последствия возможных ЧС на ХОО можно представить сце-

нарий разгерметизации холодильной установки и выход в окружающую среду 0,5т аммиака. 

Выполним расчет для определения вероятных зон действия поражающих факторов в 

случае аварии согласно РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 
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СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». 

Результаты расчетов представлены в таблице №14.3-1. 

 

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ   Таблица 14.3-1 

Параметры  

Вид и количество АХОВ, т 
Аммиак, 

0,5 

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,362 

Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т 0,0036 

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т 0,01 

Глубина зоны заражения первичным облаком, км 0,1368 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 0,38 

Полная глубина заражения, км 0,45 

Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км 5 

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км
2
 0,51 

Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км
2
 0,02 

 

Таким образом, при аварии с разгерметизацией холодильной установки на ЗАО «Суди-

славль» в п.Дружба в течение расчетного часа поражающие факторы аммиака могут оказать 

свое влияние на территории в радиусе 0,45км. Тяжесть последствий и количество жертв ава-

рий с аммиаком будет зависеть от метеорологических условий, скорости и направления ветра 

в момент аварии, а также от оперативности действия служб экстренного реагирования района. 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, 

следует рассматривать как завышенные (консервативные), вследствие выбора наиболее не-

благоприятных условий развития аварии. 

 

Аварии на пожароопасных объектах 

Аварии на нефтебазе 

Нефтебаза находится в д.Тѐкотово. На территории нефтебазы хранятся легковоспламе-

няющиеся жидкости (ЛВЖ), такие как дизельное топливо – 250т и бензин - 370т, масла – 

104т. Хранение осуществляется в наземных резервуарах. 

Для определения зон возможных поражений при аварии на нефтебазе, рассмотрим 

наиболее вероятный случай разрушения одного из резервуаров с бензином объемом 500 м
3
. В 

результате этого произойдет пролив содержимого в обвалование, испарение с поверхности 

пролива, образование взрывоопасной концентрации ГВС, взрыв и последующий пожар разли-

тия. 

Расчет произведем согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взры-

воопасных объектах». 

Согласно рекомендациям объѐм вытекшей жидкости принимается равным 80% от об-

щего объема резервуара, 370х0,8=296т. 

Режим взрывного превращения облаков ТВС принимается 5. 

Результаты расчетов приведены в таблице №14.3-2. 
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Таблица №14.3-2 

Тип топлива Бензин 

Масса, т 296 

Режим взрывного превращения 5 

Зоны 

разрушений, м 

Слабых 
1000 

1200 

Средних 
700 

900 

Сильных 
500 

600 

Полных 
100 

400 

Зоны поражения, 

м 

 

99 %  поражѐнных 12 

90 %  поражѐнных 15 

50 %  поражѐнных 18 

10 % поражѐнных 20 

1 % поражѐнных 24 

Зона расстекления 190 

Параметры 

огненного шара 

Q,  КВт 

М
2
 

130 

Время существо-

вания 
T, сек 1,57 

Радиус R , м 6,92 

 

Примечание:      в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, 
в знаменателе – для жилых зданий. 

 

Любая авария на территории нефтебазы опасна своими последствиями и дальнейшим 

развитием в виде пожара, так как все хранящиеся там нефтепродукты являются легковоспла-

меняющимися жидкостями. 

Возможный сценарий аварии, зависящий от большого числа случайных факторов, 

предвидеть практически невозможно. Последствия пожаров обусловлены действием их пора-

жающих факторов: 

- непосредственное действие огня на горящий предмет (горение); 

- дистанционное воздействие высоких температур за счет излучения на предметы и 

объекты. 

В связи с потенциальной опасностью нефтебазы, она располагается в промышленной 

зоне д.Тѐкотово, так чтобы границы ее санитарно-защитной зоны не граничили с жилым сек-

тором и были соблюдены все нормируемые противопожарные расстояния. 

При развитии ЧС на территории нефтебазы, пострадавшими среди обслуживающего 

персонала могут оказаться примерно 10человек (численность персонала нефтебазы), возмож-

ное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, с 

учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую 

среду – 50 человек. 

Аварии на АЗС 

При самом неблагоприятном развитии аварии на АЗС носят локальный характер. Воз-

можно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Наи-

большую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в 

пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздейст-



Материалы по обоснованию проекта 119 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

вия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливо-

раздаточной колонки (ТРК). 

Инциденты со смертельным исходом могут наблюдаться в районе площадки слива 

ГСМ с автоцистерны (АЦ), ТРК. На остальной территории объекта смертельные поражения 

людей маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстек-

ления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению террито-

рии нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании оператор-

ной для людей составит – более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м. 

АЗС расположены вне жилой застройки в промышленных зонах Судиславского сель-

ского поседления, поэтому воздействию поражающих факторов при авариях на станциях мо-

жет подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на террито-

рии опасных объектов. 

Аварийные ситуации на авто-, и железнодорожных магистралях 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населе-

ния, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются 

легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на 

автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом 

(выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов 

возможны на всей территории района, где проходят автомобильная трасса федерального зна-

чения Кострома-Верхне-Спасское и железная дорога, ответвление Северной железной дороги 

Кострома-Судиславль-Галич. 

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движе-

ния, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покры-

тий. 

По авто- и железнодорожным магистралям перевозятся аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), легковоспламеняющиеся жидко-

сти (ЛВЖ), поэтому участки автомобильной и железной дороги, прилегающие к поселкам 

считаются потенциально-опасными объектам, аварии на которых могут привести к образова-

нию зон ЧС на территории населенного пункта. 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспор-

том возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ 

(хлор, аммиак). 

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяже-

лее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор 

взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться 

при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При кон-

центрации в воздухе >= 45 мг/м
3
 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 

90 мг/м
3
 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м

3
 смертельна при нескольких 

вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вы-

зывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие 
появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и 

вдыхании в течение 5 минут. 

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы 

марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - 

изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо ис-

пользовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчи-

вых к воздействию хлора материалов. 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче возду-

ха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов 

аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в 
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рабочих помещениях - 0,02 г/м3. 

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, 

РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 

750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, 

КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентра-

ция неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения 

попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные 

костюмы, сапоги и перчатки. 

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с "Ме-

тодикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими вещества-

ми при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-

90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.). 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при пере-

возке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ: 

Таблица 14.3-3 

Наименование 

АХОВ 

Количество АХОВ, т 

Автотранспорт Ж/д транспорт 

Аммиак 6 40 

Хлор 0,9 53 

 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на 

транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный ва-

риант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной 

емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость вет-

ра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта. 

Результаты расчетов представлены в таблице № 14.3-4. 

 

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ      Таблица 14.3-4 

Параметры Характеристика 

Вид транспорта Автомобильный Железнодорожный 

Вид и количество АХОВ, т Хлор, 

0,9 

Аммиак, 

6 

Хлор, 

53 

Аммиак, 

40 

Время испарения АХОВ с площадки разлива, 

час 

1,493 1,362 1,493 1,362 

Эквивалентное количество АХОВ по первич-

ному облаку, т 

0,162 0,043 9,54 0,288 

Эквивалентное количество АХОВ по вторич-

ному облаку, т 

0,494 0,144 29,1 0,963 

Глубина зоны заражения первичным облаком, 

км 

1,546 0,77 18,6 2,148 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, 

км 

3,142 1,462 37,3 4,633 

Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 46,6 5,71 

Предельно возможная глубина переноса воз-

душных масс, км 
5 5 5 5 

Возможная площадь зоны заражения облаком 

АХОВ, км
2
 

24,05 5,355 39,24 39,24 

Фактическая площадь зоны заражения обла-

ком АХОВ, км
2
 

1,242 0,276 2,025 2,025 
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Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа по-

ражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории: 

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении 

емкости 0,9т и в радиусе 1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т; 

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разруше-

нии емкостей 53т и 40т соответственно. 

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить: 

- безвозвратные потери - 10%; 

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок 

не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%; 

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%; 

- пороговые воздействия - 55%. 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, 

следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее небла-

гоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Судиславского сельского 

поселения в результате аварий с АХОВ включают: 

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и ука-

занном в передаваемом сигнале оповещения ГО; 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступле-

ния ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остек-

ления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивиду-

альной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания 

фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ 

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах так же могут быть: 

 разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или 
нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта; 

 разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бен-
зин"; 

Основные поражающие факторы при разливе СУГ: 

 образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разли-
ва; 

 разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара; 

 образование зоны теплового излучения огненного шара. 
Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ: 

 образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разли-
ва.  

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных 

и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий: 
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Наименование 

пожароопасных ве-

ществ 

Количество, т 

Автотранспорт Ж/д транспорт 

СУГ 5 64 

ЛВЖ 16 90 

 

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопас-

ных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г. 

Результаты расчетов представлены в таблице №14.3-5. 

 

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на 

транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ 
Таблица №14.3-5 

 
Автомобильный  

транспорт 

Железнодорожный  

транспорт 

Тип топлива ЛВЖ СУГ ЛВЖ СУГ 

Масса, т 16 5 90 64 

Режим взрывного превращения 5 4 5 4 

Зоны 

разрушений, м 

Слабых 
,600 

750 

520 

700 

1000 

1500 

1000 

1500 

Средних 
205 

350 

200 

270 

300 

500 

350 

650 

Сильных 
95 

140 

115 

125 

180 

220 

240 

250 

Полных 
49 

65 

40 

60 

70 

120 

90 

150 

Зоны поражения, м 

 

99 %  поражѐн-

ных 
100 

50 110 
100 

90 %  поражѐн-

ных 
103 

60 120 
110 

50 %  поражѐн-

ных 
110 

65 180 
120 

10 % поражѐн-

ных 
115 

75 230 
150 

1 % поражѐнных 120 90 338 200 

Зона расстекления 1000 900 1800 2000 

Параметры 

огненного шара 

Q,  КВт 

     М
2
 

63 43,17 
110,5 

98,9 

Время существова-

ния 
T, сек 9,22 6,8 

14,4 
13,22 

Радиус R , м 130 185 130 185 

Диаметр разлития, м  23,3 7,8 55,3 27,9 

Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, 

   в знаменателе – для жилых зданий 

 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно 

повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или суще-
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ствующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны 

разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления), с последующим возго-

ранием. 

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и со-

оружения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различ-

ные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места ава-

рии. 

 

Предельные параметры возможного поражения людей при аварии СУГ 
Таблица 14.3-6 

Степень травмирования 

Значения интенсивно-

сти теплового излуче-

ния, кВт/м2 

Расстояния от объекта, на 

которых наблюдаются 

определенные степени 

травмирования, м 

Ожоги III степени 49,0 38 

Ожоги II степени 27,4 55 

Ожоги I степени 9,6 92 

Болевой порог (болезненные 

ощущения на коже и слизистых) 
1,4 Более 100 м 

 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах ЖКХ района. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ обо-

рудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудова-

ния. 

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения района в зим-

ний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и кана-

лизации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы. 

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения 

в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей. 

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено 

пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистри-

руется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее ко-

личество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными по-

терями. 

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах 

Природный газ на территорию Судиславского района в настоящее время только под-

водят. Согласно плану газификации Костромской области, предусматривается подвести при-

родный газ к промышленным и жилым объектам района. 

Зоны возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а также ме-

роприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС рассчитаны в проектах газифи-

кации Судиславского района. 

Аварии на радиационно-опасных объектах 

В настоящее время на территории района радиационно-опасных объектов нет. 

 

14.4. Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Силы постоянной готовности 

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасно-

сти (ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных си-
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туаций на территории района. 

Медицинскую помощь специального профиля на территории Судиславского района 

оказывают работники МУЗ Судиславская ЦРБ, в состав которой входит дневной стационар на 

40 коек, отделение скорой помощи на 12 коек, стационар на 73 посещения в смену, поликли-

ника на 360 посещений, инфекционное отделение на 13 коек. 

Первую неотложную медицинскую помощь на территории района могут оказать в 9 

фельдшерских пунктах, расположенных в населенных пунктах сельского поселения. 

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Судиславского 

муниципального района. 

Противопожарная охрана населенных пунктов Судиславского сельского поселения 

осуществляется силами работников пожарной части ПЧ-26, расположенной в п.Судиславль, 

где имеется 5 пожарных машины, а также силами пожарного поста, расположенного в Ворон-

ском сельском поселении в п.Воронье, на балансе которого имеется 1 единица техники и 1 че-

ловек обслуживающий персонал. 

Также на балансе администрации Калинковского сельского поселения имеется 1 по-

жарная мотопомпа, в Расловском сельском поселении - 1 пожарная мотопомпа. 

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* радиус обслуживания пожарного депо не 

должен превышать 3 км. Число пожарных депо в районе, площадь их застройки, а также чис-

ло пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной ох-

раны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно пре-

вышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны насе-

ленных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.  

На территории Судиславского сельского поселения пожарные части отсутствуют, про-

тивопожарные мероприятия выполнены в недостаточном объеме: противопожарные водоемы 

в населенных пунктах поселения не организованы согласно требованиям нормативных доку-

ментов, не имеется сетей противопожарного водопровода с установленными на них пожар-

ными гидрантами. Основная масса пожарной техники и пожарно-технического вооружения 

подразделений пожарной охраны Судиславлского района эксплуатируется более 15 лет, ее 

износ составляет более 80%. Материально-техническая база подразделений пожарной охраны 

не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в населѐнных пунктах объединенного 

Судиславского сельского поселения на первую очередь необходимо предусмотреть приобре-

тение переносных пожарных мотопомп, очистку и углубление пожарных водоемов в населен-

ных пунктах, ремонт подъездных путей к пожарным водоемам с установкой указателей подъ-

езда к водоемам и организацией освещения около них. 

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожар-

ной охраны района является оснащение зданий общественного пользования первичными 
средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения насе-

ления. 

На расчетный срок, для ликвидации пожаров необходимо организовать пожарные час-

ти в п.Глебово, п.Фадеево, п.Жвалово. Также, в каждом населенном пункте поселения долж-

ны быть организованы добровольные пожарные дружины, оснащенные приспособленными 

для пожаротушения оборудованием, по возможности техникой. Члены пожарной дружины 

должны контролировать пожарную обстановку на территории населенного пункта особенно в 

период жаркого лета в лесах и в случае пожара принять все возможные меры по ликвидации 

очага пожара. 

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных 
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служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организа-

ций) создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для вы-

полнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального 

района, администрациями сельских поселений, специально-уполномоченными должностными 

лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики. 

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных 

лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их 

должностых лиц, а также населения, проживающего на территории района. 

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС 

и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохра-

нить жизнь и здоровье людей. 

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и 

предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС Рос-

сии по Костромской области. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время 

сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. 

Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов. 

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: 

автомобильным транспортом и пешим порядком. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, 

химического, биологического заражения местности на территории района в оперативном по-

рядке переводятся на рабочий режим защитные сооружения ГО – противорадиационные ук-

рытия (ПРУ). На территории района имеется 5 ПРУ общей вместимостью 1245 человек. Все 

помещения ПРУ требуют небольшого ремонта, некоторые капитального ремонта. 

Главное управление ГО ЧС района располагается в п.Судиславль. 

Для обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности в 

Судиславском сельском поселении требуется: 

– создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на территории района; 

– разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств рай-

она; 

– дополнительное оснащение средствами ликвидаций последствий чрезвычайных си-

туаций; 

– проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически 

опасных технологий и производств; 

 

Требования к пожарной безопасности в населенных пунктах, примыкающих к лесным 

массивам 

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федера-
ции (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами ме-

стного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 

возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защит-

ных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период су-

хой растительности и другие). 

Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зараста-

ния древесной растительностью сельхозугодий обанкротившихся сельскохозяйственных про-

изводителей и подступания лесов к населенным пунктам. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или 

иметь огнетушитель. 
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На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и 

садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для опо-

вещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также 

должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. 

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормати-

вов. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при по-

лучении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дач-

ных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного само-

управления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, 

топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, мо-

жет временно приостанавливаться. 

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добро-

вольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными сред-

ствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для воз-

можного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответст-

вующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае по-

жара. 

Безопасность при транспортных перевозках 

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на 

железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-

73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспор-

том», в частности: 

опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей 

конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной 

перевозки конкретного опасного груза; 

грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию 

опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку; 

тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям стан-

дартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по уста-

новленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) 

содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздей-

ствий, изменения температуры, влажности и т.д. 

Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с 

соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержден-

ных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73. 

Согласно которым: 

перевозка ―особо опасных грузов‖ допускается при надлежащей охране и обязательно 

в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузо-
получателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними; 

автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести до-

оборудование и оснащение транспортных средств в соответствии с требованиями «Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную 

подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными гру-

зами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты; 

в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликви-

дация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется 

водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиям специ-

альной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем). 
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15. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Анализируя планировочную организацию территории поселения, можно сделать вы-

вод, что жилые, общественные и производственные зоны распределены по территории нерав-

номерно, с концентрацией их в административном центре и наиболее крупных населѐнных 

пунктах. 

Природно – климатические условия поселения определили основное направление его 

развития как сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное с уклоном на охот-

ничий туризм. Специализация сельского хозяйства мясомолочное животноводство. Количест-

во организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции на территории по-

селения единиц.  

Главной проблемой развития сельскохозяйственного производства остаѐтся сущест-

венный износ основных производственных фондов, низкие закупочные цены на продукцию. 

Данные проблемы могут быть решены как путѐм участия поселения в областных и муници-

пальных программах по развитию АПК, так и путѐм реализации инвестиционных проектов. 

Социальная обстановка в поселении достаточно сложная. За последние годы наблюда-

ется устойчивая убыль населения, как в результате существенного превышения смертности 

над рождаемостью, так и в результате миграционного оттока населения в другие муниципаль-

ные образования. В поселении имеется значительный дефицит трудоспособного населения. 

Перелом в демографической ситуации возможен только в результате миграции трудо-

способного населения из других регионов. 

В качестве основных направлений комплексного развития территории поселения пред-

лагается положить в основу его территориального планирования следующие принципы: 

- организация чѐткого функционального зонирования территории поселения с учѐтом 

природных условий, категории земель и угодий, планировочных ограничений, 

- соблюдение природоохранных и саитарно-гигиенических требований на территории 

поселения, 

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур, 

- сохранение памятников культурного наследия, 

- освоение резервных территорий для развития жилищного, общественного и произ-

водственного строительства, 

- разработка правил землепользования и застройки. 

Генеральный план Судиславского сельского поселения разработан на следующие пе-

риоды. 

-первая очередь – 2020 год 

- расчѐтный срок – 2030 год 

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения. На основании 

комплексной оценки существующей специализации поселения, перспективного зонирования 

территории и еѐ планировочной организации, выделены преимущественные направления его 

развития. Этими направлениями могут быть: разработка минерально-сырьевых ресурсов, раз-
витие туристско - рекреационной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, мо-

дернизация животноводческого комплекса. 

 



Материалы по обоснованию проекта 128 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

СУДИСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы по обоснованию проекта 129 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

 

Проектом предлагается принять за основу сложившуюся планировочную структуру 

поселения с еѐ последующим усовершенствованием. В результате анализа современной пла-

нировочной структуры поселения выявлены еѐ недостатки и намечены пути их устранения с 

учѐтом намечаемых перспектив развития поселения. 

Пространственную структуру территории района определяет урбанизированный кар-

кас, который образуют пространственно-планировочные оси, ареалы и урбанизированные уз-

лы.  

Специфика пространственной организации территории определяется исторически 

сложившимися особенностями хозяйственно-экономического освоения территории: размеще-

нием основных населѐнных пунктов, обусловленным сложившимся производственным ком-

плексом и малой освоенностью остальной, преимущественно залесѐнной территории.  

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структу-

ры разработана схема функционального зонирования поселения. 

1. Зона интенсивного хозяйственного освоения включает территории вдоль основных 

планировочных осей. Здесь возможно активное развитие существующих производств и насе-

лѐнных пунктов, а также размещение резервных площадок для перспективного развития. 

2. Зона максимального сохранения природной среды. Это зона рекреации, режим ко-

торой не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и экс-

плуатации природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному и 

животному миру.  

С целью повышения экономической активности и инвестиционной привлекательности 

территории определены зоны активного градостроительного освоения. Такими зонами в посе-

лении являются п.Дружба, п.Западный, д.Болотово, Яснево, Фадеево-Шахово,Глебово,   с же-

лезнодорожной станцией Судиславль, имеющие все предпосылки для активного развития: 

- сосредоточение населения и трудовых ресурсов; 

- концентрацию производственного потенциала; 

- развитую сеть предприятий сферы обслуживания. 

В проектных предложениях  учитывались следующие необходимые условия развития 

территории поселения: 

- концентрация населения в ограниченном числе населѐнных пунктов. Это должно 

привести к преобразованию деревень и сел в крупные посѐлки и улучшению культуно-

бытовых условий; 

- стимулирование качественного развития п. Дружба, как организующего центра посе-

ления. 

Основной градостроительной задачей является рациональное использование капиталь-

ного жилого фонда, полностью или частично оборудованного инженерной инфраструктурой и 

общественных зданий, активизация строительной деятельности на ремонтных работах и бла-
гоустройстве. 
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17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Перспективы социально-экономического развития района были намечены в «Про-

грамме социально-экономического развития Судиславского муниципального района на 2008-

2013 год и на перспективу до 2020 года», разработанной  администрацией района, а также в 

целевых программах и мероприятиях различного уровня. 

При  реализации мероприятий Программы намечалось вложение инвестиций в эконо-

мику района в объеме 1644,86млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета  112,06 млн. рублей; 

- средства областного бюджета   535,92 млн. рублей; 

- средства бюджета Судиславского муниципального района  98,23 млн. рублей; 

- внебюджетные источники  899,55 млн. рублей. 
В программах намечены меры по развитию промышленности, сельскохозяйственного 

производства, туризма, жилищному строительству, реконструкции и капитальному ремонту со-

циально-бытовых объектов и сооружений культуры, учреждений дополнительного образования и 

т.д. В настоящее время происходит корректировка программных документов. 

Задачи, стоящие перед районом, отражены также в «Схеме территориального планиро-

вания Костромской области», разработанной Санкт-Петербургским градостроительным ин-

ститутом и в «Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2030 

года» Академии народного хозяйства при правительстве РФ.  

Анализируя  данные, предоставленные администрациями района и поселения, харак-

теризующие уровень существующего социально-экономического развития, состояние эконо-

мики поселения на текущий момент, ее сильные и слабые стороны, учитывая ресурсные воз-

можности развития поселения на перспективу, используя материалы Программ, можно выде-

лить направления и задачи, стоящие перед экономикой Судиславского сельского поселения.  

Главной целью социально-экономического развития поселения, как и всего муници-

пального района, является создание условий для комфортного проживания населения, суще-

ственное улучшение его материального и социального положения, а основная задача органов 

местного самоуправления – поиск путей и принятие решений, которые будут содействовать 

устойчивому развитию поселения. 

Судиславское сельское поселение является достаточно привлекательным для успешного 

осуществления на его территории инвестиционной деятельности по самому широкому кругу на-

правленности. Это производство и переработка сельскохозяйственной продукции, модернизация 

и развитие существующих промышленных предприятий, добыча и переработка нерудных мате-

риалов (песок, глина, гравий), торфа, древесины, сбор и переработка грибов и ягод, разведение и 

вылов рыбы, охота. Красивая природа, экологически чистая территория достаточно привлека-

тельны для развития баз отдыха и туризма. 

Хорошие предпосылки для развития создают особенности, характерные для  Судислав-

ского поселения. Прежде всего этому способствует удачное  географическое расположение по-

селения вокруг районного центра п.Судиславль, вдоль автодорог, ведущих от областного цен-

тра г.Кострома на север и северо-восток области, вблизи железнодорожной станции.  

Природно-климатические условия позволяют развивать аграрно-промышленный 

комплекс, а запасы леса являются базой для создания и развития лесопромышленного ком-

плекса, расположенного в непосредственной близости от центра области. Свободные малоза-

селенные территории могут служить площадками для новых промышленных и сельскохозяй-

ственных производств, а также для предприятий сервиса, причем с наименьшими временны-

ми и финансовыми затратами. 

Развитие поселения связано с привлечением инвестиций в экономику прежде всего для 

восстановления, укрепления и развития агропромышленного комплекса. Решение этой задачи 

предусматривалось путем осуществления приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и разработанной на его основе районной программы «Соци-
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альное развитие села Судиславского района до 2012 года». Основные положения программы 

являются актуальными и на сегодняшний день: это направление на: развитие животноводства 

и стимулирование развития малых форм хозяйствования за счет создания условий для при-

влечения инвестиционных ресурсов; повышения доступности кредитов; приобретения техни-

ки, оборудования и племенного скота; совершенствования кормовой базы животноводства; 

развития коопераций, земельно-ипотечных отношений и других мер.  

В «Инвестиционном паспорте Судиславского муниципального района», разработанном 

администрацией Судиславского района, для инвесторов предлагаются варианты возможного 

вложения финансовых средств в сельское хозяйство района. Одним из них является вариант 

развития сельскохозяйственного производства в Судиславском сельском поселении. На базе 

совхоза «Александровский» и СПК «Жвалово» предлагается создать предприятие по произ-

водству и переработке сельскохозяйственной продукции с перспективой подключения других 

хозяйств. Предусматривается реконструкция имеющейся фермы с.Жвалово под дойное стадо 

в 300 голов, а на дальнейшую перспективу -  пристройка 1-2 дворов с современным оборудо-

ванием по 300 голов в каждом. Учитывая близкое расположение п.Судиславль, предлагается 

предусмотреть строительство цехов, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

В поселении имеется недействующее предприятие – МУП «Судиславский льнозавод», 

которое нуждается в обеспечении льносырьѐм. Существует вариант создания при льнозаводе 

технической базы (мини-МТС), а из сельхозпредприятий - совместный кооператив по выра-

щиванию льна.  

Важным направлением в развитии села остается такое направление, как закрепление 

кадров. Продолжится реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья для 

молодых семей и молодых специалистов на селе, материальная поддержка специалистов, 

пришедших на работу в сельскохозяйственное производство. 

Еще одним преимуществом поселения является существование промышленных 

предприятий (ООО «СЗСМ», ООО «Ресурс»), продукция которых уже на настоящий момент 

составляет конкуренцию на внутрироссийском рынке, что создает условия для их дальнейше-

го развития. Для реализации предлагается инвестиционный проект «Изготовление материалов 

для деревянного домостроения» (ООО «Ресурс»). Следует отметить, что леса на территории 

Судиславского поселения занимают гораздо меньшую площадь, чем, например, в дальних се-

веро-восточных районах. К тому же, находясь в центре области, в непосредственной близости 

от транспортных путей – железнодорожных и автомобильных дорог, они подверглись гораздо 

более интенсивной  вырубке, а существующие лесные массивы менее качественны по составу 

пород.  Заготовленный лес или вывозится кругляком, или проходит первичную переработку 

на мелких частных пилорамах, а некондиционная древесина и отходы остаются на участках. 

Целью настоящего проекта является выпуск стеновых материалов, профилированного не 

клееного и клееного бруса, балок, а также деревянных сэндвич-панелей по передовой эконо-

мичной технологии с объемом инвестиций в 21,0 млн.руб. и сроком окупаемости в 3 года. 

Реализация проекта  создаст дополнительно 11 рабочих мест. Предприятию выделена расчет-

ная лесосека. 

Наличие минерально-сырьевой базы создает предпосылки для развития в поселении 
отрасли строительных материалов.  

1. В ближайшее время начнет работу ООО «Гавриловский карьер», предприятие полу-

чило лицензию на разработку недр, прошло через Инвестиционный Совет при губернаторе 

области. Основой данного проекта является песчано-гравийно-валунное месторождение «Гав-

риловское» (Северный участок), которое находится в 15 км юго-восточнее районного центра 

п.Судиславль, в окрестностях д.Гаврилово. Товарной продукцией будет являться щебень для 

строительных работ, песчано-щебеночная смесь, песок для строительных работ природный 

обогащенный. Большое значение имеет то, что целью данного проекта является производство 

мытого щебня, применяемого для верхнего упрочняющего слоя дорожного покрытия, опреде-

ляющего долговечность и качество дорог, а также для производства тяжелых бетонов. Объем 
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производства, предусмотренный в настоящем проекте, планируется свыше 300 тыс.м
3
 щебня в 

год. Срок разработки карьера 13 лет, максимальная численность работающих 109 чел. Созда-

ние на затраты производства 167,8 млн.руб., в том числе капитальные вложения 11,5 млн.руб. 

Срок окупаемости проекта 4,8 года. 

2. Начнется разработка Глебовского месторождения. ООО «Костромские недра» полу-

чили лицензию на его разработку, прошли согласование для заключения договора на аренду 

земли, выкупили предприятие ОО ПФК «Жолобово» для использования их производственной 

площадки. Завезено и смонтировано оборудование. 

3. Оформлена лицензия на разработку торфа, идет процесс становления нового пред-

приятия ООО «Судиславльторф» (проект группа компаний «Золушка») на базе  месторожде-

ний торфа «Славновское» площадью 1400 га с общими запасами торфа более 5 млн.тонн. Реа-

лизация данного проекта обеспечит гарантированный сбыт торфа в виде биотоплива и удоб-

рения. Стоимость проекта: 93,2 млн.руб., в том числе 62,5 млн.руб. капитальных вложений, 

численность работающих – 24 чел. Чистая прибыль предприятия будет направлена на: 

- развитие предприятия в сфере сельского хозяйства, промышленности и малой энергетики; 

- дальнейшее проведение мероприятий по энергосбережению; 

-повышение заработной платы работникам предприятия;  

- проведение социальных программ для работников предприятия. 

Уникальным конкурентным преимуществом поселения является его энергетическая 

обеспеченность – гарантированное обеспечение электроэнергией и природным газом. В   со-

ответствии с программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» прово-

дится газификация Судиславского муниципального района, которая  необходима как для со-

кращения расходов на тепловую энергию и технологические нужны предприятий, так и для 

бытового использования. 

Дальнейшее развитие в районе получат средства связи, телекоммуникаций, информа-

ционных технологий, теле- и радиовещания, которые и в настоящее время являются наиболее 

бурно развивающимися отраслями. 

На перспективу намечено асфальтирование дорог в районе на сумму в 10 млн.руб. за 

счет средств федерального бюджета, строительство «Техно-парка» в п.Мирный (1,8 

млрд.руб.), будут продолжены работы по газификации и капитальному ремонту домов. 

Историко-культурный и уникальный для европейской части России экологиче-

ский природный комплекс создают широкие возможности для реализации их потенциала в 

развитии туристической отрасли. Это послужит дополнительным источником поступления 

денежных средств в бюджет поселения, создаст новые рабочие места и условия для развития 

малого предпринимательства. Богатое архитектурно-культурное и историческое наследие, 

благоприятная экологически чистая уникальная природная среда,  лес с разнообразием жи-

вотных, растений, в том числе ягодников и грибных мест создают хорошие условия для раз-

вития туристической и рекреационной деятельности. Для успешного развития туризма как от-

расли необходимы качественные дороги и их обустройство сопутствующей сервисной инфра-

структурой (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, придорожные 

кафе и мотели, санитарно-гигиенические объекты, торговые точки, а также другие привлека-
тельные для туристов объекты туристской инфраструктуры). 

Судиславское сельское поселение, как и все сельские поселения Судиславского района, 

обладает большими запасами экологически чистых грибов и ягод – грибной промысел издав-

на приносил большие доходы купцам, а Судиславль являлся центром грибной торговли. От-

крытие заготовительных пунктов приема ягод и грибов, создание предприятий по их перера-

ботке способствовало бы сезонной занятости населения и позволило частично решить финан-

совые проблемы сельских жителей.  

На территории поселения имеются свободные трудовые ресурсы – на 1.01.2011 года 

количество неофициальных безработных, нуждающихся в трудоустройстве составило 241 че-

ловек. Население трудоспособного возраста, особенно мужское, вынужденно уезжает на зара-
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ботки в Москву, Кострому и соседние области из-за низких зарплат и отсутствия рабочих 

мест на предприятиях поселения, особенно в кризисной экономической ситуации. 

Реализация предлагаемых программных мероприятий будет способствовать активиза-

ции социально-экономического развития муниципального образования «Судиславское сель-

ское поселение», более полному вовлечению его потенциала в экономику Судиславского рай-

она и Костромской области, сохранению, восстановлению и эффективному использованию 

историко-культурного наследия, возрождению местных народных ремесел и промыслов, соз-

данию новых рабочих мест, улучшению условий жизнедеятельности населения.  

Слабыми сторонами, отрицательно влияющими на социально-экономическое  развитие 

поселения, являются транспортная и социальная инфраструктура, проблемы в области демо-

графии и трудовых ресурсов (в среднесрочной и долгосрочной перспективе), отсутствие ком-

мунальной инфраструктуры в населенных пунктах, отрицательные показатели миграции, от-

ток квалифицированных кадров и молодежи. 

Большая территория, значительная протяженность автомобильных дорог, отсутствие у 

поселения возможности по приведению их в нормальное состояние отрицательно сказывается 

на парке транспортных средств, увеличивает время перевозки продукции промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Отсутствие в сельских населенных пунктах благоустроенного жилья (отсутствие кана-

лизации, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения) отрицательно влия-

ют на приток квалифицированных кадров, возвращение выпускников высших и средних про-

фессиональных учебных заведений на работу в поселение. Наряду с отсутствием свободного 

благоустроенного жилья низкий уровень заработной платы является главным фактором не-

достатка квалифицированных кадров  в сельскохозяйственном производстве, в учреждениях 

образования и здравоохранения. 

Экономические возможности поселения ослабляет недостаточный объем потенциальных 

инвестиционных ресурсов, следовательно, первоочередной задачей администрации и всего 

экономического сообщества поселения является создание условий, способных позициониро-

вать поселение, как привлекательную инвестиционную площадку для внешних и внутренних 

капиталовложений, привлечение выгодных капитальный вложений в экономику как на бли-

жайшие годы, так и на перспективу для  создания и развития в поселении современной, эко-

номически целесообразной хозяйственной структуры. Один из путей динамичного развития 

Судиславского поселения – привлечение в экономику средств частных инвесторов.  

Важнейшим направлением деятельности администрации района и поселения является 

также координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счѐт вхож-

дения в областные и федеральные целевые программы, в том числе, и в рамках реализации 

национальных проектов, так как социальная политика и в перспективе будет осуществляться, в 

основном, через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, 

образования и культуры. 

 

Выводы 

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития Судиславского сельского 

поселения определены следующие: 

- создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха 

среды; 

- сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала за счет его рекон-

струкции, расширения и модернизации, а также за счет создания новых производственных 

мощностей;  

- выполнение администрацией поселения функций по финансово-кредитной деятель-

ности, обращая особое внимание на привлечение инвестиций 

При наличии соответствующих условий выполнение намеченных программных меро-

приятий означало бы появление новых постоянных рабочих мест с гарантированной зарпла-
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той, увеличение доходов бюджета поселения, которые могли быть направлены  на развитие 

его экономики и социальные нужды.  

При благоприятных условиях развития в перспективе Судиславское сельское поселе-

ние должно иметь рентабельно работающее сельское хозяйство, развитую многоотраслевую 

промышленность и приемлемую социально-бытовую инфраструктуру. 

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, происходя-

щих в районе, области и от государственной экономической политики. 

 

 

18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

18.1. Основные направления развития жилищного строительства 

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации при-

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильѐ - гражданам России» 

реализуется областная целевая программа «Жилище» на 2006 – 2010 годы» (утверждена По-

становлением Костромской областной Думы от 08.11.2006 г. № 1070 «Об областной целевой 

программе «Жилище» на 2006м – 2010 годы»). 

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение 

комфортных условий проживания для жителей Костромской области. 

Основные задачи программы: 

- создание условий для развития жилищного и жилищно – коммунального секторов 

экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильѐм путѐм увеличения объѐ-

мов жилищного строительства и развития финансово – кредитных институтов рынка жилья; 

- обеспечения доступности ипотечных кредитов (займов) в соответствии с платѐжеспо-

собным спросом граждан; 

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструкту-

ры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия прожи-

вания; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платѐжеспо-

собным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями; 

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм перед отдельны-

ми категориями граждан. 

В целях реализации областной целевой Программы в Судиславском районе разработа-

ны и действуют: 

- Программа социально – экономического развития Судиславского муниципального 

района на период до 

- Программа «Развитие жилищного строительства в Судиславском районе до 

- подпрограмма «Обеспечение земельных участков Судиславского муниципального 

района коммунальной инфраструктурой».  

Основным результатом реализации данных Программ должно стать комплексное ре-

шение жилищных проблем в районе, повышение качества жилья и уровня его доступности 
для жителей района. 

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо так-

же: 

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей 

финансирование строительства жилья; 

- формирование в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

системы территориального планирования, создание условий для разработки правил земле-

пользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищ-

ного строительства; 
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- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного 

кредитования; 

- внедрение новых, более экономичных технологий строительства, производства 

строительных материалов; 

- изменение структуры жилищного строительства, развитие домостроения из местных 

строительных материалов (структура, качество и технические характеристики жилья должны 

соответствовать спросу и потребностям населения); 

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокраще-

ние сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проект-

ной документации; 

- передача незавершѐнных строительством объектов долгостроя эффективным за-

стройщикам; 

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под за-

стройку, рынка подрядных работ; 

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, комму-

нальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных 

инвестиций для этих целей; 

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья 

для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 

 

18.2. Прогнозная оценка объѐмов нового жилищного строительства 

В настоящей главе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Суди-

славского сельского поселения и объѐмов нового жилищного строительства на проектные 

этапы. Расчѐты объѐмов жилищного фонда выполнены с учѐтом существующего жилищного 

фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью. Планируемый 

рост жилой обеспеченностью в соответствии с положениями Схемы территориального плани-

рования Костромской области предполагается довести на первую очередь до 30,9 кв.м на че-

ловека, а на расчѐтный срок до 40 кв.м на каждого жителя. В динамику перспективного роста 

показателя обеспеченности жильѐм заложен принцип ежегодного его увеличения на 1 кв.м 

общей площади на человека. При такой обеспеченности возможно достижение распростра-

нѐнного социального стандарта развитых стран. 

За период первой очереди с учѐтом снижения объѐмов строительства жилья из-за кри-

зиса в строительной сфере и снижения покупательской способности населения темпы прирос-

та показателя будут значительно ниже. 

Прогнозный объѐм жилищного фонда Судиславского сельского поселения на первую 

очередь и расчѐтный срок приведены в таблице. 

 

Существующее положение Первая очередь 2020 г Расчѐтный срок 2030 г 

Население, 

человек 

Обеспечен- 

ность 

жильѐм 

м 
2
/чел 

Жилфонд 

всего 

м 
2
 

Население 

(человек) 

Обеспе- 

ченность 

жильѐм 

м 
2
/чел 

Жилфонд 

всего 

м 
2
 

Населе-

ние, 

человек 

Обес-

пе- 

чен-

ность 

жильѐм 

м 
2
/чел 

Жил. 

фонд, 
всего 

м.2 

5200 16 85400 5000 25,0 125000 5500 30 165000 

 

В соответствии с прогнозным расчѐтом общий объѐм жилищного фонда может увели-

читься с  5,4 тыс.кв.м. до 165,0 тыс.кв.м. в конце расчѐтного срока. 
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При ежегодной норме амортизации каменных домов в 0,8% и деревянных в 2,0% пере-

ход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти и к 

2020 и 2030 годам составит соответственно.70,0 тыс.кв.м. и 80,0 тыс.кв.м. 

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом (25 кв.м общей площади на 

человека до 2020 года и 30 кв.м общей площади до 2030 года) имеющийся ветхий фонд, а 

также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объѐм нового строительства составит 

40 000 кв.м. на первую очередь и 40 000 кв.м. на расчѐтный срок. 

Таким образом, для достижения показателей, заложенных в проектах территориально-

го планирования в период с 2010 по 2020 г.г. необходимо строить в среднем около 4,0 тыс. 

кв.м. В период с 2020 по 2030 г.г. при снижении доли ветхого жилья объѐмы строительства 

составят 5 000 тыс. кв.м в год. 

 

 
19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Развитие социальных объектов поселения, в перспективе до 2030 года будет в основ-

ном осуществляться через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здраво-

охранения, образования, культурно – бытового обслуживания. 

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» учреждения и предприятия обслуживания в насе-
лѐнных пунктах следует размещать из расчѐта обеспечения жителей услугами первой необхо-

димости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. 

 

19.1. Современные проблемы и тенденции развития сферы социально –  

культурного обслуживания. 

Современный уровень развития сферы социально – культурного обслуживания по 

многим показателям и в ассортименте предоставленных услуг не обеспечивает полноценного 

удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах 

роста отдельных еѐ отраслей, выражающейся в отставании развития здравоохранения, про-

свещения в сельской местности и особенно учреждений культуры и искусства. Для Судислав-

ского района, как и для Костромской области в целом, характерен низкий уровень развития 

инфраструктуры сельской местности, характеризующейся бездорожьем, недостаточным 

уровнем газификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснабжения и водо-

отведения. Село отстало от города по уровню обустройства жилья, школ, больниц и других 

объектов социального и культурного обслуживания сельского населения. 

Концентрация в городах и их ближайшем окружении объектов производственной базы 

и социально – культурного обслуживания усугубила контраст в социальном развитии осталь-

ной части области – отставание в сельской местности сферы обслуживания от нормативного 

уровня и от требований, предъявляемых к качеству обслуживания. Данной концепцией также 

обусловлено наличие значительных потоков сельских жителей в городские округа и город-

ские поселения не только за получением услуг уникального характера, но и для пользования 

учреждениями эпизодического, периодического, а также и повседневного пользования, что 

увеличило нагрузку на них как центры обслуживания. 

Проектные предложения по развитию сферы социально – культурного обслуживания 

направлены на достижение комплексного социально – экономического эффекта путѐм рацио-

нальной функционально – планировочной организации сети объектов социальной инфра-

структуры, включающей следующие основные отрасли обслуживания: 

- культурно – просветительскую (образовательные учреждения, театрально – зрелищ-

ные учреждения); 

- лечебно – оздоровительную (медицинские учреждения, физкультурно – оздорови-

тельные объекты). 
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В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты социально – 

культурного обслуживания дифференцируются на: 

- повседневное обслуживание – посещаются каждым посетителем не менее 3-х раз в 

неделю; 

- периодическое обслуживание – посещаются от 2-х раз в неделю до 3-х раз в месяц; 

- эпизодическое обслуживание – посещается от 1 раза в месяц. 

Предложения по пространственно – территориальной организации социально – куль-

турного обслуживания Судиславского сельского поселения базируются на: 

- прогнозе перспективного развития поселения; 

- предлагаемом развитии дорожно – транспортной сети; 

- учѐте межселенных трудовых, социально – культурных связей; 

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры. 

В основу проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен 

принцип ступенчатости обслуживания, предполагающий обеспечение населения наиболее 

полным комплексом услуг и концентрацией объектов так называемой «межселенной соци-

альной инфраструктуры» в отдельных центрах. 

Тенденция к пространственной кооперации объектов межселенной социальной инфра-

структуры определяется действием следующих факторов: 

- стремлением населения получить по возможности полный комплекс услуг в одном 

месте при минимуме затрат времени на транспортные передвижения; 

- экономическими выгодами территориальной концентрации разнообразных функций в 

составе объединѐнного центра (снижением величины капитальных затрат и эксплуатацион-

ных расходов); 

- очерѐдности осуществления с постепенным повышением уровня обслуживания. 

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в 

локальные центры обслуживания. 

В этих центрах помимо объектов социально – культурного обслуживания, относящих-

ся к внутри поселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение по-

требностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, 

выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряжѐнного насе-

ления. 

Размещение таких центров «межселенного обслуживания» основывается на следую-

щих положениях: 

- населѐнный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если 

существующий или проектируемый в нѐм комплекс учреждений и предприятий относится к 

более высокому уровню организации системы культурно – бытового обслуживания, чем в со-

седних, расположенных в пределах «комфортной» для данного уровня транспортной доступ-

ности населения. 

- центр определѐнного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наибо-

лее высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс учреж-

дений и предприятий, относящихся к остальным более низким уровням. 
При выборе центров социально – культурного обслуживания учитывалось их админи-

стративное, хозяйственное, культурное и историческое значение, а также величина и плот-

ность населения территорий, находящихся в радиусе «Комфортной транспортной доступно-

сти. 

Выстраивая ступенчатую систему обслуживания выделяются следующие уровни цен-

тров социально – культурного обслуживания, которыми пользуется население Судиславского 

сельского поселения: 

- областной (региональный) – город Кострома, центр с полным комплексом объектов 

периодического, эпизодического и уникального обслуживания; 
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- районный центр – п. Судиславль – поселение, наделенное статусом административ-

ного центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и час-

тично эпизодического обслуживания; 

- местные центры – совпадающие с административными центрами сельских поселений 

с полным комплексом учреждений периодического пользования; 

- населѐнные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслужива-

ния. 

Учитывая приведѐнную общую характеристику принятой системы социально – куль-

турного обслуживания, система центров эпизодического, периодического и повседневного 

обслуживания населения района представлена в таблице. 

 

Таблица 19.1-1 

Региональный (областной) центр 

обслуживания 

Районный центр обслуживания Местные центры обслуживания 

г. Кострома п. Судиславль с. Воронье 

с. Свозово 

Учреждения здравоохра-

нения 

Образовательные учреж-

дения 

Учреждения культкры и 

искусства 

Учреждения физической 

культуры и спорта 

Региональный (областной уровень) 

Крупнве медицинские 

центры, специализиро-

ванные больницы взрос-

лые и детские, клиниче-

ские больницы, больни-

цы восстановительного 

лечения 

Высшие учебные заведе-

ния, учебные заведения 

начального профессио-

нального и среднего 

специального образова-

ния 

Театры, музеи, выста-

вочные залы, картинные 

галереи, драматические 

театры, универсальные 

развлекательные центры, 

цирк 

Дворцы спорта, крупные 

стадионы, крупные 

спортивные комплексы, 

комплексы специальных, 

технических и приклад-

ных видов спорта, учеб-

но – тренировочные ба-

зы, бассейны 

Районный уровень 

Районная больница, ро-

дильный дом (или отде-

ление при больнице), 

женская консультация, 

районная поликлиника, 

аптека, станция скорой 

медицинской помощи 

 

Специализированные 

школы, дом творчества 

детей и молодѐжи 

Районный дом культуры, 

краеведческий музей, 

районная библиотека 

Детско – юношеские 

спортшколы, комплекс 

спортивных сооружений 

(спортзал, бассейн), от-

крытые плоскостные со-

оружения  

Местный уровень 

Участковая больница с 

ограниченным набором 

специальностей, поли-

клиника (отделение), ам-

булатория 

Средняя школа Сельский дом культуры 

или клуб с библиотекой 

Спортзал, открытое пло-

скостное сооружение 

Уровень каждого населѐнного пункта 

медпункт Детский сад, начальная 

школа 

клуб спортплощадка 

 

19.2. Предложения по развитию здравоохранения 

Общая мощность амбулаторно – поликлинических учреждений поселения составляет 

посещений в смену. Обеспеченность поселения амбулаторными услугами равна 55 посещений 

в смену на 1000 человек 
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Таблица  19.2-2    Расчѐт потребности в учреждениях здравоохранения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

Измерения 

Количество 

На 

01.01.2010 

На 

1 очередь 

2020 г. 

На 

Расчѐтный 

срок 

2030 г. 

1 Мощность амбулаторных 

учреждений в целом по 

поселению 

Посещений 

В смену 

55 55 60 

2 Нормативная обеспечен-

ность поселения амбула-

торными услугами 

Посещений 

в смену на 

1000 чел. 

100 100 90 

3 Фактическая обеспечен-

ность поселения амбула-

торными услугами 

Посещений 

в смену на 

1000 чел. 

100 100 90 

 

 

Основным принципом территориальной организации здравоохранения является повы-

шение уровня обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую 

очередь, диагностическими услугами. 

Первоочередные направления развития здравоохранения в Судиславском сельском по-

селении следующие: 

- укрепление и развитие материально – технической базы лечебно – профилактических 

учреждений; 

- укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими 

кадрами; 

- обеспечение жильѐм медицинских работников; 

- повышение уровня и качества оказания медицинской помощи; 

- решение проблемы врачебных кадров через реализацию Программы «Обеспечение 

врачебными кадрами ЛПУ Судиславского муниципального района; 

- развитие амбулаторно – поликлинической помощи через внедрение общеврачебной 

практики; 

- формирование здорового образа жизни населения; 

- развитие системы профилактики заболеваний. 

Основными задачами в системе здравоохранения на период до 2030 года являются: 

- оказание качественной медицинской помощи и качественного лечения населения; 

- осуществление стабильного функционирования учреждений здравоохранения; 

- развитие общедоступной медицинской помощи для всех жителей поселения. 

 

19.3. Предложения по развитию образования. 

Дошкольное образование 

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

и сельских поселений» уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными учрежде-

ниями в сельских поселениях должен составлять 85 %. Для достижения данного уровня обес-

печенности необходимо иметь в дошкольных учреждениях  290    мест на первую очередь и    

330 мест на расчѐтный срок. 
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Таблица 19.3-1  Расчѐт потребности в дошкольных учреждениях 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

На 01.01.2010 г. 
На 1 оче-

редь 2020 г. 

На Расчѐт-

ный срок 

2030 г. 

1 Количество детей дошко-

льного возраста (от 1до 6 

лет) 

Чел. 362 370 380 

2 Количество мест в дошко-

льных учреждениях 

Мест 300 300 330 

3 Обеспеченность местами в 

дошкольных учреждениях 

% 100 100 100 

 

В виду высокого процента износа детский сад в    Глебове  требует капитального ре-

монта. 

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного 

образования определены следующие задачи: 

- оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений и создание условий для 

обеспечения доступности дошкольного образования; 

- обновление содержания дошкольного образования; 

- укрепление материально – технической базы. 

В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие механизмы: 

- реорганизация сети дошкольных образовательных учреждений; 

- развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковремен-

ного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждений; 

- создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу; 

- оказание адресной поддержки социально незащищѐнным категориям семей, имею-

щим детей дошкольного возраста; 

- поддержание социально приемлемого уровня родительской платы. 

 

Общее образование 

В настоящее время в школах поселения обучается учеников при нормативной вмести-

мости общеобразовательных школ 99 учащихся. Такие низкие значения делают необходимым 

решение вопроса об оптимизации непроизводительных затрат по топливно – энергетическим 

ресурсам и стоимости коммунальных услуг.  
 

Таблица Расчѐт потребности в общеобразовательных учреждениях 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

Измерения 

Количество 

На 

01.01.2010г. 

На 

1 очередь 
2020 г. 

На 

Расчѐтный 

срок 

2030 г. 

1  Количество детей школьного 

возраста (от 7 до 17 лет) 

Учеников 485 500 520 

2 Количество мест в школьных 

учреждениях 

Мест 380 380 380 

3 Обеспеченность местами в 

школьных учреждениях 

% 100 100 100 
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Решить проблему неэффективного использования фондов зданий общеобразователь-

ных учреждений возможно за счѐт передачи (оформления в аренду) муниципальным и част-

ным организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного 

возраста, размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров вос-

питательной работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей ос-

новному назначению здания. 

Кроме этого, предложения по развитию образования предусматривают: 

- совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях обра-

зования; 

- кадровое обеспечение школ, создание условий для повышения квалификации педаго-

гических кадров; 

- оснащение школ учебным оборудованием; 

- совершенствование системы дополнительного образования; 

- развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инноваци-

онные программы. 

В системе образования, согласно соответствующих программ предусматривается: 

- обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием и 

спортинвентарѐм; 

- замена оборудования столовых школ и детских дошкольных учреждений на более со-

временное, что позволит улучшить качество питания детей.   

 

19.4. Предложения по развитию культурного обслуживания и спорта 

Уровень обеспеченности объектами культурного обслуживания в целом отвечает тре-

бованиям нормативной обеспеченности. В целом по сельскому поселению вместимость учре-

ждений культуры составляет мест. Обеспеченность сельского поселения в социально – куль-

турных учреждениях составляет мест на одну тысячу жителей. 

Необходимо отметить ограниченные возможности  учреждений культурно – бытового 

обслуживания по предоставлению услуг населению, а по отдельным отраслям – их низкий ка-

чественный уровень. 

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совер-

шенствовании условий для занятия спортом. 

 

Таблица 19.4-1  Расчѐт потребности в объектах культуры и искусства 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

На 

01.01.2010 г. 

На 

Первую оче-

редь 

01.01.2020 г. 

На 

Расчѐтный 

срок 

01.01.2030 г. 

1 Количество мест в учреж-

дениях культуры и искус-

ства в целом по поселению 

Мест 1100 1100 1100 

2 Нормативная обеспечен-

ность 

Мест/1000 

чел 

80 80 80 

3 Фактическая обеспечен-

ность 

Мест/1000 

чел. 

210 220 200 

 



Материалы по обоснованию проекта 142 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

Таблица 19.4-2    Расчѐт потребности в библиотеках 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

На 

01.01.2010 г 

На Первую 

очередь 

01.01.2020 г. 

На Расчѐт-

ный срок 

01.01.2030 г. 

1 Количество томов в целом 

по поселению 

Количество 

Томов 

54,4 55,0 55,0 

2 Нормативная обеспече-

ность 

Томов/1000 

чел. 

5,0 5,0 5,0 

3 Фактическая обеспечен-

ность 

Томов/1000 

чел. 

10 11 11 

 

Учитывая, что развитие социально культурной сферы является одним из главных фак-

торов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, при-

оритетным направлением развития сферы социально – культурного обслуживания должно 

стать обеспечение жителей поселения наиболее полным комплексом услуг. Это потребует со-

ответствующей реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры. 

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совер-

шенствовании условий для занятия спортом. 

 

19.5. Предложения по развитию розничной торговли 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» поселение обеспечено объектами торговли в полном 

объѐме. 

 

Таблица 19.5-1  Расчѐт потребности в предприятиях розничной торговли 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

 

На 

01.01.2010 г. 

На  

Первую оче-

редь 

01.01.2020 г. 

На 

Расчѐтный 

срок 

01.01.2030 г. 

1 Торговая площадь в це-

лом по поселению 

М.кв.торговой 

площади 

647 900 1650 

2 Нормативная обеспечен-

ность 

М.кв/1000 чел 300 300 300 

3 Фактическая обеспечен-

ность предприятиями 

розничной торговли 

М.кв/1000 чел 124 180 300 

 

 

19.6. Предложения по развитию общественного питания 

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» количеством мест, в предприятиях общественно-

го питания, поселение обеспечено не в полном объѐме. Для достижения уровня нормативной 

обеспеченности (40 мест на 1000 жителей), необходимо иметь посадочных мест на первую 

очередь и посадочных мест на расчѐтный срок.  
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19.7. Предложения по развитию бытового обслуживания 

При расчѐтном нормативе 7 рабочих мест на 1000 жителей фактическое количество 

рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания поселения должно составлять     рабо-

чих мест на первую очередь рабочих мест на расчѐтный срок. 

 

Таблица 19.7-1 

№ 

п/п 
наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

На 

01.01.2010 г 

На Первую 

очередь 

01.01.2020 г. 

На Расчѐт-

ный срок 

01.01.2030 г. 

1 Количество рабочих мест 

в целом по поселению 

Рабочих 

мест 

- 20 22 

2 Нормативная обеспечен-

ность 

Рм/1000 

чел 

4 4 4 

3 Фактическая обеспечен-

ность 

Рм/1000 

чел 

- 20 22 

 

Учитывая характер расселения (ввиду низкой численности), целесообразно примене-

ние передвижных пунктов обслуживания населения. Основными предпосылками формирова-

ния и успешного функционирования объектов передвижного обслуживания являются: 

- организация опорных баз размещения и хранения и подвижных и технических 

средств, территориально связанных со стационарными учреждениями соответствующих от-

раслей обслуживания; 

- развитие сети благоустроенных местных дорог, выходящих за пределы зон тяготения 

сложившихся или проектируемых центров и предприятий стационарного типа. 

 

 
20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

20.1. Обоснование предложений по развитию объектов и сетей водоснабжения 

Общие положения 

Раздел «Водоснабжение» генерального плана Судиславского  сельского поселения Су-

диславского муниципального района Костромской области разработан с учетом комплексного 

освоения планируемой территории. 

 В настоящее время в состав Судиславского сельского поселения вошли Судиславское, 

Глебовское и Фадеевское поселения. 

Административным центром является п. Дружба с населением  1086 чел.  

В наиболее крупных населенных пунктах Судиславского  сельского поселения:  

п. Дружба, д. Жвалово, д. Сорож, д. Яснево, д. Климцево, п. Западный, д. Фадеево, с. Шахово, 

д. Болотово, д. Игнатьево, д. Доманово, д. Готовка, п. Глебово, д. Глебово, жд.ст. Судиславль, 

д. Текотово  перспективно развивать системы централизованного водоснабжения. 

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы: 

Анкетные данные, предоставленные Администрацией Судиславского  сельского посе-

ления. 
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Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основа-

нием для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы водоснаб-

жения  Судиславского сельского поселения.  

 

Первая очередь строительства- до 2020 г.г. 

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь 

строительства по следующим населенным пунктам составляет:   

 д. Болотово  - 58,7 м
3
/сут. 

 д. Игнатьево  - 8,5 м
3
/сут. 

 п. Дружба  - 305,3 м
3
/сут.  

 д. Жвалово  - 105,2 м
3
/сут. 

 п. Западный  - 147,5 м
3
/сут. 

 д. Климцево  - 25,2 м
3
/сут. 

 д. Доманово – 28,7 м
3
/сут; 

 д. Готовка – 57,2 м
3
/сут; 

 д. Сорож – 51,6 м
3
/сут; 

 д. Яснево– 28,7м
3
/сут; 

 д. Фадеево – 67,0 м
3
/сут; 

 д. Шахово – 72,7 м
3
/сут; 

 п. Глебово – 79,3 м
3
/сут; 

 д. Глебово – 64,6 м
3
/сут; 

 жд.ст. Судиславль – 65,0 м
3
/сут; 

 д. Текотово– 13,8 м
3
/сут; 

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:   

 д. Болотово (кошара)  - 42,0 

 п. Дружба (звероферма)  - 340,0 м
3
/сут. 

 п. Глебово (МТФ)   – 78,0 м
3
/сут. 

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использо-

вания существующих и строительства новых скважин: 

  - существующая скважина в д. Болотово производительностью 60 м
3
/сут (при 6-ти ча-

совой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Игнатьево  производительностью 12 м
3
/сут (при 2-х 

часовой работе скважины), 

 - 3 существующие скважины в п. Дружба  производительностью 325 м
3
/сут (при 13-ти 

часовой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Жвалово  производительностью 108,0 м
3
/сут (при 18-

ти часовой работе скважины), 

  - 3 существующие скважины в п. Западный  производительностью 151,0 м
3
/сут (при 

8-ми часовой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Климцево  производительностью 25,2 м
3
/сут (при 4-х 

часовой работе скважины), 
  - существующая скважина в д. Доманово  производительностью 30 м

3
/сут (при 5-ти 

часовой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Готовка  производительностью 60 м
3
/сут (при 10-ти 

часовой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Сорож  производительностью 56,7 м
3
/сут (при 9-ти ча-

совой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Яснево  производительностью 30 м
3
/сут (при 3-х часо-

вой работе скважины), 

  - существующая скважина в д. Фадеево  производительностью 70 м
3
/сут (при 7-ми и 

часовой работе скважины), 
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  - существующая скважина в с. Шахово  производительностью 80 м
3
/сут (при 8-ми ча-

совой работе скважины), 

  - существующая скважина в п. Глебово и д. Глебово  производительностью 149,5 

м
3
/сут (при 23-х часовой работе скважины)  

- проектируемая скважина в жд.ст. Судиславль и д. Текотово   производительностью 

84м
3
/сут (при 14-ти часовой работе скважины). 

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также 

специализированной проектной организации заказать проект на разработку (бурение) скважин 

в жд.ст. Судиславль и д. Текотово, их месторасположение уточнить при рабочем проектиро-

вании. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на  водозаборах в д. Сорож,  д. 

Жвалово, д. Яснево, д. Климцево, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово, д. Игнатьево, д. Дома-

ново, д. Готовка, п. Глебово,  д. Глебово, жд.ст. Судиславль. ( месторасположение уточнить 

при рабочем проектировании).  

 Все существующие артскважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, 

подлежат  тампонажу. 

Сельскохозяйственные предприятия ЗАО «Родина» в д. Болотово, ЗАО «Судиславль» в 

п. Дружба, ЗАО «Судиславль» в п. Глебово снабжаются водой из самостоятельных скважин.  

На первую очередь строительства обеспечение водой сельхозпредприятий намечается за счет 

существующих и строительства резервных артскважин.  

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.  

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питье-

вого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях 

ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очист-

ки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведе-

ния дополнительных анализов воды. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть дос-

тигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным 

тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перерас-

пределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; вы-

носа водозаборов из загрязненных мест. 

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по 

обеспечению зон санитарной охраны.  

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую 

очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозабор-

ных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механи-

зированными водоподъемниками. 

В наиболее крупных населенных пунктах планируется реконструкция системы водо-

снабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строи-
тельство новых участков сетей.   

 

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г. 

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на расчетный срок 

по следующим населенным пунктам  составляет:   

 д. Болотово  - 64,8 м
3
/сут. 

 д. Игнатьево  - 11,6 м
3
/сут. 

 п. Дружба  - 310,0 м
3
/сут.  

 д. Жвалово  - 113,0 м
3
/сут. 

 п. Западный  - 168,6 м
3
/сут. 
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 д. Климцево  - 28,2 м
3
/сут. 

 д. Доманово – 31,0 м
3
/сут; 

 д. Готовка – 62,0 м
3
/сут; 

 д. Сорож – 59,5 м
3
/сут; 

 д. Яснево– 31,0м
3
/сут; 

 д. Фадеево – 84,1м
3
/сут; 

 д. Шахово – 84,1 м
3
/сут; 

 п. Глебово – 88,1 м
3
/сут; 

 п. Глебово – 73,1 м
3
/сут; 

 жд.ст. Судиславль – 72,2 м
3
/сут; 

 д. Текотово– 17,2 м
3
/сут; 

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:   

 д. Болотово (кошара)  - 42,0 м3/сут 

 п. Дружба (звероферма)  - 340,0 м3/сут. 

 п. Глебово (МТФ)   – 78,0 м3/сут. 

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохране-

ния и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.  

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный из-

нос, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана на первую очередь 

строительства и на расчетный срок, предусматривается дальнейшее развитие централизован-

ной системы водоснабжения в п.Дружба, д. Жвалово, д. Сорож, д. Яснево, д. Климцево, п. За-

падный, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово, д. Игнатьево, д. Доманово, д. Готовка, п. Глебо-

во,  д. Глебово, д. Текотово, жд.ст. Судиславль. Планируется строительство новых  водопро-

водных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.   

 

20.2. Обоснование предложений по развитию объектов и сетей водоотведения 

Общие положения 

Раздел «Канализация» генерального плана Судиславского сельского поселения  разра-

ботан с учетом  градостроительного развития поселения. 

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы канализации положены следующие материалы: 

Анкетные данные, предоставленные Администрацией Судиславского сельского    по-

селения. 

Проектные решения в разделе «Канализация» генерального плана являются основани-

ем для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы канализации 

Судиславского сельского поселения. 

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, 

планируемые к обустройству внутренним водопроводом. На первую очередь целесообразно 

предусмотреть строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений 

в  д. Жвалово, д. Сорож, д. Яснево, д. Климцево, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово, д. Иг-

натьево, п. Глебово,  д. Глебово, д. Текотово, жд.ст. Судиславль. Технологию очистки опреде-

лить при рабочем проектировании, принимая наилучшие доступные технологии, отвечающие 

современным требованиям. В п. Западный ввиду износа очистных сооружений предусмотреть 

реконструкцию очистных сооружений 

На расчетный срок предусматривается  расширение очистных сооружений в  д. Жвало-

во, д. Сорож, д. Яснево, д. Климцево, п. Западный, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово,     д. 

Игнатьево, п. Глебово,  д. Глебово, д. Текотово, жд.ст. Судиславль.  
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В п. Дружба  проектируется централизованная система канализации. Стоки поступают 

на очистные сооружения  п.г.т. Судиславль. Необходимо предусмотреть возможность приема 

стоков на очистные сооружения на I-ю очередь и расчетный срок.  

Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхно-

стных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостиро-

ванию жижи на удобрения. 

В неканализованных населенных пунктах перспективно использование люфт-клозетов 

или биотуалетов. 

Для существующих животноводческих предприятий в д. Болотово, п. Дружба, п. Гле-

бово рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных со-

оружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод 

должны соответствовать перечню рыбохозяйственных нормативов. 

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных 

предусмотреть строительство сливных станций, располагаемых рядом с площадками очист-

ных сооружений  для приема стоков из выгребов. 

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект 

канализования населенных пунктов Судиславского сельского поселения на всю перспектив-

ную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный 

объем стоков с использованием новых технологий очистки. 

 

Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую  

очередь строительства и на расчетный срок. 

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, плани-

руемые к обустройству внутренним  водопроводом. 

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы соору-

жений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:  

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 50,0 м

3
/сут. в д. Болотово. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 10,0 м

3
/сут. в д. Игнатьево. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 80,0 м

3
/сут. в д. Жвалово. После строительства новых очистных соору-

жений канализации, существующие очистные сооружения в  д. Жвалово демонтировать.  

 Реконструкция очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 

производительностью 132,0 м
3
/сут. в п. Западный. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 20,0 м

3
/сут. в д. Климцево. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 25,0 м

3
/сут. в д. Доманово. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 

производительностью 50,0 м
3
/сут. в , д. Готовка. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 40,0 м

3
/сут. в д. Сорож. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 25,0 м

3
/сут. в д. Яснево. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 

производительностью 60,0 м
3
/сут. в д. Фадеево. 

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 60,0 м

3
/сут. в д. Шахово. 
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 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 
производительностью 180,0 м

3
/сут. для п. Глебово,  д. Глебово, д. Текотово, жд.ст. Суди-

славль. 

 Строительство  канализационных самотечных сетей в в п.Дружба, д. Жвалово,     д. Сорож, 
д. Яснево, д. Климцево, п. Западный, д. Фадеево, с. Шахово, д. Болотово, д. Игнатьево, д. До-

маново, д. Готовка, п. Глебово,  д. Глебово, д. Текотово, жд.ст. Судиславль. 

 Строительство локальных очистных сооружений канализации  производительностью 42,0 

м
3
/сут. в д. в д. Болотово ЗАО «Родина» (кошара).  

 Строительство локальных очистных сооружений канализации  производительностью 340,0 
м

3
/сут. в п. Дружба ЗАО «Судиславль» (звероферма).  

 Строительство локальных очистных сооружений канализации  производительностью 78,0 
м

3
/сут. в п. Глебово ЗАО «Судиславль» (МТФ).  

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесооб-

разно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство ло-

кальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным 

требованиям. 

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект 

канализования  Судиславского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так 

же выполнить проект очистных сооружений на перспективный объем стоков с использовани-

ем новых технологий очистки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Месторасположение Перечень мероприятий 
Очерѐдность  

выполнения 

6. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 

 

Судиславское  сельское 

поселение  

  

6.3. Предложения по развитию систем водоснабжения 

жд.ст.Судиславль,  

д. Текотово 

Бурение артезианских скважин – 1 шт. 

Разработка проекта  ЗСО. 

1 очередь 

д.Болотово, Игнатьево, 

Жвалово, Климцево, До-

маново, Готовка,Сорож, 

Яснево,Фадеево, Глебово, 

Текотово, п.Дружба, За-

падный, Глебово, с. Ша-

хово, жд.ст.Судиславль 

 

Бурение резервной скважины (по 1 шт.) 

 

1 очередь 

д.Болотово, Игнатьево, 

Жвалово, Климцево, До-

маново, Готовка,Сорож, 

Яснево,Фадеево, Глебово, 

Текотово, п.Дружба, За-

падный, Глебово, с. Ша-

хово, жд.ст.Судиславль 

 

Разработка проектов ЗСО для всех ре-

зервных скважин. 

 

1 очередь 

Все населѐнные пункты Проведение анализа питьевой воды из 

всех источников (скважины, колодцы, 

родники) 

1 очередь 
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Месторасположение Перечень мероприятий 
Очерѐдность  

выполнения 

 д. Болотово   Строительство  водопроводных сетей   

2,5  / 3,9 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Игнатьево   Строительство  водопроводных сетей   

0,8  / 0,1 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Дружба   Строительство  водопроводных сетей   

6,2  / 5,6 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Жвалово   Строительство  водопроводных сетей   

2,4  / 2,5 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Западный   Строительство водопроводных сетей    

3,5 / 0,5 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Климцево  Строительство водопроводных сетей    

1,5  км 

1 очередь  

 д. Доманово  Строительство водопроводных сетей   

1,2 км 

1 очередь  

 д. Готовка  Строительство водопроводных сетей   

1,2 км 

1 очередь 

 д. Сорож  Строительство водопроводных сетей   

3,0 км 

1 очередь 

 д. Яснево  Строительство водопроводных сетей   

1,6 км 

1 очередь 

 д. Фадеево  Строительство  водопроводных сетей   

2,4  / 2,2 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Шахово  Строительство  водопроводных сетей   

2,75  / 2,85 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Глебово   Строительство  водопроводных сетей   

2,1  / 0,8 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Глебово   Строительство  водопроводных сетей   

0,9  /1,0 км 

 

жд.ст.Судиславль Строительство  водопроводных сетей   

1,2  / 1,3 км 

 

 д. Текотово Строительство  водопроводных сетей   

1,2  / 1,1 км 

 

Все населѐнные пункты Тампонаж бесхозных скважин 1 очередь 

6.4. Предложения по развитию систем водоотведения 

 д. Болотово   Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 40,0/50,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Игнатьево   Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 6,0/10,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Жвалово   Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 70,0/80,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Западный   Реконструкция канализационных очист-

ных сооружений (производительностью 

132,0 м³/сут) 

1 очередь 

 д. Климцево  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

1 очередь/ расчетный 

срок  
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водительностью 17,0/20,0 м³/сут) 

 д. Доманово  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 19,0/25,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Готовка  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 40,0/50,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Сорож  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 35,0/40,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Яснево  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 20,0/25,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Фадеево  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 40,0/60,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Шахово  Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 50,0/60,0 м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Глебово,  д. Глебово,  

жд.ст.Судиславль, 

д. Текотово 

Строительство / расширение канализа-

ционных очистных сооружений (произ-

водительностью 145,0/175,0м³/сут) 

1 очередь/ расчетный 

срок  

п. Глебово Строительство канализационных насос-

ных станций –  1 шт. 

расчетный срок 

 д. Болотово   Строительство канализационных сетей    

5,7 км 

1 очередь  

 д. Игнатьево   Строительство канализационных сетей    

0,65 км 

1 очередь  

 п. Дружба   Строительство канализационных сетей    

5,9 / 5,1 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 д. Жвалово   Строительство канализационных сетей    

2,6 / 1,1 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

 п. Западный   Строительство канализационных сетей    

2,5 км 

1 очередь  

 д. Климцево  Строительство канализационных сетей    

0,5 км 

1 очередь  

 д. Доманово  Строительство канализационных сетей    

0,7 км 

1 очередь  

 д. Готовка  Строительство канализационных сетей    
1,2 км 

1 очередь  

 д. Сорож  Строительство канализационных сетей    

1,5км 

1 очередь  

 д. Яснево  Строительство канализационных сетей    

0,9 км 

1 очередь  

 д. Фадеево  Строительство канализационных сетей    

2,5 км 

1 очередь  

 д. Шахово  Строительство канализационных сетей    

1,7 км 

1 очередь  
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 п. Глебово,  д. Глебово, 

жд.ст.Судиславль,  

д. Текотово 

Строительство канализационных сетей    

4,2 / 3,3 км 

1 очередь/ расчетный 

срок  

д. Болотово (кошара).  

 

Строительство локальных очистных со-

оружений канализации (производитель-

ностью 42,0 м³/сут).  

1 очередь  

п. Дружба (звероферма).  Строительство локальных очистных со-

оружений канализации (производитель-

ностью 340,0 м³/сут).  

1 очередь  

п. Глебово ( МТФ ).  Строительство локальных очистных со-

оружений канализации (производитель-

ностью 78,0 м³/сут).  

1 очередь  

 

ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

СУДИСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 

Современное со-

стояние на 

2009г. 

Первая оче-

редь 

Расчетный 

срок 

6.  Инженерная инфраструктура и благоустройство 

7.  Водоснабжение     

  д. Болотово      

7.1.1  Водопотребление - всего  куб. м/сут. 68,00 100,70 106,80 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 46,00 43,10 48,70 

 - полив -"- * 15,60 16,10 

 - ЗАО «Родина»   42,00 42,00 42,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 110,00 110,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут. на чел. 108,60 193,20 212,00 

7.1.4 Протяженность сетей  км 2,00 2,50 6,40 

  д. Игнатьево     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб. м/сут. 3,00 8,50 11,60 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 3,00 6,30 8,80 

 - полив -"- * 2,20 2,80 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 10,00 15,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут. на чел. 94,00 197,00 220,00 

7.1.4 Протяженность сетей  км 0,80 0,80 0,90 

 п. Дружба       

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 180,00 305,30 310,00 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 180,00 229,30 233,00 

 - полив -"- * 76,00 77,00 

 - ЗАО «Судиславль»   340,00 340,00 340,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 310,00 310,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 165,00 211,00 212,00 

7.1.4 Протяженность сетей  км 6,20 6,20 11,80 

  д. Жвалово       

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 22,00 105,20 113,00 
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 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 22,00 77,00 85,00 

 - полив -"- * 28,20 28,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 110,00 115,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 54,00 191,00 212,00 

7.1.4 Протяженность сетей  км 2,10 2,20 4,70 

  п. Западный       

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 88,00 147,50 168,60 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 88,00 110,30 126,60 

 - полив -"- * 37,20 42,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 150,00 170,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 165,00 207,00 211,00 

7.1.4 Протяженность сетей  км 3,50 3,50 4,00 

  д. Климцево      

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 15,00 25,20 28,20 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 15,00 18,80 21,20 

 - полив -"- * 6,40 7,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. 161,0 202,00 212,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. * 192,00 282,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,50 1,50 1,50 

  д. Доманово     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 18,00 28,70 31,00 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 18,00 21,30 23,30 

 - полив -"- * 7,40 7,70 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 30,00 35,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 170,0 200,00 212,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,50 1,50 1,50 

  д. Готовка     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 39,00 57,20 62,00 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 39,00 42,40 46,60 

 - полив -"- * 14,80 15,40 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 60,00 65,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 184,00 200,00 212,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,20 1,20 1,20 

  д. Сорож     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 20,00 51,60 59,5 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 20,00 38,70 46,20 

 - полив -"- * 12,90 13,30 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 55,00 60,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че- л/сут.на чел. 108,00 210,00 243,00 
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ловека 

7.1.4  Протяженность сетей  км 3,0 3,00 3,00 

  д. Яснево     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 8,50 28,70 31,00 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 8,50 21,30 23,30 

 - полив -"- * 7,40 7,70 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 30,00 35,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 80,00 270,00 280,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,40 1,60 1,60 

  д. Фадеево     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 23,5 67,00 84,10 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 23,5 46,10 63,10 

 - полив -"- * 20,90 21,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 70,00 85,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 79,00 180,00 210,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,60 2,40 4,60 

  с. Шахово     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 21,00 72,70 84,10 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 21,00 53,40 63,10 

 - полив -"- * 19,30 21,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 75,00 85,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 76,00 194,00 210,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,90 2,75 2,85 

  п .Глебово     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 26,50 157,30 166,10 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 26,50 58,10 66,40 

 - полив -"- * 21,20 21,70 

 - ЗАО «Судиславль»   78,00 78,00 78,00 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 160,00 170,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 87,00 192,00 214,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 2,10 2,10 2,90 

  д.Глебово     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 10,50 64,60 73,10 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 10,50 47,10 54,90 

 - полив -"- * 17,50 18,20 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 65,00 75,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 42,00 188,00 211,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 0,80 0,90 1,90 

  жд.ст.Судиславль     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 16,20 65,00 72,40 

 в том числе:     
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 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 16,20 47,40 54,20 

 - полив -"- * 17,60 18,20 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 65,00 75,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. 64,00 188,00 208,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км 1,20 1,20 2,50 

  д. Текотово     

7.1.1  Водопотребление – всего   куб м/сут. 6,00 13,80 17,20 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые нужды -"- 6,00 10,10 13,00 

 - полив -"- * 3,70 4,20 

7.1.2  Производительность водозаборных со-

оружений  

 куб.м /сут. * 15,00 20,00 

7.1.3  Среднесуточное водопотребление на 1 че-

ловека 

л/сут.на чел. * 190,00 216,00 

7.1.4  Протяженность сетей  км - 1,20 2,30 

 Канализация     

 д. Болотово      

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут - 38,60 44,20 

8.2.2  Производительность очистных  

сооружений канализации 

-"- -  

40,00 

 

50,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 5,70 5,70 

 д. Игнатьево       

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут - 5,30 7,70 

8.2.2  Производительность очистных  

сооружений канализации 

-"- -  

6,00 

 

10,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 0,65 0,65 

 п. Дружба       

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут * 207,70 211,20 

8.2.2  Производительность очистных  

сооружений канализации 

-"- *  

208,00 

 

215,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 5,90 5,90 11,00 

  д. Жвалово       

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут * 68,90 76,80 

8.2.2  Производительность очистных  

сооружений канализации 

-"- *  

70,00 

 

80,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 2,00 2,60 3,70 

  п. Западный       

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут * 99,80 116,00 

8.2.2  Производительность очистных  

сооружений канализации 

-"-  

132,00 

 

132,00 

 

132,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 2,50 2,50 2,50 

      

  д. Климцево      

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

16,90                        19,20 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

17,00 

 

20,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 0,50 0,50 

  д. Доманово     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно- куб.м/сут  19,20 21,10 
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№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 

Современное со-

стояние на 

2009г. 

Первая оче-

редь 

Расчетный 

срок 

бытовых сточных вод - 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

19,00 

 

25,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 0,70 0,70 

  д. Готовка     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

38,20 42,20 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

40,00 

 

50,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 1,20 1,20 

  д. Сорож     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

34,80 36,50 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

35,00 

 

40,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 1,50 1,50 1,50 

  д. Яснево     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

19,20 21,10 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

20,00 

 

25,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км - 0,90 0,90 

  д. Фадеево     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

40,60 57,60 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

40,00 

 

60,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 1,00 2,50 2,50 

  с. Шахово     

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

48,20 57,60 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

50,00 

 

60,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 0,80 1,70 1,70 

      

  п. Глебово,  д. Глебово,  

жд.ст.Судиславль,  д. Текотово 

    

8.2.1  Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 

куб.м/сут  

- 

145,00 171,00 

8.2.2  Производительность очистных сооруже-

ний канализации 

-"-  

- 

 

145,00 

 

175,00 

8.2.3 Протяженность сетей  км 1,20 4,20 7,50 

 

 

20.3. Предложения по развитию объектов и сетей газоснабжения 

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской 

области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 

21.04.2005г. №3602, ОАО «Промгаз» разработана схема газификации сельских поселений му-

ниципального района. Предусматривается газификация следующих населенных пунктов: 

 д. Болотово — расчетный расход газа 159,0м
3
; 

 п. Западный — расчетный расход газа 320,8м
3
; 

 д. Жвалово — расчетный расход газа 259,0м
3
; 

 д. Кулькино — расчетный расход газа 37,7м
3
; 

 д. Сорож — расчетный расход газа 198,6 м
3
; 
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 с. Александрово — расчетный расход газа 151,6м
3
; 

 п. Дружба, с. Баран — расчетный расход газа 567,2м
3
; 

 д. Готовка — расчетный расход газа 130,9м
3
; 

 д. Доманово — расчетный расход газа 75,0м
3
; 

 д. Яснево — расчетный расход газа 67,3м
3
; 

 

Основной целью реализации программы считать: 

 перевод на природный газ крупных потребителей; 

 обеспечение природным газом производителей сельскохозяйственной продукции и 

жителей сельских районов в крупных населенных пунктах; 

 создание условий для привлечения инвестиция с целью дальнейшего развития в облас-

ти промышленного и сельскохозяйственного производства. 

В результате реализации программы должны быть созданы организационно-

управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят обеспе-

чить определенные положительные сдвиги в дальнейшем развитии промышленного произ-

водства, решении жилищной проблемы населения и инженерном обустройстве территорий, 

при этом: 

 сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности инженерным 

обустройством поселений; 

 поэтапная газификация повысит уровень газификации домов природным газом на селе, 

улучшит условия труда и быта сельского населения. 

 

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При 

разработке проектов по строительству газопроводов будут предусматриваться меры по защи-

те окружающей среды уже на стадии проработки технико-экономического обоснования про-

екта.  

Газификация села будет способствовать сохранности лесных массивов и лесополос, 

что не только улучшит среду, но и снизит концентрацию вредных выбросов в атмосферу. 

 

Наименование межпоселкового 

газопровода 

Населенные пункты, лежащие 

на трассе газопровода 

Протяжен-

ность, км 

Газопровод межпоселковый 

пгт.Судиславль-п.Дружба- д.Готовка-

д.Доманово-д.Яснево 

пгт.Судиславль-п.Дружба- 

д.Готовка-д.Доманово-

д.Яснево 

6,5км 

Газопровод межпоселковый. От точки 

врезки газопровода-отвода 

пгт.Судиславль-п.Западный-д.Жвалово 

пгт.Судиславль-п.Западный-

д.Жвалово 

17км 

Газопровод межпоселковый д.Жвалово-

с.Александрово 

д.Сорож, д.Жвалово 7,5км 

 

 

 

 

20.4. Предложения по развитию объектов и сетей теплоснабжения 

 

 

Источниками теплоснабжения на территории Судиславского сельского поселения явля-

ются промышленные и отопительные котельные. Всего на территории поселения на сего-

дняшний день функционирует 26  котельных (таблица № 1).  

Таблица № 1 (начало) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный 

часовой расход 

(мощность ко-

тельной), 

Гкал/час 

в
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и
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к
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н
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н
о
с
т
ь

, 

Г
к

а
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1.Котельная 

«Дружба» 

п. Дружба 

 

«КВН» -5 шт; 

«Братск-0,8» -4шт. 

 

Уголь 7,252  1,44 2,0 

2.Котельная «Со-

рож» 

п. Сорож 

«КВН» -4шт. Уголь 2,336  0,47 1,0 

3.Котельная «Гле-

бово» 

п. Глебово 

«КВН» -4шт. Уголь 1,138  0,25 1,0 

4.Котельная 

мол.цеха 

с. Шахово 

«КВ-200» -1шт. Дрова     

5. Котельная 

д.Болотово 

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
    

6.Котельная 

д. Жвалово 
«КВН» -4шт. 

Уголь 

(резер-

вдро-

ва) 

0,955  0,24 1,0 
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Таблица № 1 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный ча-

совой расход 

(мощность котель-

ной), Гкал/час 

в
и

д
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п
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7.Котельная  

с. Шахово 

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
0,052    

8. Котельная 

п.Ошурки 

«КЧМ-5» - 3шт. 

 

Уголь 

(резер-

вдро-

ва) 

0,294  0,04 0,75 

9. Котельная 

п.Мирный 
«АОВТ-50» - 2шт. Дрова 0,509  0,022 0,2 

10.Котельная 

п.Глебово,ФАП 

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
0,034    

11.Котельная «За-

падный» 

«Е-1/9М» - 2 шт. 

«ДКВР-2,5» - 2 шт. 

 

Мазут   1,27 1,4 

12.Котельная 

д.Текотово, 

промзона  

«Е-1/9М» - 2 шт. 

 
Мазут     

13.Котельная 

д.Текотово, 

нефтебазы  

«ЗИОСАБ-250»- 

2 шт. 

 

диз.топ

ливо 
    

14. Котельная 

ООО «Руно» 

п.Глебово 

«Универсал-1» - 

2 шт 

 

Дрова     

15. Котельная 

п.Мирный  

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
0,129    

16. Котельная  

п.Дружба 
«Универсал»- 2шт. 

Уголь 

(резер-

вдро-

ва) 
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Таблица № 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование и 

адрес котельной 

марки и кол-во 

котлов, шт. 

годовой расход 

максимальный ча-

совой расход (мощ-
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17. Котельная 

ФАП 

п.Мирный 

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
0,016    

18. Котельная 

ж/д станция Су-

диславль 

Марка неизвестна -

2 шт. 
Уголь     

19. Котельная  

д. Фадеево 

Самодел - 1шт. 

 

Эл.энер

гия 
0,112    

20. Котельная 

д.Болотово,Д/с 

«Чебурашка» 

«САА 4УИ 675М» 
Эл.энер

гия 
0,016    

21.Котельная 

с.Шахово,д/сад 

Самодел - 1шт. 

 
Дрова     

22. Котельная 

с.Шахово, школа 

«Универсал-6М» - 

2 шт. 
Дрова     

23. Котельная 

турбаза «Берен-

деевы Поляны» 

«Универсал-6М» - 

2 шт. 
Дрова     

24.Котельная 

д.Александрово, 

дом отдыха 

Самодел - 1шт. 

 
Дрова     

25. Котельная п. 

Дружба,  

ул. Дорожная 

«Пламя-С» - 3 шт. Уголь     

26. Котельная 

д. Огарышево, 

промзона 

«Е- 1/ 9» -4 шт. Уголь     
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В общем обеспечении сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами пре-

обладает доля местных видов топлива и поставляемой энергии.  

Потребителями тепловой энергии являются: 

 жилищно-коммунальный сектор; 

 промышленные предприятия; 

 детские учреждения; 

 прочие потребители. 

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных  в большинстве 

своем морально и физически устарело. Около 50% установленных котлов в котельных в на-

стоящее время дорабатывает нормативный срок эксплуатации. Многие котельные оснащены 

чугунными секционными котлами, которые сняты с производства из-за низкого КПД и само-

дельными котлами. 

Потребители тепловой энергии не имеют приборов учета получаемого тепла. 

Подпитка основной массы теплосетей производится сырой водой. Не проводятся ре-

жимно-наладочные испытания котлов. На котельных практически отсутствует автоматиче-

ское регулирование отпуска тепловой энергии. 

В котельных отсутствует система слежения за выбросом в рабочую зону СН4 и СО. Ко-

тельное оборудование, в основном, не оснащено автоматикой безопасности. Отсутствует сис-

тема телекоммуникаций 

Состояние теплового хозяйства района оценивается как удовлетворительное.  

Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивиду-

альные источники. В этом случае повышается надежность обеспечения каждого потребителя 

теплом и отпадает необходимость в прокладке тепловых сетей, их эксплуатации с частой за-

меной труб, реальный срок службы которых составляет 10 лет.  

 
21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Судиславское сельское поселение расположено вблизи автомобильной и железной до-

рог. Строительство новых автомобильных дорог с 1996 года не производилось и развитие ав-

тодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счѐт капитального и ямочного ремон-

тов, а также улучшения типа покрытия. 

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры поселения, как и 

автодорожного комплекса Судиславского района в целом, являются: 

- доведение технического состояния существующей сети автомобильных дорог до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям; 

- создание сети местных автомобильных дорог с твѐрдым покрытием, обеспечивающей 

удобную связь населѐнных пунктов с административным центом поселения; 

- снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уров-

не, обеспечивающем устойчивую работу транспорта. 

 
22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Основные мероприятия по охране культурного наследия связаны с проведением науч-

ных исследований в данной области, организацией государственной охраны, реставрации и 

поиском способов современного использования всей совокупности историко – культурного 

наследия. 

Правовой базой по охране памятников истории и культуры являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004 г, декабрь, № 191-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» (2002 г., июнь, « 73-ФЗ); 
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- Закон Костромской области от 01.04.2004 г. № 184 –ЗКО (ред. от 08.06.2009 г.) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на терри-

тории Костромской области». 

 

Предложения по исследованию историко – культурного наследия 

В задачи научных исследований историко – культурного наследия входит: 

- выявление объектов культурного наследия, составление списков объектов, имеющих 

признаки историко – культурного наследия, их экспертиза и представление на утверждение в 

качестве памятников истории и культуры регионального значения или утверждение муници-

палитетом в качестве местных объектов историко – культурного наследия; 

- выявление древних антропогенных ландшафтов; 

- изучение развития ремесел и промышленности и выявление исторических путей со-

общения; 

- составление списка объектов нематериального и устного наследия, потенциальных 

для взятия под охрану и обеспечение поддержки и сохранения; 

- составление карт уникальных территорий, которые могли бы претендовать на статус 

культурных ландшафтов. 

 

Предложения по совершенствованию учѐта и охранного зонирования историко – 

культурного потенциала. 

Предложения по совершенствованию учѐта и охранного зонирования историко – куль-

турного потенциала состоят: 

- в установлении границ территории объекта; 

- приведении памятников археологии в состояние, соответствующее их правовому ста-

тусу объектов культурного наследия; 

- в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректиров-

ке имеющихся, но не отвечающих требованиям изменившегося законодательства) и утвер-

ждения их в установленном порядке.  

Установление границ территорий объектов. К данной категории принадлежат террито-

рии объектов культурного наследия: памятников истории и культуры, ансамблей, достопри-

мечательых мест, объектов археологического наследия. Использование этих объектов осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.,июнь, № 73-ФЗ), а 

регламентация хозяйственной деятельности – на основе проекта зон охраны объектов куль-

турного наследия. Территория памятника устанавливается органом, в ведении которого нахо-

дится объект культурного наследия, после чего утверждается в вышестоящей организации. 

На схеме «Территории объектов культурного наследия» показаны, состоящие на учѐте 

и охране, объекты культурного наследия Судиславского сельского поселения, в основном, как 

точечные объекты. Границы территорий объектов культурного наследия могут быть зафикси-

рованы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответст-

вующие разделы генеральных планов поселений, Правил землепользования и застройки. 
Границы территорий объектов культурного наследия вступают в силу с момента вклю-

чения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установ-

ленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законода-

тельства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными орга-

нами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечи-

вающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включѐн-

ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям 

историко – культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным зако-

нодательством. В пределах обнаруженного объекта археологического наследия все земляные 
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и строительные работы ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных 

археологических исследований. Работы и иные действия по использованию памятника и зем-

ли в пределах  зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями ох-

ранного обязательства и содержащимися в нѐм техническими и иными условиями. 

Установление границ охранных зон. В соответствии с Федеральным законом от 

25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации (от 25 апреля 2008 г. № 315) в целях обеспечения сохранности объекта куль-

турного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны 

быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон )ох-

ранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

ландшафта). Определение границ охраняемого ландшафта (территории) позволит сформиро-

вать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муни-

ципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определе-

нием разрешѐнного использования земельных участков, установлением охранных ограниче-

ний. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проек-

том зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспече-

ния сохранности объекта культурного наследия и прилегающей к его территории исторически 

сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, науч-

ной, художественной или иной культурной ценности объекта историко – культурного насле-

дия. 

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут ока-

зать вредное воздействие на сохранность объекта историко – культурного наследия, на его 

восприятие. 

В настоящее время на территории сельского поселения ни для одного объекта куль-

турного наследия охранные зоны памятников истории и культуры не установлены. 

 

Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер 

наследия и особые условия его использования. 

Данные предложения предполагают: 

- разработку, утверждение и реализацию целевых программ по сохранению объектов 

наследия, туристско – рекреационному использованию местностей, имеющих ценные объек-

ты наследия; 

- составления перечня труднодоступных отдельных территорий и местностей, находя-

щихся в депрессивном состоянии, но имеющих значимую историю и, следовательно, тре-

бующих охраны; 

- разработку градостроительных проектов, в которых соблюдались бы требования со-

хранения наследия; 

- учѐт требований законодательства по охране объектов историко – культурного насле-
дия при разработке проектов на строительство промышленных и гражданских объектов и 

осуществлении хозяйственной деятельности на планируемой территории; 

- соблюдение регламентов, установленных проектами зон охраны объектов историко – 

культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности на территориях с осо-

быми условиями использования. 

Предложения по сохранению, регенерации и использованию объектов и террито-

рий историко – культурного наследия. 

К предложению по сохранению, регенерации и использованию объектов  и территорий 

историко – культурного наследия относятся: 
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- обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия, предметов 

градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения ме-

роприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответ-

ствия требованиям современной жизни; 

- установление на территориях объектов культурного наследия, на иных исторических 

территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко – культурного наследия 

режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности, соответствую-

щих требованиям законодательства об охране объектов историко – культурного наследия; 

- реконструкция, реорганизация, ликвидация на территориях сохраняемых объектов 

историко – культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодатель-

ства об охране объектов историко – культурного наследия и о регулировании градостроитель-

ной деятельности на исторических территориях; 

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элемен-

тов исторической планировки, застройки, ландшафта; 

- обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохране-

нии объектов историко – культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно – 

пространственной композиции и планировочной структуры территории. 

Решение задач по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий 

историко – культурного наследия предполагает реализацию следующих предложений: 

- формирование системы общественных зон, градостроительных комплексов и ансамб-

лей представительского, культурного, досугового и туристического профиля, объединенных 

системой общественных пространств и пешеходных коммуникаций; 

- сохранение, восстановление и воссоздание исторических элементов природного 

ландшафта, садово – парковых и усадебно – парковых ансамблей и комплексов и комплексов, 

сохранение и развитие системы озеленения жилых и общественных территорий. 

 
23. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО – РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

На данном этапе на территории Судиславского сельского поселения объекты туризма и 

отдыха – санатории, дома отдыха, турбазы и т.п. отсутствуют, но рекреационный потенциал 

поселения достаточно высок. 

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и 

природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории поселения и 

прокладки туристических маршрутов, наиболее ценными являются территории в долинах рек 

Андобы, Сендеги, Корбы, Мезы.. 

Экологическая чистота природы, наличие уникальных природных мест, охотничьих 

хозяйств позволяет эффективно использовать природные богатства поселения и развивать 

экологические (природные виды туризма), а также охоту, зимний и летний отдых. 

С учѐтом богатейшего историко – культурного и духовного потенциала, наиболее пер-

спективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: куль-

турно – познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстре-

мальный. 

Развитие санаторно – рекреационной функции, совмещающей отдых , лечение и ту-

ризм, а также формирование инфраструктуры охотничьего туризма и сопутствующих им 

функций – организационно – хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, 

могут стать перспективным и экономически прибыльным для поселения. 

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возмож-

ность эффективно использовать историко – культурное наследие в туристическо – рекреаци-

онной деятельности. 
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24. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса 

Судиславского сельского поселения должно происходить по принципу устойчивого разви-

тия, т. е. совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, 

при приоритете последней. 

Сельская местность, как правило, ассоциируется с самым здоровым воздухом, кристально 

чистой ключевой водой, с лесами полными грибов и ягод, со зверьем, рыбами и другими живыми 

и растительными организмами. Но и сельскохозяйственная деятельность человека вносит в про-

цесс деградации окружающей природной среды свою негативную долю. 

Согласно ст. 12 федерального закона «Об экологической экспертизе», от 23 ноября 

1995 года, обязательной государственной экологической экспертизе подлежат проекты го-

родской и поселковой административной черты, а также сельских населенных пунктов. Та-

ким образом, проекты животноводческих комплексов должны пройти государственную экс-

пертизу, которая может вынести отрицательное заключение по причине их неразумного раз-

мещения, вредных технологий и т. п. Строительство объекта возможно только при условии 

положительного заключения экологической экспертизы. 

Основная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей материаль-

ного производства, состоит в непосредственной связи его производственно-хозяйственной 

деятельности с использованием земли в качестве основного и ничем незаменимого средства 
производства. В сельском хозяйстве уровень общественного производства зависит главным 

образом от формы соединения рабочей силы с основным, причем, весьма специфичным 

средством производства - землей. Эта особенность сельского хозяйства - зависимость от 

природно-климатических факторов - носит постоянный и устойчивый характер. Помимо 

земли, в процессе сельскохозяйственной деятельности используется и подлежит охране це-

лый комплекс различных природных объектов, составляющих объективные условия аграрно-

го производства: недра, воды, растительность, животный мир. Поэтому в качестве объекта 

охраны окружающей среды в сельском хозяйстве необходимо рассматривать целостные при-

родно-территориальные комплексы, состоящие из различных природных объектов, тесно 

связанных друг с другом и образующих единое целое. В условиях современной системы 

сельского хозяйства можно выделить два направления природоохранительной деятельности: 

охрану окружающей среды и всех ее элементов от вредного воздействия сельскохозяйствен-

ного производства и охрану сельского хозяйства от вредного воздействия антропогенной ок-

ружающей среды. 

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливает-

ся в современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, исполь-

зуемых в аграрном производстве, промышленными, строительными и другими несельскохо-

зяйственными предприятиями. Эти загрязнения ведут к снижению плодородия почв и их 

продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносят ущерб растениеводству и 

животноводству, что влечет недополучение сельскохозяйственной продукции и ухудшение 

ее качества. 

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первосте-

пенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем 

оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям: 

 охрана атмосферного воздуха; 

 охрана водных ресурсов: 

 охрана поверхностных вод; 

 охрана подземных вод; 

 управление отходами производства и потребления; 

 охрана почв; 

 санитарно-защитные зоны объектов; 

 охрана лесов. 
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24.1. Охрана атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факто-

ров, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. В качестве 

первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести 

инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасывае-

мых веществ. 

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно оцени-

вать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Генерального плана предлагаются 

следующие общепланировочные мероприятия: 

 

а). Организационные мероприятия: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников за-

грязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источни-

ков; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих 

санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов 

(ТБО), разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих эко-

логическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционирован-

ных свалок; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

 разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для всех предприятий, 

находящихся на территории поселения и установление нормативов по загрязнению атмо-

сферного воздуха; 

 газификация территории; 

 организация системы экологического мониторинга; 

б). Технологические мероприятия: 

 установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 

 ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудо-

вания; 

в). Планировочные мероприятия: 

 расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благо-

устройство; 

 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоус-

тойчивых растений; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре-

конструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». 

 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позво-

лят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах. 

Газификация предприятий позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассей-

на сернистым газом и пылью. 

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в пер-

вую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит коли-

чество пыли в атмосфере. 
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24.2. Охрана водных ресурсов 

24.2.1. Охрана поверхностных вод 

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных 

объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, вы-

работавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо раз-

работать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих 

сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований 

сточных вод. 

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водо-

хозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и пра-

вильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо 

повышение уровня и качества водо- и газоснабжения. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом преду-

сматривается: 

1. развитие систем централизованной канализации; 

2. строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений; 

3. оптимизация системы управления стоками; 

4. организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

5. увеличение производительности систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

6. строительство на предприятиях локальных очистных сооружений; 

7. организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

8. очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих 

и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, 

или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты). 

24.2.2. Охрана подземных вод 

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязне-

ние, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных ком-

понентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположени-

ем действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников 

загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяй-

ства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных 

вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные 

воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны за-

грязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием 

скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью 

загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным про-

странствам водозаборных скважин. 

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой 

воды, подаваемой населению. 

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой на-

селению, следует выделить: 

 неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство 
из них требуют ремонта); 

 неудовлетворительная работа по водоподготовке; 

 отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских 
скважин; 
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 несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого 
водоснабжения; 

 наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с эко-
логическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размеще-

ния отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством 

и динамикой подземных вод и т. п.). 

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявля-

ется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным оп-

ределений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесооб-

разно провести более подробные комплексные исследования химического состава подзем-

ных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, 

источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реа-

билитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локали-

зации возможных очагов загрязнения. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть дос-

тигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным 

тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перерас-

пределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; вы-

носа водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-

охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водо-

снабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трѐх поясов сани-

тарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений 

при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения…питьевого назначения»). 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и исто-

щения подземных вод приняты: 

 проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных 

вод; 

 оформление лицензий на право пользования подземными водами; 

 на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга 

(ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, 

в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследо-

вания скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной 

скважины; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользова-

телей; 

 выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на 

них; 

 применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий; 

 организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 

 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, по-

даваемой потребителю. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 

основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от 

загрязнения. 

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недос-

таточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых во-

дозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, 
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работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно про-

вести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, на-

правленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника 

загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитацион-

ных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации воз-

можных очагов загрязнения. 

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит 

перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следо-

вательно, и сбрасываемой воды. 

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприя-

тия: 

 использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения 

в сельском хозяйстве; 

 введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству 

стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности; 

 использование повторно-последовательной схемы водоснабжения. 

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение но-

вых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подзем-

ных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения. 

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой долж-

ны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долго-

срочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое 

обеспечение. 

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных 

сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельско-

хозяйственного производства. 

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпоч-

тение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы 

отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие сис-

темы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного виб-

рационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечис-

тот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошед-

шие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для ороше-

ния приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от 

песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель 

с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная 

система канализации становится безотходной. 

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет воз-

можности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на спе-

циально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны раз-
мещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непрони-

цаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны прово-

диться мероприятия по компостированию жижи на удобрения. 

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современ-

ный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией 

для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную 

систему орошения. 
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24.3. Охрана почв 

В ст. 20 федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 определено, что обяза-

тельной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, пестициды и био-

стимуляторы роста растений. Ст. 22 закона гласит, что любая деятельность, влекущая за со-

бой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размно-

жения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требова-

ний, обеспечивающих охрану животного мира. Например, во время уборки урожая сельхоз-

культур и скашивания травы необходимо начинать со стороны, противоположной опушке, 

лесопосадке и т.п., чтобы дать возможность животным и птицам под прикрытием еще не 

скошенных культур переместиться в защитные места. На практике применяются и специаль-

ные механические приспособления для отпугивания диких животных и птиц во время сено-

коса и зерноуборочных работ. 

Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйст-

ве заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, 

хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается еже-

годно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и дру-

гих заинтересованных министерств и ведомств. 

К сожалению, экологическое мировоззрение у многих руководителей и специалистов 

аграрной сферы пока не сформировалось, и по этой причине продолжается ведение сельско-

хозяйственного производства с грубыми нарушениями норм экологического законодательст-

ва. Экологический правопорядок, экологическая культура, этика природопользования и дру-

гие категории должны получить прописку в отечественном аграрном секторе экономики. Это 

соответствует направлениям аграрной политики, утвержденной в законе от 29.12.06 «О раз-

витии сельского хозяйства». 

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия хи-

мических средств Закон об охране здоровья граждан от 12 июля 1993 г. запрещает без соот-

ветствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и стимуля-

торов роста. 

Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны 

сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивает-

ся ее охрана от тех негативных изменений, которые возникают в результате деятельности 

промышленных, строительных и иных предприятий. 

Так, в соответствии с водным законодательством, сельхозпредприятия имеют право 

на предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного посевам, почвам загрязнением 

окружающей среды сточными неочищенными водами и другими отходами производства; в 

соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха - о возмещении потерь в урожае 

сельскохозяйственных культур, происшедших в результате загрязнения сельхозугодий не-

очищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный ко-

декс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с нару-

шением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на ре-

культивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых 

работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по назна-

чению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является воз-

мещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель сельскохозяйст-

венного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое значение имеет так-

же требование, касающееся недопущения нанесения ущерба сельскохозяйственному произ-

водству потравой посевов дикими животными. 

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от со-

стояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в на-

стоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере сельскохозяй-

ственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые преобразования, 
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изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопро-

вождались в последние годы расширением применения природоохранных и ресурсосбере-

гающих технологий. 

Таким образом, основными мероприятиями в области оздоровления почвенного по-

крова на территории Судиславского сельского поселения следует считать: 

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореа-

билитацией; 

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования 

земли, сохранения и повышения плодородия почвы; 

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв. 

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека 

территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, рас-

тительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультива-

ция – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого 

использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, 

снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости корен-

ная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. 

(ГОСТ 17.5.1.01-83). 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодо-

родия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относит-

ся посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение агротех-

нических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановле-

ние флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультива-

ции: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние 

насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного 

направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, 

промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, 

включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое 

– задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средст-

вами, участки самозарастания. 

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необ-

ходимо вести в направлениях: 

 обеспечения воспроизводства плодородия почв; 

 усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее за-

тратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства; 

 повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными; 

 обеспечения должного качества с/х продукции; 

 сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов от деградации и загрязнения. 

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необхо-

димо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно 

экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных се-
вооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных 

культур на зеленый корм и сидерацию). 

 

24.4. Управление отходами производства и потребления 

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на 

снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важней-

шей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью 

извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. 

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми быто-

выми отходами (ТБО) являются: 
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 выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков 

компостирования ТБО; 

 оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекуль-

тивацией территорий; 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение 

ее технического уровня; 

 внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, 

обезвреживания и складирования ТБО; 

 оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО; 

 проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов 

потребления; 

 ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контро-

ля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их 

появления. 

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические 

процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предпри-

ятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты норма-

тивов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также заключить до-

говора на вывоз соответствующих отходов. 

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке следует предусмотреть: 

1. разработку «Схемы санитарной очистки»; 

2. обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов; 

3. устройство нового полигона ТБО. 

Широкое распространение в поселении имеет сельскохозяйственное загрязнение. 

Хранение навоза в поселении носит временный характер и происходит непосредственно око-

ло существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для 

удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-

защитные зоны до жилой застройки и условия хранения. Основными известными методами 

переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание на-

воза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью ко-

лоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением 

сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью полу-

чения биогаза. 

 

24.5. Санитарно-защитные зоны объектов 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов 

устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся 

источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ульт-

развука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются 

основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных 

планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В 

этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и 

детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений об-

щего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготов-

ки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон 

и на территории промпредприятия других отраслей промышленности. 

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохо-

зяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные 
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сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности 

водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований влечет за 

собой ограничение, приостановление, либо прекращение экологически вредной деятельности 

сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то 

государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной 

среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-

защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки 

генерального плана и на сопредельных территориях, они представлены в таблице 24.5-1 Раз-

работанных и утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной 

территории нет. 

 

Таблица 24.5-1 - Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

 

№ п/п Наименование объекта 
Размер СЗЗ, санитарных 

разрывов, м 

Нормативные правовые ак-

ты, устанавливающие СЗЗ 

1. Ферма КРС 300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

2. Коровники 300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

3. Телятники 300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

4. ЗАО «Судиславль» 300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

5. ООО «Ресурс» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

6. 
ЗАО «Родина» 

300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

7. 
ООО «Шахово» (на базе СПК 

«Восход» с 2010 г.) 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

8. 
СПСК «Поле» (с 2010 г.) 

300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

9. 
Судиславский филиал ГПКО «Ко-

стромалес» 
100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

10. 
Судиславский филиал ФГУП «Ко-

стромахозлес» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

11. 
Предприятие по переработке мо-

лока СПК «Восход» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

12. 
Пилорамы 

100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

13. 
Механическая мастерская 

100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

14. 
Хранилища навоза и помета 

500 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

15. 
Очистные сооружения, объем сто-

ков – 3547 м куб./год 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

16. 
Склад горюче-смазочных мате-

риалов 
100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

17. 

Пождепо 

15 

№123-ФЗ от 11.07.08 Техниче-

ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

18. 
Котельные (топливо – мазут, 

уголь, дрова) 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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№ п/п Наименование объекта 
Размер СЗЗ, санитарных 

разрывов, м 

Нормативные правовые ак-

ты, устанавливающие СЗЗ 

19. 
кладбища 

50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

20. 
Скотомогильники 

1000 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 

 

24.6. Охрана лесов 

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных в границах Судиславского лесничества является лесохозяйственный регла-

мент. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими 

лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в грани-

цах Судиславского лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 

10 лет. 

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) определена новая 

категория защитных лесов – «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в 

лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водо-

охранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов – приказом МПР РФ от 22.01.2008 № 13. 

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если 

это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями. 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных 

рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты ле-

сов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, ис-

пользование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоцен-

ных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории 

защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсив-

ности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных 

насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, 

лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции. 

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское от-

ношение к природе со стороны местного населения. Без решения ключевых экологических 

проблем невозможно и перспективное социально-экономическое развитие района. 

В области сохранения лесных ресурсов существует необходимость усиления контроля 

за вырубкой лесов посредством проведения совместных рейдов с представителями лесхоза, 

ОВД, администраций сельского поселения; информирования населения о фактах незаконных 

рубок и ответственности за них через средства массовой информации. С целью изменения 

потребительского отношения к природе различных целевых групп местного населения необ-

ходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами на-

селения (дети, школьники, предприятия, семейные клубы) в разных формах – организация 

экологических клубов, акций, праздников для местных жителей с целью воспитания чувства 

бережного отношения к природе и экологической ответственности; проводить информаци-

онную кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных 

собраниях, сельских сходах, круглых столах и т. п. 
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25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Силы постоянной готовности 

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасно-

сти (ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных си-

туаций на территории района. 

Медицинскую помощь специального профиля на территории Судиславского района 

оказывают работники МУЗ Судиславская ЦРБ, в состав которой входит дневной стационар на 

40 коек, отделение скорой помощи на 12 коек, стационар на 73 посещения в смену, поликли-

ника на 360 посещений, инфекционное отделение на 13 коек. 

Первую неотложную медицинскую помощь на территории района могут оказать в 9 

фельдшерских пунктах, расположенных в населенных пунктах сельского поселения. 

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Судиславского 

муниципального района. 

Противопожарная охрана населенных пунктов Судиславского сельского поселения 

осуществляется силами работников пожарной части ПЧ-26, расположенной в п.Судиславль, 

где имеется 5 пожарных машины, а также силами пожарного поста, расположенного в Ворон-

ском сельском поселении в п.Воронье, на балансе которого имеется 1 единица техники и 1 че-

ловек обслуживающий персонал. 

Также на балансе администрации Калинковского сельского поселения имеется 1 по-
жарная мотопомпа, в Расловском сельском поселении - 1 пожарная мотопомпа. 

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* радиус обслуживания пожарного депо не 

должен превышать 3 км. Число пожарных депо в районе, площадь их застройки, а также чис-

ло пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной ох-

раны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно пре-

вышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны насе-

ленных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.  

На территории Судиславского сельского поселения пожарные части отсутствуют, про-

тивопожарные мероприятия выполнены в недостаточном объеме: противопожарные водоемы 

в населенных пунктах поселения не организованы согласно требованиям нормативных доку-

ментов, не имеется сетей противопожарного водопровода с установленными на них пожар-

ными гидрантами. Основная масса пожарной техники и пожарно-технического вооружения 

подразделений пожарной охраны Судиславлского района эксплуатируется более 15 лет, ее 

износ составляет более 80%. Материально-техническая база подразделений пожарной охраны 

не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в населѐнных пунктах объединенного 

Судиславского сельского поселения на первую очередь необходимо предусмотреть приобре-

тение переносных пожарных мотопомп, очистку и углубление пожарных водоемов в населен-

ных пунктах, ремонт подъездных путей к пожарным водоемам с установкой указателей подъ-

езда к водоемам и организацией освещения около них. 

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожар-

ной охраны района является оснащение зданий общественного пользования первичными 

средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения насе-

ления. 

На расчетный срок, для ликвидации пожаров необходимо организовать пожарные час-

ти в п.Глебово, п.Фадеево, п.Жвалово. Также, в каждом населенном пункте поселения долж-

ны быть организованы добровольные пожарные дружины, оснащенные приспособленными 

для пожаротушения оборудованием, по возможности техникой. Члены пожарной дружины 
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должны контролировать пожарную обстановку на территории населенного пункта особенно в 

период жаркого лета в лесах и в случае пожара принять все возможные меры по ликвидации 

очага пожара. 

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных 

служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организа-

ций) создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для вы-

полнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального 

района, администрациями сельских поселений, специально-уполномоченными должностными 

лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики. 

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных 

лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их 

должностых лиц, а также населения, проживающего на территории района. 

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС 

и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохра-

нить жизнь и здоровье людей. 

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) уч-

реждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Глав-

ного управления МЧС России по Костромской области. 
Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбо-

ра объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор 

эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов. 

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: 

автомобильным транспортом и пешим порядком. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, хи-

мического, биологического заражения местности на территории района в оперативном поряд-

ке переводятся на рабочий режим защитные сооружения ГО – противорадиационные укрытия 

(ПРУ). На территории района имеется 5 ПРУ общей вместимостью 1245 человек. Все поме-

щения ПРУ требуют небольшого ремонта, некоторые капитального ремонта. 

Главное управление ГО ЧС района располагается в п.Судиславль. 

Для обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности в 

Судиславском сельском поселении требуется: 

– создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на территории района; 

– разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств рай-

она; 

– дополнительное оснащение средствами ликвидаций последствий чрезвычайных си-

туаций; 

– проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически 

опасных технологий и производств; 

 

Требования к пожарной безопасности в населенных пунктах, примыкающих к лесным 

массивам 

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федера-

ции (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами ме-

стного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 

возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защит-

ных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период су-

хой растительности и другие). 

Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зараста-
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ния древесной растительностью сельхозугодий обанкротившихся сельскохозяйственных про-

изводителей и подступания лесов к населенным пунктам. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или 

иметь огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и 

садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для опо-

вещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также 

должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. 

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, со-

оружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным ис-

пользованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при по-

лучении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дач-

ных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного само-

управления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, 

топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, мо-

жет временно приостанавливаться. 

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добро-

вольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными сред-

ствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для воз-

можного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответст-

вующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае по-

жара. 

Безопасность при транспортных перевозках 

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на 

железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-

73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспор-

том», в частности: 

опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей 

конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной 

перевозки конкретного опасного груза; 

грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию 

опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку; 

тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям стан-

дартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по уста-

новленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) 

содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздей-

ствий, изменения температуры, влажности и т.д. 

Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с 

соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержден-

ных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73. 
Согласно которым: 

перевозка ―особо опасных грузов‖ допускается при надлежащей охране и обязательно 

в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузо-

получателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними; 

автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести до-

оборудование и оснащение транспортных средств в соответствии с требованиями «Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную 

подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными гру-

зами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты; 
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в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликви-

дация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется 

водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиям специ-

альной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем). 

 

 
26. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

Таблица 26.1 

№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

на 2010 г 

Первая 

очередь 

2020 

Расчѐт

ный  

срок 

2030 

1          Территория 

1.1 Общая площадь земель поселения в установ-

ленных границах, 

в том числе: 

- сельскохозяйственного назначения 

- населѐнных пунктов 

- лесного фонда 

- водного фонда 

- промышленности, энергетики, 

транспорта и иного специального назначе-

ния, 

- земли ООПТ 

- земли запаса 

Га 

 

 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

 

 

-:- 

-:- 

679,3 

 

 

15,66 

6,4 

636,36 

0,17 

2,1 

 

 

19,56 

- 

679,3 

 

 

15,06 

7,0 

636,36 

0,17 

2,1 

 

 

19,56 

- 

679,3 

 

 

114,31 

7,75 

636,36 

0,17 

2,1 

 

 

19,56 

- 

1.2 Из общей площади земель сельского поселе-

ния зоны: 

- жилая, 

- общественная, 

- сельскохозяйственных угодий, 

- лесные площади, 

- под водой, 

- под дорогами 

 

Га 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

 

 

  

2      Население 

2.1 Численность населения, всего Чел. 5270 5000 5500 

2.2 Показатели естественного движения населе-

ния 

- прирост 

- убыль 

 

 

Чел. 

-:- 

 

 

65 

65 

  

2.3. Показатели миграции населения: 

- прирост 

- убыль 

 

чел 

-:- 

 

220 

197 

 

 

 

2.4 Возрастная структура населения: 

- дети до 15 лет 

- население в трудоспособном возрасте 

- население старше трудоспособного 

 

Чел 

-:- 

-:- 

 

838 

3120 

1282 

 

800 

3000 

1200 

 

850 

3100 

1550 

2.5. Численность занятого населения, всего 

Из них 

- в производственной сфере 

Чел. 

 

-:- 

1072 

 

756 

1800 

 

1000 

2000 

 

1000 
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- в обслуживании -:- 316 800 1000 

2.6 Число семей поселения Ед. 1850 2000 1970 

3.      Жилищный фонд 

3.1 Жилищный фонд всего Т.м 
2
 85,0 120,0 165,0 

4.      Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 Детские дошкольные учреждения, 

Всего/1000 чел. 

мест 220 220 220 

4.2 Общеобразовательные школы, 

Всего/1000 чел 

уч 99 200 500 

4.3 Больница, всего/1000 человек Коек - - - 

4.4  Поликлиника, всего/1000 чел. Пос/см 61 61 61 

4.5 Предприятия торговли, всего/1000 чел. м 
2 

торг.пл 

647 1500 1650 

4.6 Предприятия общественного питания,  

Всего/1000 чел. 

пм 200 200 220 

4.7 Предприятия бытового обслуживания, 

Всего/1000 чел 

рм - 20 22 

4.8 Учреждения культуры и искусства, все-

го/1000 чел. 

мест 1110 1110 1110 

4.9 Физкультурно-спортивные сооружения га 1000 2000 2000 

5.      Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяжѐнность улиц и дорог, всего 

В том числе с твѐрдым покрытием 

Км 

-:- 

   

5.2 Обеспеченность населения индивидуальным 

легковым транспортом 

ед    

6      Инженерная инфраструктура и благоустройство 

6.1 Водоснабжение     

6.1.1 Водопотребление, всего 

В том числе: 

- на хозяйственно-питьевые нужды, 

- на промышленные нужды 

Тыс.м
3
/

сутки 

-:- 

-:- 

565,2 

 

543,2 

22,0 

1299,0 

 

870,7 

428,3 

1418,7 

 

977,4 

441,3 

6.1.2 Производительность водозаборных соору-

жений 

Тыс.м 
3
 

/сутки 

- 1517 1637 

6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сутки 105 200 223 

6.1.4 Протяжѐнность сетей км 30,8 34,6 53,7 

6.2 Канализация     

6.2.1 Общее поступление сточных вод, всего Тыс.м 
3
/ 

сутки 

- 782,4 882,2 

6.2.2 Производительность очистных сооружений 

канализации 

Тыс.м 
3
/ 

сутки 

132 822 942 

6.2.3 Протяжѐнность сетей км 14,1 30,55 40,05 

6.3 Электроснабжение     

6.3.1 Потребность в электроэнергии, всего 

В том числе: 

- на производственные нужды, 

- на коммунально-бытовые нужды 

 

Тыс.кВт

.час/год 

4120 4120 4361 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел/год 

В том числе на коммунально-бытовые нуж-

ды 

 

кВт.ч/го

д 

 

- 

 

950 

 

950 

6.3.3 Источники покрытия электроэнергии  ОАО    
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«МРСК 

Центра 

«Кост-

рома-

энерго» 

 

17,9 

 

17,9 

 

17,9 

6.4 Теплоснабжение     

6.4.1 Потребление тепла, всего 

В том числе на коммунально-бытовые нуж-

ды 

    

6.4.2 Производительность источников теплоснаб-

жения 

    

6.4.3 Протяжѐнность сетей     

6.5 Газоснабжение     

6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе по-

селения 

    

6.5.2 Потребление газа, всего     

6.5.3 Источники подачи газа     

6.5.4 Протяженность сетей км - 31 40 

6.6 Связь     

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % 100 100 100 

6.6.2 Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования 

100 

жител. 

27 28 26 

   

 

   

6.8 Санитарная очистка территории     

6.8.1 Объѐм бытовых отходов     

6.8.2 Усовершенствованные свалки     

7 Ритуальное обслуживание населения 

7.1 Общее количество кладбищ Ед/га 4/4,5 4/4,5 4/4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы по обоснованию проекта 181 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

27. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Законодательные и нормативные правовые акты 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ с изменениями на 20.03.2011 г. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

4. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграниче-

ния полномочий. 

6. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения». 

7. Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований». 

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 11 июля 2008 года № 92  « О со-

ставе и объѐме инженерных изысканий, необходимых для определения границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значе-

ния». 

11. Приказ министерства природных ресурсов РФ от 24 апреля 2007 г. № 108 «Об утвер-

ждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

12. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ. 

13. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 

года № 33-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части установления порядка резервирования земель для государственных и муници-

пальных нужд». 

 

Законодательные акты Костромской области 

 

1. Закон Костромской области от 14.10.97 № 12 «Об инвестиционной деятельности в Ко-

стромской области». 

2. Закон Костромской области от 28.04.2007 г. № 140-4-ЗКО «О схеме территориального 

планирования Костромской области». 

3. Закон Костромской области от 30.09.2004 № 210-ЗКО «Об особо охраняемых террито-

риях Костромской области». 

4. Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориаль-

ного планирования муниципальных образований Костромской области». 

5. Закон Костромской области от 24.04.2008 № 296-4-ЗКО «О правилах использования 

лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Костромской области». 

6. Закон Костромской области от 15.08.2006 № 62-4-ЗКО «О распоряжении земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Костромской области». 

7. Закон Костромской области от 10.03.2009 № 451-4-ЗКО «Об основах организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей В Костромской области». 
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8. Закон Костромской области от 26.05.2008 № 317-4-ЗКО «О продовольственной безо-

пасности Костромской области». 

9. Закон Костромской области от 07.12.2006 № 93-4-ЗКО «О Красной книге Костромской 

области». 

10. Закон Костромской области от 01.04.2004 № 184-ЗКО «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской 

области». 

11. Закон Костромской области от 05.05 2003 № 114-ЗКО «О прогнозировании, программе 

социально – экономического развития Костромской области». 

12. Закон Костромской области от 22.11. 2000  № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на 

территории Костромской области». 

13. Закон Костромской области от 02.12.97 № 17 «О музейном фонде Костромской облас-

ти и музеях в Костромской области». 

14. Закон Костромской области от 23.12.2008 № 420-4-ЗКО «Об областном фонде стиму-

лирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и му-

ниципальных районов Костромской области». 

15. Закон Костромской области от 22.11. 2005 № 337-ЗКО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Костромской области отдельными государ-

ственными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса». 

16. Закон Костромской области от 05.05.1995 № 7 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

17. Закон Костромской области от 22.11. 2005 № 336-ЗКО «О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса в Костромской области». 

18. Закон Костромской области от 03.06. 2002 №57-зко «О региональной целевой про-

грамме «Развитие систем связи и информатизации Костромской области до 2010 года». 

19. Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1070 «Об областной це-

левой программе «Жилище» на 2006-2010 годы». 

20. Постановление Костромской областной Думы от 29.10.2004 № 2854 «О программе раз-

вития лесопромышленного комплекса Костромской области на период до 2010 года». 

21. Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 № 3443 «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Костром-

ской области на 2009-2013 годы». 

22. Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 № 3346 «Об утверждении 

областной целевой программы «Отходы» на 2009-2013 годы». 

23. Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 № 2014 «об утверждении 

областной целевой программы «Государственная поддержка развития внутреннего и 

въездного туризма в Костромской области на 2007-2011 годы». 

24. Постановление Костромской областной Думы от 10.06.2008 № 2979 «Об утверждении 

областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Костром-

ской области на 2008-2011 годы». 

25. Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 № 2795 «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 

года». 

26. Постановление Костромской областной Думы от 18.11.2006 № 1069 «Об областной це-

левой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-

зяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2006-2011 го-

ды». 

27. Постановление Костромской областной Думы от 25.10.2001 № 284 «О региональной 

целевой программе «Обеспечение населения Костромской области питьевой водой» на 

период 1999-2010 годы». 



Материалы по обоснованию проекта 183 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

28. Постановление губернатора Костромской области от 29.12.2008 № 428 «Об утвержде-

нии Лесного плана Костромской области». 

29. Постановление губернатора Костромской области от 17.07.2006 № 534 «Об областной 

целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций в Костромской области на период до 2010 года». 

30. Постановление губернатора Костромской области от 30.03.2004 № 170 «О программе 

развития транспортного комплекса Костромской области на период 2004-2010 год». 

31. Постановление губернатора Костромской области от 22.05.2003 № 240 «О региональ-

ной целевой программе «Переселение граждан Костромской области из ветхого и ава-

рийного жилищного фонда на 2003-2010 годы». 

32. Постановление Главы администрации Костромской области от 21.06.1999 № 292 «Об 

утверждении «Положения о финансировании капитального строительства за счѐт обла-

стного бюджета». 

33. Распоряжение Администрации Костромской области от 31.08.2009 № 279-ра «Об ут-

верждении Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года». 

34. Постановление администрации Костромской области от 16.02.2009 № 63-а «О про-

грамме содействия занятости населения Костромской области на 2009-2010 годы». 

35. Постановление администрации Костромской области от 16.06.2009 № 230-а «Об обла-

стной целевой программе «Развитие пассажирского транспорта в Костромской области 

на период 2009-2013 годы». 

36. Постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 № 184-а «Об ут-

верждении Реестра населѐнных пунктов Костромской области». 

37. Постановление администрации Костромской области от 10.02.2009 № 46-а «О порядке 

разработке и реализации областных целевых программ». 

38. Постановление администрации Костромской области от 04.09.2006 № 71-а «Об утвер-

ждении перечней автомобильных дорог общего пользования Костромской области 

межмуниципального (регионального) значения». 

39. Постановление администрации Костромской области от 08.06.2006 № 5 «О Красной 

книге Костромской области». 

40. Постановление администрации Костромской области от 24.09.2007 № 219-а «О терри-

ториальном реестре потенциально опасных объектов Костромской области». 

41. Постановление администрации Костромской области от 10.08.2007  № 199-а «О на-

правлениях и основных мероприятиях по улучшению демографической ситуации в Ко-

стромской области на 200702011 годы». 

42.  Постановление администрации Костромской области от03.08.2009 № 282-а «О про-

грамме дорожных работ». 

43. Постановление администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об ут-

верждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Костромской области». 

 

Материалы Федеральной службы государственной статистики 

1. «Регионы России. Социально – экономические показатели. Статистический сборник» 

Москва, Росстат, 2008 г. 

2. «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Стати-

стический сборник» Москва, Росстат, 2008 г. 

3. Статистический ежегодник. Костромская область. Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Костромской области, 2007 г. 

4. Статистический ежегодник. Костромская область. Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Костромской области, 2008 г. 

5. Статистический ежегодник. Костромская область. Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Костромской области, 2009 г. 
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6. Города и районы Костромской области. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области, 2006 г. 

7. Города и районы Костромской области. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области, 2007 г. 

8. Города и районы Костромской области. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области, 2008 г. 

9. Города и районы Костромской области. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области, 2009 г. 
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