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Карты по обоснованию проекта генерального плана 
 

КАРТА 1 Карта расположения сельского поселения в структуре муниципального 
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. Населённые пункты: с.Леденгск, д.Вторая Леденгская М 1:5 
000; 

КАРТА 4 Карта границ зон с особыми условиями использования территории. М 
1:25 000; 
КАРТА 5 Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 

Фрагменты.  
Населённые пункты: с.Леденгск, д.Вторая Леденгская М 1:5 000; 

КАРТА 6 Карта инженерно-строительных условий и расположение месторождений 
полезных ископаемых. М 1:25 000; 

КАРТА 7 Карта существующих сетей и объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур местного значения. М 1:25 000; 

КАРТА 8 Карта существующего размещения сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры местного значения. Водоснабжение. Фрагменты. 
Населённые пункты: с.Леденгск, д.Низкая Грива М 1:5 000; ДСП 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект генерального плана Леденгского сельского поселения разработан 

Проектно-инвестиционной компанией «Проектинвест» на основании 
муниципального контракта 1298-ПИ.00. Является градостроительным документом, 
определяющим основные идеи развития сельского поселения, долгосрочные 
перспективы планировочной организации территории, 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 проекта учитывались основные положения ранее 
разработанной градостроительной и другой проектной документации: 

 Схема районной планировки Костромской области (государственный 
институт проектирования городов «ГИПРОГОР», г. Москва, 1978 год); 

 Проект районной планировки Павинского района Костромской 
области («РОСГИПРОНИИСельстрой», г. Москва, 1981 год); 

 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. 

 Схема территориального планирования Павинского муниципального 
района. 

В проекте использованы статистические и плановые материалы органов 
государственной власти и местного самоуправления. А также промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

Необходимость разработки новой градостроительной документации 
возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных 
подход в решении вопросов юридического, экономического и социального 
характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим 
общественные отношения в сфере территориального планирования, 
градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.  

Основанием для разработки настоящего проекта является задание на 
разработку генерального плана Леденгского сельского поселения Павинского 
муниципального района. 

Генеральный план на современном этапе является документом, 
определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении 
градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.  

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в 
качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, 
банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ 
развития поселения.  

В результате предварительного обсуждения с администрациями Леденгского 
сельского поселения, Павинского муниципального района было принято решение о 
приоритетности перспективного развития территории поселения в существующих 
границах. 



Материалы по обоснованию проекта 11 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, 
инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников 
историко-культурного наследия.  

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего 
положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных 
предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий 
культурно-бытового обслуживания. 

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, 
прослежены демографические процессы изменения численности населения с 
учетом внешней миграции и естественного прироста населения. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и 
требованиями: 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 
года; 

 Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федерации; 
 закона Костромской области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований Костромской области» от 28.05.2007 
года; 

 СНиПа 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

 Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Костромской области; 

 санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 
Состав проекта выполнен в соответствии с Постановлением администрации 

Костромской области от 15.01.2008 г № 11-а «Об утверждении состава и 
содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального 
планирования муниципальных образований Костромской области, состава и 
содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов, проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований 
Костромской области». 

Для разработки схем использовались материалы инженерно-
топографических изысканий в масштабе 1:10 000, предоставленных 
территориальным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области (Управление 
росреестра по Костромской области).  

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-геодезических и инженерно-
геологических изысканий. 

Генеральный план поселения является документом территориального 
планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан 
и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования. 

Генеральный план определяет основные направления развития и 
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организации территории поселения до 2034 года. 
Генеральный план поселения закладывает основы для разработки и 

осуществления перспективных и первоочередных программ развития 
инфраструктуры поселения, проектов планировок населённых пунктов, Правил 
землепользования и застройки поселения. 

Задачи генерального плана: 
 установление направления развития и совершенствования местной 

системы расселения; 
 зонирование территории поселения с установлением зон различного 

функционального назначения; 
 определение основных направлений развития социальной 

инфраструктуры; 
 реорганизация поселения на базе реконструкции существующей и 

создание новой застройки, 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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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 

1.1 ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Леденгское сельское поселение расположено в южной части Павинского муниципального 
района. Поселение граничит на северо-западе с Медведецким сельским поселением Павинского 
района, на севере и северо-востоке с Павинским сельским поселением, на юго-востоке с 
Крутогорским сельским поселением, на западе с Межевским районом. 

Протяженность сельского поселения с севера на юг 35.5 км и 25.0 км с запада на восток.  
Административным центром Леденгского сельского поселения является с. Леденгск 

связанное с населёнными пунктами поселения муниципальными дорогами IV и V категории. 
На территории поселения расположены 24 населённых пунктов, из них к настоящему 

времени 13 являются нежилыми (54%). Ещё 5 населенных пунктов (или 21%) имеют население 
менее 10 человек и 4 населенных пункта – 35 и менее человек.  

Площадь Леденгского сельского поселения равна 305.74 кв. км, что составляет % от общей 
площади Павинского района. По площади территории Леденгское сельское поселение занимает 2-
е место в Павинском муниципальном районе и 3-е по численности населения.  

По состоянию на 1 января 2014 года в Ледегском сельском поселении проживало 475 
человека. Более 88% от общей численности населения сельского поселения проживает в 
административном центре с. Леденгск и трёх крупных населенных пунктах д.Низкая Грива, 
Средняя Грива и д. Вторая Леденгская. 

 По плотности населения, которая составляет 1,61 человека на кв. км, Леденгское сельское 
поселение занимает 2-е место в районе после  с. Павино. 

Расстояние от с. Леденгское до районного центра с. Павино по автомобильной дороге 
составляет 23,9 км и 80 км до железнодорожной станции г. Шарьи. Село Леденгск имеет 
регулярную автобусную связь с районным и областным центрами, а также населенными пунктами, 
расположенными на автодороге Кострома-Верхнеспасское. 

Ближайшее место откуда может осуществляться воздушное сообщение – это аэродром г. 
Шарья, который расположен в 80 км от с Леденгск. 

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет артезианских 
и грунтовых вод. Большая часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. 
Водоснабжение животноводческих ферм базируется на одиночных скважинах.  

Сельские населенные пункты в основном не канализованы. Население пользуется 
выносными уборными с выгребными ямами. 

В сельском поселении преобладает одноэтажная застройка с печным отоплением. 
Централизованное отопление имеют отдельные хозяйственные потребители, общественные, 
коммунальные и культурно-бытовые здания. Газоснабжение осуществляется на базе сжиженного 
газа. 

Перспективное совершенствование и развитие производственной сферы будет зависеть от 
факторов, способствующих ее развитию и, наоборот, сдерживающих этот процесс. 

Сдерживающими факторами являются: 
- отсутствие имеющих промышленное назначение полезных ископаемых и ограниченность 

сырьевых ресурсов; 
- ограниченность трудовых ресурсов; 
- значительная удаленность от промышленно развитых территорий. 
 
Наличие сдерживающих факторов исключает возможность строительства крупных 

промышленных предприятий, резкого увеличения валового продукта и роста численности 
населения. 

Факторами, способствующими дальнейшему развитию отдельных отраслей являются: 
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- наличие земель, которые могут быть дополнительно вовлечены в сельскохозяйственное 
производство; 

- благоприятные условия для производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции; 

- наличие обширных территорий лесного фонда; 
- наличие крупного водного источника - реки Унжа и отсутствие предприятий, 

загрязняющих окружающую среду, создают благоприятные условия для организации зоны отдыха 
населения. 

 
Анализ исторического развития. 

 
На территории Костромской области изучено немало археологических объектов – городищ, 

селищ, курганов, стоянок, могильников и поселений. Часть из них отнесена к II тысячелетию до 
н.э., есть городища, датируемые III, IV и даже V тысячелетию до н.э.  

На территории современного Леденгского поселения памятники археологии того далекого 
времени не выявлены. Однако, этот район, как и вся территория Костромской области, входит в 
так называемую Северо-Восточную зону или провинцию Русской равнины, где по сложившимся 
природно-климатическим условиям могло обитать население со времен палеолита. Относительная 
близость Сунгирьской стоянки (около г. Владимира) позволяет предполагать, что левые притоки 
Верхней Волги могли быть заселены уже в верхнем палеолите примерно 25-15 тысяч лет назад. В 
тех сложившихся климатических условиях группы охотников-собирателей осваивали лесостепи, 
продвигаясь за стадами кочующих животных. 

В Костромской земле первые стоянки мезолита были открыты в начале XX века. В 
настоящее время на территории области известно около 30 стоянок эпохи мезолита (рис.1). Их 
основная часть сосредоточена в западных районах – вокруг г. Костромы, по реке Вексе Галичской, 
у г. Солигалича. Группа стоянок обнаружена и в правобережье р. Вохмы, поблизости от ее 
впадения в Ветлугу. Хотя разведочные работы последних лет охватили основные речные бассейны 
области в ее центре, по рекам Унже и Ветлуге, стоянки мезолита там не найдены. Отчасти это 
объясняется малой современной заселенностью восточных районов, отчасти состоянием гидросети 
в древности. Люди мезолитического времени продвигались обычно вдоль рек, следы их стоянок 
должны сохраняться на древних берегах, сейчас нередко далеко отстоящих от современных русел. 

 
Рис 1.Мезолитические стоянки. 
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1-Федоровское; 2- устье р. Юг; 3-устье р. Святицы; 4-Захарино; 5-Солигалич; 6-Умиление; 7-устье р. 
Тебзы II; 8-устье р. Тебзы III; 9-Поповка II; 10-группа стоянок Заря; 11-Орлово; 12-Заозерье; 13-Саметь; 
14-Некрасово; 15-Кострома (Ипатьевский м-рь); 16-Оганино; 17-Сельцо III; 18-Гомониха; 19- Усть–
Покша III; 20-Подпльское; 21-Черменино; 22-Шаблово; 23группа стоянок Ильинское; 24-Никола; 25-28-
Красноборы I-IV. 
 
Памятники раннего неолита (V тыс. до н.э.) в Костромской области по существу не 

известны, хотя в соседних областях Верхнего Поволжья открыт ряд стоянок ранненеолитической 
верхневолжской культуры.  

Поселения среднего неолита (IV тыс. до н.э.) на территории Костромской области 
сосредоточены в западных районах – по Волге и ее притокам, в среднем течении р. Костромы, по 
р. Вексе и на Чухломском озере, в верховьях р. Унжи. Раскопки подтверждают, что неолитические 
памятники появились на этих территориях в начале IV тыс. до н.э, как и в соседних регионах. 

Население вело оседлый образ жизни, хотя имело какие-то связи с родственными 
племенами соседних территорий. Основным занятием жителей были охота, рыболовство и 
собирательство.  

Культуру племен связывают с древнейшим финно-угорским населением, а позднюю уже 
прямо сопоставляют с финно-угорским населением или прибалтийско-финскими племенами. 

 
Рис 2. Неолитические стоянки  IV-III тыс. до н. э.  
1- Федоровское  VII; 5-7- Алешково I-III; 8-10-Анреевское I-III; 11-Гавриловское I; 12-Группа стоянок 
Туруково; 13-Коровново; 14-Усть-Тебза I; 15-Усть-Тебза VIII; 16-Борань; 17-Космынино II; 18-
Гомониха; 19-Красное; 20-Подольское; 21-Сунгурово II; 22-Половчинское оз. ; 23-24-Рязаново I-II; 25-
Аверьяновка; 26-Усть-Пеженга; 27-Ильинское IV; 28-Водыш. 
 
Период позднего неолита (III тыс. до н.э.) на территории Костромской области представлен 

так называемой галичской культурой. Число ее памятников ограниченно, и они сосредоточены 
главным образом на северном берегу Галичского озера (рис.2). Стоянки галичского типа 
обнаружены на побережье Чухломского озера и р. Вексы: Федоровское, Федоровское III, 
Гавриловское II. Самые ранние археологические памятники среднего Приунжья также относятся к 
позднему неолиту. Неолитические стоянки были обнаружены на левом берегу реки Унжи, 
недалеко от поселка Карьково. На сравнительно небольшом участке, вблизи Милютинского озера 
и речки Пумена, археологом Ю.Н. Урбаном было обследовано шесть стоянок неолитического 
человека и найдены многочисленные свидетельства присутствие человека в Приунженских 
местах. 
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Кроме охоты и рыболовства жители занимались, вероятно, и собирательством, 
изготовлением керамической посуды и обработкой камня, но не были знакомы с производством 
металлических орудий, скотоводством и земледелием. 

Верхневолжская группа памятников бронзового века культуры, куда входят памятники 
Костромской области, самая многочисленная по количеству исследованных памятников и самая 
представительная. В перечне памятников Костромской области упоминается около 20 
могильников и поселений. В эпоху бронзы долина реки Унжи так же посещалась человеком. 
Племена Дьяковой культуры (предки финно-угорского племени меря) с запада достигали берегов 
Унжи.  

Экономика населения бронзового века была основана на производящих формах хозяйства, 
главным образом, скотоводстве, хотя возможно предполагать примитивные занятия земледелием. 
Скотоводство имело пастушеское направление, что зависело от природных условий лесной зоны. 
Предполагается, что зимой скот держали в стойлах, а значит, жители занимались заготовкой 
необходимых кормов. По результатам исследований остатков фауны установлено, что западные 
группы фатьяновского населения разводили преимущественно свиней, на Верхней Волге кроме 
того, овец и коз, в самых поздних восточных могильниках обнаружены останки лошади и 
крупного рогатого скота. В могильниках встречаются специальные захоронения овец и коз и 
пастушеские погребения с собакой.  

Бронзу здесь знали и со временем научились обрабатывать. Но при отсутствии собственных 
источников сырья изделия из металла широкого распространения не получили, и по-прежнему 
ведущей оставалась каменная индустрия. 

Обращение к древностям Костромского Заволжья эпохи камня и раннего металла наглядно 
иллюстрируют устойчивый характер заселения Костромского Края на протяжении тысячелетий.  

Древнейшими жителями лесных областей бассейна Волги были финно-угры. Эпоха бронзы, 
охватывавшая II-е тыс. до н.э., отмечена миграцией населения. Переселенцы проникали на новые 
земли, как с Запада, так и с Востока, из-за Урала. Контакты с ними изменили жизнь финно-
угорского населения Поволжья. Присваивающее хозяйство сменилось производящим: появился 
домашний скот, постепенно стало осваиваться земледелие. В быт вошли новые формы орудий и 
керамики, появились бронзовые изделия, распространились навыки обработки металла. С 
этническими контактами связано изменение физического облика населения за счет приобретения 
более выраженных европеоидных черт. Долгий процесс этнического смешения привел к 
постепенному растворению пришлого населения в местной среде. К концу II-го тыс. до н.э. лесная 
зона Восточной Европы, а отчасти, и лесостепь от Восточной Прибалтики и бассейна Волги до 
Урала на тысячелетие стала Землей финских народов. 

Костромское Поволжье было заселено слабее, нежели более западные области. Это 
понятно, если учесть, что природно-климатические условия были далеко не везде благоприятны 
для немногочисленных переселенцев. Определявшие образ жизни формы древнего хозяйства в 
значительной степени зависели от состояния природной среды. По этой причине в железном веке 
относительно постоянно были заселены только земли по Волге, низовье р. Костромы, побережье 
Галичского озера (рис.3). Прежним остается хозяйственный уклад и связанная с ним система 
расселения, формирующаяся из небольших поселков, расположенных на невысоких участках 
местности поблизости от воды. С течением времени появились укрепленные поселения – 
городища, что свидетельствовало о важных изменениях в жизни населения.  

При всей неполноте археологической карты применительно к действительному числу 
существовавших поселений на территории нынешней Костромской области наблюдения отражают 
слабую освоенность территории и малую плотность населения.  
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Рис. 3. Памятники раннего железного века.  
1-городище, 2- селище. Цифрами на карте обозначены: 1-Федоровское; 2,3-Брюхово; 4-Быки; 5-Умиленье; 
6-Галичская стоянка; 7-Галич; 8-Водыш; 9-Медведка; 10-Игодово (Половчинское оз.); 11-Станок; 12-
Борань; 13-Ватажка; 14-Шунга; 15-Кострома (с. Городище); 16-Отрада; 17,18,-Минское; 19-
Серюпитинское; 20-Юрьевец; 21-Унжа (Селище II); 22-Попово; 23-Паново городище; 24-Одоевское; 25-
Богородское. 

 
Помимо природных условий численность населения зависит от уровня развития и форм 

хозяйства. Для населения лесной полосы Восточной Европы в раннем железном веке был 
свойственен труд ручных (допашенных) земледельцев. Это означает, что основой жизни финно-
угорских племен было комплексное хозяйство, в котором неразрывно сочетались земледелие, 
ведшееся без использования упряжных пахотных орудий, животноводство, а также традиционные 
промыслы – охота и рыболовство. При этом животноводство, в силу природных особенностей 
лесной зоны, долгое время имело большое значение, нежели земледелие (Краснов Ю.А., 1990. 
С.7).  

В земледелии использовались несколько видов пшеницы, ячмень, лен, конопля, просо, 
горох, бобы. Сеялись только яровые культуры. Практиковались несколько систем земледелия: 
переложная, пойменная и подсечно-огневая. Из них первые две были связаны с освоением 
пойменных суходольных лугов и иных открытых участков местности. Подсечно-огневая система 
подразумевала сведение на выбранных участках кустарника и леса путем вырубки и выжигания. 

Животноводство существовало в придомной форме, что не исключало летнего отгона 
стада. В составе стада преобладал крупный рогатый скот и лошади, которые, судя по имеющимся 
данным, были не только тягловыми животными, но и использовались в пищу. Преобладание в 
раскопках костей домашних животных над костями диких дает основание считать, что в условиях 
производящего, в своей основе, комплексного хозяйства древнейший человеческий промысел 
отходит на второй план. Можно полагать, что существовала охотничья специализация некоторых 
групп населения. Орудиями охоты служили не только лук и стрелы, но и разнообразные ловушки.  

Постоянным занятием населения было рыболовство. Об этом говорит само расположение 
поселков в прибрежной полосе озер и рек. Практиковался лов сетью, на что указывают частые 
находки рыболовных грузил. Применялись гарпуны, с уверенностью можно полагать 
использование других способов ловли: с помощью заколов, вершей, переметов. 
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Социальное устройство общества, общий характер и уровень развития хозяйства 
определили сложившуюся систему расселения в раннем железном веке. Достаточно жесткая 
зависимость населения от среды обитания обусловила определенную ландшафтную 
приуроченность поселений. В их расположении прослеживается тяготение к не слишком высоким 
местам в долинах небольших рек и ручьев, с участками легких почв и непременной близостью 
пойменных лугов, в пределах близкой досягаемости более крупных водоемов. В ранний период 
поселки часто наследовали места прежних стоянок эпохи камня и бронзы. В условиях 
экстенсивных форм хозяйства долголетие поселка зависело от обилия охотничьих и рыболовных 
угодий, состояния лугов, необходимых для выпаса скота, заготовки кормов и земледелия. В 
земледелии, например, при использовании подсеки обработанные участки истощались на третий 
год и забрасывались на десятилетия. Земледельцам нужно было иметь много участков, чтобы 
вести постоянное хозяйство. На протяжении жизни одного поколения поселки возникали, пустели, 
основывались новые, но, спустя десятилетия, люди могли вновь возвращаться на прежние места 
по мере восстановления природной среды. Таким образом, оседлость населения в раннем 
железном веке была относительной. При этом следует учесть сезонные перемещения, связанные с 
охотой, рыболовством, возможным отгоном стада на дальние пастбища. Таким образом, 
формировалась территория отдельных общин и племен. В этих обстоятельствах все поселения 
делились на постоянные, пусть и недолговечные, и временные, типа стоянок. Особым типом 
поселения были городища. Особый статус городищ подчеркивает не только их расположение в 
относительно труднодоступных местах, но, в первую очередь, наличие укреплений.  

Первоначальные невысокие валы, мелкие рвы, дополнительный частокол или плетень не 
могли быть сколько-нибудь серьезным военным укреплением и служили, скорее всего, для 
защиты стада. В дальнейшем у финских племен число городищ росло, земляные городищенские 
укрепления усложнялись, увеличивались в размерах и становились настоящими 
фортификационными сооружениями. Этому способствовала обычная для всех городищ 
планировка, при которой все постройки располагались по периметру площадки, образуя подобие 
стены. Происходившие изменения объясняются как социально-экономическим развитием 
общества, накопившие «богатства», требовавшие сохранности, так и общим развитием военного 
дела, связанного с участившимися военными столкновениями. Однако в отличие от соседних 
Поветлужья и Ярославского Поволжья в Костромском Заволжье немногочисленные городища в 
большинстве так и не были обустроены многорядной системой валов и рвов. Очевидно, в истории 
племен края сколько-нибудь кардинальных изменений не происходило. 

Начиная с рубежа нашей эры, в лесной зоне Восточной Европы происходили изменения, 
связанные с передвижениями отдельных племен. Это можно рассматривать как далекий отголосок 
великого переселения народов (конец IV-V в.в.), приведшего в движение не только племена 
евразийских степей, но и их соседей лесостепной и степной зоны. Шире и интенсивнее стали связи 
между населением различных областей, что привело к появлению новаций в самых различных 
областях жизни и деятельности людей. Но сложение государственных отношений для 
большинства лесных племен пока остается далекой перспективой. 

В V-VII в.в. в Поволжье складываются этнические общности известных в будущем 
финских народностей. Отдельные области оказались занятыми племенами мордвы, муромы, 
черемисы (мари), мери. Уточняя сведения летописи, современные исследователи на основе 
археологических и иных данных полагают, что Костромское Поволжье было территорией 
преимущественного расселения мери. 

До прихода на приунженские земли славян восточными соседями мерян были черемисы 
(марийцы). Следы их обитания встречаются на берегах рек Ветлуги и Унжи. 

В русских летописях черемисы упоминаются вместе с мерей в «Повести временных лет». 
Среди ранних находок в Ухтубужье встречалось немало керамики, схожей с керамикой 
ветлужских марийских городищ. Это позволяет отнести ухтубужские стоянки к черемисским. 
Образ жизни, хозяйственный уклад и даже язык черемисов были во многом схожи с мерянскими. 
Однако находки в чисто марийских (черемисских) стоянках отличаются большим количеством 
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орудий охоты и рыбной ловли, а также свидетельствуют о знании марийцами кузнечного дела в X 
– XI веках. 

В конце первого тысячелетия черемисы платили дань хазарам, затем их земли подвергались 
набегам волжских булгар, а в XIII веке черемисы были покорены монголо-татарами. В составе 
отрядов казанских татар черемисы нападали приунженские земли вплоть до середины XVI века. 

 
Эпоха Древней Руси. Ранние связи летописной мерянской земли с формирующейся Русью 

засвидетельствованы археологическими данными. Результаты раскопок свидетельствуют о 
приобщении финноязычных обитателей Костромского края к ранней международной торговле. 

Включение Костромского края в состав древнерусских территорий явилось составной 
частью общего славянского освоения новых земель, приобретшего с середины XI века и особенно 
начала XII в. характер массового движения на Северо-Восток. С одной стороны, происходило 
переселение из южных княжеств, опустошаемых набегами степняков, на Север, в районы Залеской 
Руси. С другой стороны, активизируется деятельность князей, направленная на расширение 
границ Ростово-Суздальской земли.  

В IX-X веках древнерусское население начало проникать на исконно финно-угорские 
территории, включая земли мерян и черемисов. Уже к концу Х века новгородцы подчинили себе 
земли северных финских племен и достигли на востоке Уральских гор. 

Освоение приунженских земель начиналось с севера. В основном по рекам, в том числе и 
по Унже, проникали на эти земли новгородские словене. Славянские поселенцы шли следом за 
ушкуйниками, набеги которых были связаны с грабежом и разбоем. Однако ни преданий, ни 
летописных источников с упоминанием о столкновениях колонистов с местным населением не 
сохранилось. Затем, в XII и XIII веках проникновение славян в долину реки Унжа шел с юга, со 
стороны Городца и Нижнего Новгорода, основанных в 1152 и 1221 г.г. соответственно. Этим 
временем датируется найденная при раскопках древнерусская гончарная керамика. 

Славянские поселения возникали рядом с мерянскими и происходил процесс постепенной 
ассимиляции народов. Славянские названия постепенно стали вытеснять названия на языке 
коренного населения. Попытки первых епископов обратить язычников-мерян в христиан привели 
двоих из них Феодора и Иллариона к изгнанию, а третий, епископ Леонтий, в 1054 году принял 
мученическую смерть от язычников. 

В отличие от мерян, черемисские племена отнеслись более сдержано к появлению новых 
поселенцев, но, не имея достаточно сил для борьбы, ушли на восток в Приветлужье. Им удалось 
сохранить свой язык, обычаи и культуру до наших дней. 

Население Костромского края в XIV-XVв.в. оставалось этнически неоднородным. В лесном 
Заволжье продолжала звучать финноязычная речь, обитатели Чудской волости, расположенной 
севернее Галича, говорили «по-чудски», враждовавшие между собой галичские князья нанимали в 
помощь «чудь и луговую черемису». Со временем обитатели этих остаточных этнических 
островков обрусели. Однако продвижению русских в Заволжье сильное противодействие оказало 
сначала в X-XIII в.в. Булгарское государство, а затем в XIV-XVв.в. – Казанское Ханство. Это 
время заполнено конфликтами галичских и московских князей с марийскими и татарскими 
феодалами. Это вызвало появление на Костромской земле ряда крепостей-осад, как форпостов в 
пограничье с Волжской Булгарией. Они призваны были защищать земли Костромского и 
Галичского княжеств и уже начавший действовать торговый путь, связывающий Волжский 
бассейн с бассейнами Сухоны и Вычегды. Система расселения сформировалась вдоль 
исторического пути на Север в бассейн р. Сухоны, к землям, принадлежавшим Новгороду 
Великому. 

Трудно сказать, насколько пострадали приунженские земли от нашествия Батыя, но более 
250 лет унжане были данниками Орды. 

Войдя в состав Московского княжества, приунженские земли продолжали страдать от 
казанцев и черемисов. В 1505 году они, в числе прочих, достались по духовной грамоте князя 
Иоанна III старшему сыну его Василию. Отважный князь, неоднократно разоряя казанские 



Материалы по обоснованию проекта 21 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

волости. Татары и черемисы отвечали разорением северо-восточных окраин Московского 
княжества. 

Особенно пострадали приунженские земли в 1521-1522 годах. В мае 1521 года большой 
татарский отряд поднялся по реке Унже, затем по Нее до Парфеньевских волостей. По пути 
следования они сожгли и разорили немало деревень и взяли много пленных.  

В 1552 году взятие Казани войсками Ивана Грозного положило конец Казанскому ханству. 
Присоединение татарских и черемисских земель к Московскому государству отодвинуло далеко 
на восток его границы. Это положило начало новому этапу заселения опустошенных 
приунженских земель. В 1565 году лучшую часть земель Московского государства Иван Грозный 
отдал в опричину. В эту часть попали земли по рекам Унже, Меже и Нее. 

После воцарения Михаила Романова на унженские земли пришло относительное 
спокойствие. В 1616 году для определения ущерба, нанесенного «литовскими людьми», прибыли 
новые дозорщики. Более года продолжалась работа по описанию волостей Унженской осады. 
Составленный межевщиками документ «Дозорная книга г. Унжи 1617 года» стал первым 
письменным источником, где упоминаются большинство мантуровских деревень. 

В эти годы долина реки Унжи уже была довольно заселена. Унженские земли не 
отличались высоким плодородием, но хорошим подспорьем местным жителям служили охота и 
рыболовство. В лесах водилось много дичи и ценных пушных зверей, включая соболя. 
 
ПАВИНСКИЙ РАЙОН. 
(Из книги Д.Белорукова «Деревни и села и города Костромского края») 
 

Северо-восточные районы Костромской области до конца XV века были в составе земель 
Новгородской республики, граничащей здесь с Владимирским княжеством, в состав которого 
входил и Галич. Новгородцы владели почти всем севером России, распространяя своё влияние и 
на Урал, для сообщения с которым они пользовались реками Сухоной, Вычегдой и др. 
Воинственные новгородские ушкуйники неоднократно нападали на Заволжье, Кострому, Вятку. 

Правившая Новгородом Марфа Посадница дала в 1470 г. дарственную грамоту 
Карельскому монастырю на реке Ветлуге: «Се аз Марфа вдова Исака Андреевича жена Великого 
Новгорода посадница даю в дом Николы Чудотворца и Святому Спасу в монастырь Карельский на 
Якшанге, что у реки Ветлуги игумену Макарию и старцам вотчину свою на Ветлуге реке ловиша 
рыбы и землю и воды и пожни и лес Чёрный Дикий от устья Якшанги до Чахломского Холуя, и на 
той земле деревни Корелы и Волыкино с людьми и скотом и с животом и володети игумену 
Макарию и старцам, а кто мою вотчину у игумена у Макария и у старцев отымет или станет 
вступаться и мне с ними судиться пред Христом» Старый Карельский монастырь существовал 
около Архангельска, но его разорили шведы, и часть монахов ушла на реку Белугу, основав здесь 
новый Карельский монастырь. Об этом, впрочем, говорилось выше. Когда московский великий 
князь Иван III разгромил Новгородскую республику, земли на севере были присоединены к 
Москве, а знаменитая Марфа Посадница заточена в монвстырь. Позже Карельский монастырь на 
Ветлуге стал называться Никольским Кажировым монастырём. Кажиров монастырь свои владения 
расширял и его земли занимали и южную часть Павинского района. Тогда здесь было безбрежное 
море лесов, а на берегах рек сояли редкие селения марийцев, сохранивших от своих предков – 
народности меря -  названия рек: Вочь, Шубот, Шайма, Андонга, Пызмус, Пыжма и др. 

Когда в IX-X в.в. Киевская Русь стала распадаться, поток славян двинулся на север и 
восток, в том числе и в Заволжье. Ассимиляция населения шла мирно. Аборигены Заволжья 
охотно осваивали более совершенные и новые формы ведения хозяйства, применяемые славянами. 
На северо-востоке бывшего Галичского уезда по реке Ветлуге образуются административно-
религиозные районы – станы, и на севере современного Павинского района – Воздвиженский стан, 
центром которого был Воздвиженский погост. 

В 1620 г. Воздвиженский стан, как и другие станы Поветлужья, был дан в вотчину князю 
Ф.И.Мстиславскому, царскому родственнику (он был жанат на сестре царя Михаила Федоровича). 
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Перед смертью князь Ф.И.Мстиславский подарил большую территорию в Воздвиженском стане 
Кажирову монастырю. 

Кажиров монастырь охотно принимал беглых крестьян: они за небольшие льготы помогали 
монастырю обрабатывать землю. Галичское начальство знало об этом и время от времени 
посылало военные команды ловить беглых и возвращать их к своим помещикам.  

По территории района проходил торговый тракт из Нижнего Новгорода через Ветлугу в 
Никольск. Здесь на реке Юг была в Пермасе пристань, на которую доставлялись грузы с 
Поветлужья для отправки водой по Югу в Северную Двину в Великий Устюг и Архангельск. 
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2.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Территория Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района 

относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом 
и продолжительной холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные 
климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что 
определяет преобладание южного, юго - западного переноса воздуха.  

Таблица 2.1 
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА АТМОСФЕРНОГОВОЗДУХА ПО МЕСЯЦАМ 

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

Температура °С -
12,7 

-
12.3 -6.3 2.6 9.9 15,4 17,4 14.9 8.6 2,1 -5.3 -

10.5 
 Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +35°С; 
 Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 46°С; 
 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – 37°С; 
 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – 40°С; 
 Средняя температура воздуха наиболее холодного периода – 18°С; 
 Среднегодовая температура воздуха 2,1°С; 
 Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 23,4°С (июль); 
 Средняя температура наиболее холодного периода – 15,9°С (январь). 

 
Весна: Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и 

поздние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво 
переходят через нулевую отметку к положительным значениям, в конце апреля они обычно 
превышают 5 °С. В начале апреля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег 
сходит совсем. В некоторые годы эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. 
Период с температурным режимом выше 0°С длится около 202 дней. 

 
Лето: Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции 

атмосферы, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими 
свойствами, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, 
развитию конвективной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над 
центральными районами Европейской части России высоких малоподвижных циклонов 
устанавливается холодная и ненастная погода. Период с температурным режимом выше 10°С 
длится около 117 дней, а температурным режимом 15°С длится около 58 дней. 

 
Осень: Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще 

всего приходят 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, туманами. В 
конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через 0° С к 
отрицательным значениям. Период с температурным режимом ниже 5°С длится около 125 
дней. 

 
Зима: Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Зимние процессы 

охватывают третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и половину марта. Самый 
холодный месяц - январь со средней температурой – 12,5 °С, в наиболее холодные зимы она 
опускается до – 18°С, абсолютный минимум января - 45,0°С. Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой ниже 5 °С около 125 дней. Средняя дата появления снежного 
покрова 21 октября. Устойчивый снежный покров ложится 21 ноября. Длительность залегания 
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снежного покрова около 159 дней. Почва в течение зимы промерзает на глубину 55 см. 
Мощность сезонного мёрзлого слоя составляет до 1,60 м. Средняя дата появления снежного 
покрова -21 октября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 12 ноября. 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 21 апреля. Средняя дата схода 
снежного покрова 25 апреля. Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 
5 % -79,6 см. Период с температурным режимом ниже 10 °С. Среднее число дней с метелью за 
зиму - 37. В годовом ходе наибольшее число дней с метелью в январе (8-10), число метелей в 
феврале 7-9. Преобладающее направление ветра при метелях юго-западное. Скорость ветра при 
метелях 6-9 м/с. 

 
Ветровой режим: Ветровой режим территории формируется под влиянием 

циркуляционных факторов климата и местных ландшафтных особенностей. На территории 
района преобладают юго-западные, юго-восточные и южные ветра. Это направление 
сохраняется с сентября по май. Летом чаще, чем зимой наблюдаются северные, северно-
восточные, северно-западные ветра.  

Таблица 2.2  
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ПО МЕСЯЦАМ 

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

ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ СЗ З СЗ З ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю 

 
Таблица 2.3  

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ВЕТРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

«Пыщуг» 13 7 7 11 15 18 15 11 

 
Таблица 2.4  

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ВЕТРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (июль) 
Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

«Пыщуг» 11 9 12 14 5 9 15 25 

 Скорость ветра 5%-ной обеспеченности принимается равной 6-7 м/с; 
 Максимальная скорость ветра -25 м/с; 
 Максимальная из средних скоростей ветра за январь -4,5 м/с; 
 Минимальная из средних скоростей ветра за июль -3,6 м/с. 

 
Влажность. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое 

количество осадков составляет 669 мм. Суточный максимум осадков составляет 62 мм. 
Согласно климатическому районированию Костромской области территория 

Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района относится к северному 
лесному, умеренно-теплому климатическому району. Продолжительность периода с 
температурой выше 10°С в среднем 120 дней, сумма среднесуточных температур воздуха выше 
10°С в пределах 1700-1800°С. (Масалев, 1973 г.). 

 
2.2.ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Территории населенных пунктов Леденгского сельского поселения расположены в 
бассейне реки Ветлуга, несмотря на то, что река протекает южнее границы Павинского района. 

Река Пызмас - является левобережным притоком реки Ветлуга. 
Бассейн реки ассиметричный, имеет продолговатую овальную форму. Долина реки 

извилистая трапецеидальная, шириной 3.5 – 4.0 км. Русло реки умеренно извилистое с 
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наличием небольших островов с осередками и гравелисто - песчаными побочнями. Ширина 
реки 150 – 200 м., глубина 3,0 – 3,5 м. В хозяйственном отношении река Пызмас не 
используется для судоходства.  

 
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВОВ 

При сравнительно однообразном климате в Костромской области в формировании 
почвенного покрова территории области главенствующими факторами являются рельеф и 
почвообразующие породы. На территории Костромской области выделяют пять почвенных 
округов. Территория Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района 
относится к почвенному округу «Ветлужская низменность», округу, расположенному вдоль 
течения р. Ветлуги. 

Территория сложена песчано-глинистыми отложениями юры и нижнего мела. Коренные 
породы местами подходят близко к поверхности и являются подстилающими (меловые 
уплотненные пески, меловые темносерые глины, юрские карбонатные темноцветные глины) 

Почвенный профиль формируется в зависимости от характера двучленного наноса. Если 
пески подстилаются суглинистой мореной, то под ельниками зеленомошной группы 
формируются дерново-среднеподзолистые и дерново-сильноподзолистые контактно-глееватые 
почвы. В пониженных местах контактное оглеение сливается с общим и образуется 
торфянисто-подзолистые глееватые и глееватые почвы (под ельниками долгомошными и 
сфагновыми). В случае же, когда поверх песка лежит слой суглинка, образуются дерново-
сильноподзолистые почвы обычного профиля. Дерново-подзолистые почвы бедны элементами 
питания растений, многие элементы находятся в трудноподвижной форме. В почвах мало 
азота, фосфора и калия, доступных для растений. Эти почвы обеднены йодом, никелем, медью, 
другими элементами, которые интенсивно вымываются из них вместе с просачивающимися 
осадками. Они бесструктурные, склонны к заплыванию и уплотнению.  

Согласно лесорастительному районированию территория Леденгского сельского 
поселения относится к району пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов. 

Ландшафтные комплексы представлены следующими группами типов местообитаний: 
 Плосковолнистые средневысотные равнины, сложенные мореной, перекрытые 

покровными суглинками, под коренными ельниками с пихтой кисличного и черничного типов. 
 Плосковолнистые пониженные и средневысотные равнины, сложенные 

флювиогляциальными песками и супесями, перекрытые покровными суглинками, под 
коренными сосново-еловыми и еловыми лесами, реже черничного типов. 

 Плосковолнистые пониженные равнины, сложенные мощными 
флювиогляциальными песками и супесями под сосняками брусничными, черничными и 
зеленомошными. 

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом МПР 
России от 28.03.2007 г.  № 68, все леса Павинского лесничества отнесены к таёжной зоне лесов, 
южно-таежному району европейской части Российской Федерации. 

Категории лесов распределены в следующем соотношении: 
 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:  
 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
 Нерестоохранные полосы; 
 Эксплуатационные леса. 
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Лесистость района очень высокая. Характерной особенность лесов является примесь 
пихты сибирской в еловых древостоях плакорных типов леса, а также липы медоносной. 

Сосновые леса встречаются главным образом, по речным террасам и площадь их 
значительно меньше, нежели еловых. В еловых насаждениях преобладает тип леса ельник-
черничник, а также ельники кисличники, липняковые, приручейные, долгомошные, сфагновые, 
брусничники. Производительность еловых лесов оценивается классом бонитета -11.8; сосновых 
-11.9; березовых -11.4; осиновых -11.2. 

На землях лесного фонда Павинского территориального лесничества отсутствую 
объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объекты, не связанные с созданием 
лесной инфраструктуры. Из объектов лесной инфраструктуры на территории лесничества 
имеют место лесные дороги, кроме того, имеются лесные дороги сезонного действия. 

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

Костромской области (постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009г), 
встречающихся в Павинском районе входят: 

 
Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) 
Частуха ланцетная (Alisma lanceolatum With.) 
Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Swatz) 
Гроздовник многораздельный (B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.) 
Гроздовник виргинский (B. virginianum (L.) Sw.) 
Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L) 
Плаун топяной (Lycopodiella inundata (L.) Holub) 
Ежеголовник скученный (Sparganium glomeratum (Laest.)L. Neum) 
Полевица булавовидная (Agrostis clavata Trin) 
Овсяница высочайшая (Festuca altissima All) 
Осока вздутоносая (Carex rhynchophysa C.A. Mey.) 
Ладьян трехраздельный (Corallorhiza trifida  Chatel.) 
Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) 
Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) 
Лютик близкий (Ranunculus propinquus C. A. Mey.) 
Фиалка холмовая (Viola collina Bess) 

 
2.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА 

Фауна сформировалось под влиянием естественных географических особенностей 
распространения разных видов и их комплексов, климатических условий и распределения 
растительного покрова. 

Большое влияние на современный облик фауны оказывает пограничное положение 
между подзонами южной тайги и типично бореальными таежными лесами (средняя тайга) на 
севере Костромской области и подступающая с юга растительность смешанных и 
широколиственных лесов, проникающая на север в Заволжье преимущественно по долинам 
рек. 

В составе фауны позвоночных присутствуют и виды типично европейской тайги и 
смешанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более 
южные фаунистические элементы. 

В лесах Павинского района обитают: лось, кабан, куница, горностай, волк, лисица, 
белка, заяц беляк, глухарь, тетерев, рябчик, значительное число видов птиц и другие животные. 
В непосредственной близости от водоемов, встречаются: речной бобер, европейская норка, 
русская выхухоль, скопа, крачка. 
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Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Костромской области, 
встречающихся на территории Леденгского сельского поселения приведен в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу 
Костромской области 

(постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009 г.) 

№ Русское название Латинское название 

К
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ия
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ни
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1 2 3 4 5 
Класс Млекопитающие - Mammalia 
Отряд Насекомоядные - Insectivora 

1. Обыкновенная выхухоль  Desmana moschata 2 2 
Отряд Рукокрылые - Chiroptera 

1 Ушан Plecotus auritus L - 4 
Отряд Грызуны - Rodentia 

1. Мышь-малютка  Micromys minutus Pallas - 3 
Класс Птицы - Aves 
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes 

1. Серая цапля  Ardea cinerea L - 4 
2. Малая выпь (волчок) Ixobrychus minutus Linnaeus - 2 

Отряд журавлеобразные-Gruiformes 
1 Погоныш Porsana parva Scopoli - 4 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 
1. Обыкновенный змееяд Circaetus gallicus Imelin - 2 
2. Дербник  Falco columbarius Linnaeus - 3 
3. Кобчик  Falco vespertinus Linnaeus - 2 
4. Сапсан  Falco peregrinus Itelin 2 2 
5. Беркут  Aquila chrysaetos Linnaens 3 2 

Отряд Ракшеобразные-Coraciiformes 
1 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Linnaeus - 2 

Отряд Курообразные - Galliformes 
1. Белая куропатка  Lagopus lagopus Linnaeus 2 2 

Отряд Совообразные - Strigiformes 
3. Ястребиная сова  Surnia ulula Linnaeus - 3 

Отряд Дятлообразные - Piciformes 
1. Седоголовый дятел  Picus canus Gmelin - 2 
2. Зелёный дятел  Picus viridis Linnaeus - 2 
3. Трёхпалый дятел  Picoides tridactylus L. - 3 

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 
1. Глухая кукушка  Cuculus saturatus Blyth - 3 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 
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1 Синица-московка  Parus ater  (Linnaeus) - 3 
2 Овсянка – ремез Emberiza rustica(Pallas)  4 
3 Овсянка садовая Emberiza hortulana Linnaeus  4 
4. Овсянка-дубровник Emberiza aureola Pallas  3 
5. Дрозд чёрный Turdus merula Linnaeus  3 
6. Ястребиная славка  Sylvia nisoria Bechstein - 2 
7 Дрозд-деряба Turdus viscivorus Linnaeus - 3 

Класс Рептилии - Reptilia 
Отряд Чешуйчатые - Squamata 

1. Прыткая ящерица  Lacerta agilis Linnaeus - 3 
Отряд Змеи - Ordo serpentes 

1. Обыкновенная медянка  Coronella austriaca Laurenti - 2 
Класс Земноводные - Amphibia 
Отряд Бесхвостые - Anura 

1. Краснобрюхая жерлянка  Bombina bombina Linnaeus - 3 
2. Обыкновенная чесночница  Pelobates fuscus Laurenti - 3 
3. Зелёная жаба Bufo viridis Laurenti - 3 
4 Озёрная лягушка Rana ridibunda Pallas - 3 

Класс Рыбы - Osteichthyes 
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes 

1. Европейский хариус  Thymallus thymallus Linnaeus   2 2 
Отряд осетрообразные 

1. Стерлядь Acipenser Ruthenus 
Linnaes1 1 

 
2.5.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Инженерно-геологические условия Леденгского сельского поселения складываются из 
местной геоморфологической, геологической и гидрогеологической обстановки, на фоне 
которой проявляются современные физико-геологические процессы меньшего порядка. 

 
2.5.1.ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Основные черты рельефа территории поселения обязаны своим происхождением 
аккумулятивной деятельности днепровского ледника и его талых вод. На рассматриваемой 
территории выделены следующие геоморфологические типы рельефа:  

1. Пологохолмистая моренная равнина днепровского возраста занимает 
северную часть (Ниж. Камекнка-ур. Починок-Пызмас) сельского поселения. Она 
характеризуется общей сглаженностью и мягкостью форм рельефа. Холмы имеют размеры до 1 
км в плане, округлые очертания и пологие склоны, плавно переходящие в разделяющие их 
понижения. Моренная равнина характеризуется значительными абсолютными высотами от 170 
до 200 м. Для этой равнины характерно очень незначительное развитие овражно-балочной сети. 

2. Слабоволнистая денудационно-аккумулятивная водно-ледниковая равнина 
днепровско-московского возраста прослеживается в центральной части территории 
поселения (н.п. Корково-Сред. Грива), где занимает придолинные и пониженные 
водораздельные участки с абсолютными высотами 140-170 м. С поверхности равнина сложена 
преимущественно водно-ледниковыми отложениями (пески с галькой). В целом равнина имеет 
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пологоволнистую поверхность с незначительными относительными превышениями (6-8 м) и 
небольшими уклонами (5-70). Равнина слабо расчленена пологосклонными (2-40) неглубоко 
врезанными (до 15 м) речными долинами. Склоны долин плавно переходят в склоны 
водоразделов, не образуя уступов, днища долин часто заболочены.  

3. Пологоволнистая эрозионно-денудационная равнина последнепровского 
возраста, расчлененная глубоко врезанными речными долинами занимает большую часть 
(до 80%) территории поселения. Равнина характеризуется пологоволнистой поверхностью 
междуречий, расчлененных глубокими (до 50 м) речными долинами с довольно крутыми (10-
150) склонами. Абсолютные отметки поверхности колеблются в значительных пределах: от 125 
м в долинах рек до 230 на водоразделах (обычно от 140 до 200 м). Для равнины характерна 
густая овражно-балочная сеть. Поперечный профиль балок и ложбин зависит от 
литологического состава прорезаемых ими отложений. Денудационная равнина сложена 
выходящими на поверхность дочетвертичными породами, на которых лишь местами 
сохранился маломощный покров четвертичных отложений.     

4. Речные долины большинства рек, протекающих по территории поселения, 
характеризуются корытообразной формой поперечного сечения. Для всех рек, относящихся к 
бассейну р. Ветлуги, характерной особенностью долин является повсеместное присутствие 
трех надпойменных террас или их фрагментов. 

5.  1. III надпойменная терраса рек имеет высоту над урезом воды от 20 до 25 м. 
Ширина террас достигает 100-300 м. Поверхность третьей террасы ровная с небольшим (до 3 0) 
наклоном к реке. К водоразделам терраса переходит чаще всего в виде уступа высотой 6-8 м, 
однако местами этот переход совершенно незаметен.  

6. 2. II надпойменная терраса выделяется по всем наиболее крупным рекам 
территории поселения. Ширина террасы достигает 10-50 м. Поверхность террасы имеет наклон 
(30) к реке и сложена эоловыми буграми и дюнами. Высота террасы над урезом воды 
колеблется от 2 до 17 м. Поверхность ее часто поросла сосновыми борами-беломошниками. 
Бровка террасы и ее шов плохо прослеживаются на местности.   

7. 3. I надпойменная терраса распространена практически повсеместно. Высота 
террасы над урезом воды составляет 4-9 м. Поверхность ее плоская, нередко покрыта 
заболоченным, елово-лиственным лесом. В ряде случаев терраса с трудом отделяется от 
поймы, так как уступ между ними почти не заметен. 

8. Пойма развита во всех речных долинах и ее высота над урезом воды колеблется 
от 0,5 до 5 м. Ширина поймы рек колеблется от нескольких метров до 1 км. Поверхность 
поймы не ровная, с множеством западин, бугров. Пойма рек иногда луговая, иногда заросшая 
ивой и ольхой.   
 

2.5.2.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геологическом строении на территории Леденгского сельского поселения принимают 
участие пермские, триасовые и в меньшей степени четвертичные отложения. На дневную 
поверхность дочетвертичные отложения, в пределах территории поселения, выходят 
фактически повсеместно (до 80%). 

Отложения пермской системы (P) представлены ассельским и сакмарским ярусами 
нижнего отдела и уфимским, казанским и татарским ярусами верхнего. Ассельский ярус 
сложен карбонатными и сульфатными породами (доломиты с гнездами гипса и ангидрита). 
Сакмарский ярус представлен доломитами, гипсами и ангидритами. Уфимский ярус сложен 
алевритами, глинами, мергелями и известняками. Татарский ярус сложен пестроцветными 
породами. Общая мощность пермских отложений составляет более 700 м.  

Отложения нижнего триаса (T1) в пределах поселения распространены повсеместно и 
представлены рябинским, краснобаковским, шилихинским и спасским горизонтами. Рябинский 
горизонт развит повсеместно и представлен песками, песчаниками и конгломератами общей 
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мощностью до 15 м. Краснобаковский горизонт развит повсеместно, залегает непосредственно 
под четвертичными отложениями, и, представлен песками с прослоями песчаников и 
конгломератов, общей мощностью 42-45 м. Шилихинский горизонт развит в северной и северо-
западной частях поселения. По бортам притоков р. Ветлуги отложения горизонта выходят на 
поверхность. Отложения, мощностью 30-40 м, представлены песками с прослоями песчаников 
и конгломератов. Спасский горизонт развит в северо-западной части территории поселения. 
Отложения горизонта, мощностью до 20 м, представлены песками, песчаниками и мергелями. 

Отложения келловейского яруса верхнего отдела юрской системы (J3cl) 
распространены в западной части территории поселения (н.п. Осинка-Кленовая Гора). 
Мощность отложений составляет 20-24 м. Отложения келловейского яруса представлены 
алевритами, глинами, песками и песчаниками.  

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского горизонта (g II dn) развиты 
в северной части территории поселения (ориентировочно по «линии» н.п. Бол. Преловцы-
Средняя Грива-Н. Каменка и далее на запад) и в западной части (н.п. Осинники). Мощность 
отложений составляет 2-10 м. Днепровская морена представлена суглинками и супесями 
серыми и темно-серыми, с включением до 20-40 % гравия, гальки, дресвы. 

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения водоразделов времени 
отступления ледника (fs1 II dn) распространены и выходят на дневную поверхность локально 
(н.п. Корково). Подошва отложений расположена на абсолютных высотах 165-180 м. 
Мощность флювиогляциальных песков составляет 20-25 м. Надморенные флювиогляциальные 
образования представлены песками мелко- и тонко зернистыми, желтовато-серыми, 
кварцевыми, глинистыми, с гравием и редкой галькой.  

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения долинных зандров времени 
отступления ледника (fs2 II dn) распространены и выходят на дневную поверхность локально 
(н.п. Б. Корково). Отложения залегают на дочетвертичных породах. Отделяются от 
прилегающих водоразделов хорошо заметным уступом. Отложения представлены серовато-
желтыми и желтовато-бурыми глинистыми песками. Мощность отложений составляет 3-8 м. 

Среднечетвертичные аллювиальные и флювиогляциальные отложения третьей 
надпойменной террасы (a, f II ms) слагают третью террасу р. Ветлуга и Пызмас. Залегают 
отложения третьей террасы на мезозойских породах или же на днепровской морене. Мощность 
отложений обычно не превышает 5-8 м. Аллювиально-флювиогляциальные отложения 
представлены в основном песками мелко- и среднезернистыми, серыми, кварцевыми, с гравием 
и галькой кварца, с редкими прослоями супесей и опесчаненных суглинков.  

Среднечетвертичные-верхнечетвертичные отложения перигляциальной зоны неясного 
генезиса (prII-III) распространены в северо-западной части территории поселения. Мощность 
отложений составляет 1-5 м. Залегают они на днепровской морене. Представлены супесями и 
суглинками от легких до тяжелых. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы 
микулинского и калининского горизонтов (a III mk-k) слагают вторую террасу р. Ветлуга и 
Пызмас. Мощность отложений колеблется от 2 до 17 м. Аллювиальные отложения 
представлены в основном песками мелко- и среднезернистыми, желто-серыми, кварцевыми, с 
гравием и галькой.   

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения первой надпойменной террасы молого-
шекснинского и осташковского горизонтов (a III ms-os) слагают первую террасу р. Ветлуги и 
Пызмас. Мощность отложений обычно составляет 5-8 м. Аллювиальные отложения 
представлены в основном песками мелко- и тонкозернистыми, желтовато-серыми, кварцевыми, 
с гравием и галькой, в верхней части разреза-глинистыми.   

Современные аллювиальные отложения пойм рек (aIV) распространены во всех долинах 
рек и ручьев, протекающих по территории поселения. Отложения пойм в основном залегают на 
дочетвертичных отложениях и на днепровской морене. Пойменный аллювий представлен 
песками русловой фации от мелко- до крупнозернистых, кварцевыми, с гравием и галькой 
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кварца, с линзами и прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность отложений составляет 
0,5-5 м.  

Современные болотные отложения (pIV) встречаются в виде небольших 
изолированных участков, залегая на самых разных в генетическом и возрастном отношении 
отложениях. Мощность отложений колеблется от 0,2 до 4 м. Их отложения представлены 
торфами осоково-древесными высокой степени разложения (50-60 %), в которых встречаются 
прослои глин и суглинков. 

 
2.5.3.ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенностью гидрогеологических условий территории является невыдержанность 
литологического состава водовмещающих пород, слабая их водопроводимость. Такие факторы 
не способствую накоплению в толще четвертичных и верхнеюрских отложениях значительных 
ресурсов подземных вод, несмотря на большое количество атмосферных осадков. 

На территории сельского поселения выделяются следующие водоносные горизонты:  
Водоносный горизонт современных торфяников (pIV) приурочен к болотным 

отложениям, распространенным, как правило, в долинах рек, протекающих по территории 
поселения. Горизонт безнапорный, зеркало воды обычно совпадает с дневной поверхностью. 
Водовмещающей породой является торф высокой степени разложения, мощностью чаще 1,5-3 
м, реже до 6 м. Водоупором горизонта являются моренные суглинки. Воды горизонта пресные, 
с минерализацией 0,1-0,3 г/л, умеренно жесткие. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные. Водообильность незначительная (дебит скважин до 0,009 л/с при 
понижении на 0,6 м). Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из аллювиальных отложений. Для питьевого водоснабжения, ввиду 
плохих вкусовых качеств, воды непригодны. 

Современный аллювиальный водоносный горизонт (a IV) имеет распространение в 
долинах всех рек протекающих в границах территории поселения. Горизонт является первым 
от поверхности. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,6 до 3,0 м. Водовмещающие 
породы представлены мелко- и среднезернистыми песками, реже легкими супесями. Мощность 
водоносного горизонта изменяется от 0,5 до 14 м. Водоупорным служат, как правило, глины 
нижнего триаса. Воды горизонта безнапорные, пресные с минерализацией от 0,06 до 0,6 г/л, 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. По результатам откачки дебит скважин из песков 
составляет 0,3 л/с при понижении 2,1 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из более древних четвертичных и 
дочетвертичных отложений. Воды ультрапресные с минерализацией 0,2-0,4 г/л, 
гидрокарбонатные натриево-кальциевые. Воды горизонта населением не используются ввиду 
небольшой водообильности и подверженности загрязнению. 

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт (a III) распространен в 
пределах первой и второй надпойменных террас р. Ветлуга и ее притоков. Горизонт является 
первым от поверхности и залегает на глубине до 6,5 м. Водовмещающие породы представлены 
мелко- и среднезернистыми песками с включением гравия и гальки. Мощность горизонта 
изменяется от 0,4 до 21 м. Коэффициент фильтрации для тонкозернистых песков составил 0,5 
м/с, для мелкозернистых 3,0 м/с, для среднезернистых 8,50 м/с. Водоупором служат глины 
нижнетриасового возраста. Воды верхнечетвертичных отложений пресные с минерализацией 
до 0,4 г/л, гидрокарбонатные кальциевые. По результатам пробных откачек из скважин, дебит 
для мелкозернистых песков составил 0,1 л/с при понижении 8,4 м, для среднезернистых 0,60 
л/с при понижении на 0,9 м. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и частично за счет подтока вод из нижележащих песчаных прослоев 
триасового возраста. Разгрузка осуществляется в реки, либо через пойменный аллювий. Воды 
горизонта используются местным населением для питьевого и хозяйственного водоснабжения. 
Воды горизонта широко используются местным населением с помощью шахтных колодцев. 
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Для централизованного водоснабжения, ввиду слабой водообильности, горизонт не может быть 
рекомендован (исключение составляет долина р. Ветлуги). 

Водоносный горизонт флювиогляциальных днепровских отложений (a, f II dn) 
приурочен к флювиогляциальным отложениям времени отступления днепровского ледника. 
Горизонт имеет свободную поверхность и небольшие глубины залегания порядка 1-10 м. 
Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми, реже супесями. 
Водоупором являются суглинки днепровского возраста. Мощность горизонта составляет 2-12 
м. Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,5 г/л, гидрокарбонатно кальциевые. Удельный дебит 
скважин составил 0,01-0,1 л/с. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в реку и в аллювиальные отложения современного 
и верхнечетвертичного возраста. Воды горизонта используются местным населением 
посредством неглубоких колодцев. Для централизованного водоснабжения горизонт 
бесперспективен ввиду небольшой водообильности. 

 Воды спорадического распространения в днепровских ледниковых отложениях (g II dn) 
распространен в северной части территории поселения и, как правило, является первым от 
дневной поверхности. Водовмещающими породами являются мелко- и тонкозернистые пески в 
толще моренных суглинков. Водоносные прослои встречаются на глубине от 2 до 9 м, 
мощность их составляет 0,3-2,0 м. В морене развиты как безнапорные, так и напорные воды с 
величиной напора от 1 до 5 м. Воды горизонта пресные с минерализацией 0,2 – 0,5 г/л, 
гидрокарбонатно–кальциевого типа. Горизонт является слабо водоносным с удельным дебитом 
0,003 л/с. Питание горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в виде нисходящих родников по склонам речных 
долин и балок. Воды днепровской морены используются местным населением для питьевых и 
хозяйственных нужд и иногда являются единственным источником питьевой воды. 

Водоносный горизонт келловейских отложений (J3cl) распространены в западной части 
территории поселения (н.п. Осинка-Кленовая Гора) и является первым от поверхности. 
Водовмещающими являются пески, алевриты. Мощность горизонта составляет 5-25 м. 
Горизонт залегает на глинах нижнего триаса. Воды горизонта безнапорные и залегают на 
глубинах от 0 до 16 м. Воды пресные с минерализацией 0,1-0,5 г/л, гидрокарбонатно 
кальциевого состава. Дебиты скважин составил 0,4-0,5 л/с при понижении 1,8-3,7 м. Удельные 
дебиты скважин составляют 0,1-0,3 л/с. Питание горизонта происходит путем инфильтрации 
атмосферных осадков, дренаж осуществляется речной и овражно-балочной сетью. Воды 
горизонта широко используются местным населением с помощью копаных колодцев, но в виду 
слабой водообильности, горизонт не может быть рекомендован для централизованного 
водоснабжения. 

Водоносный комплекс шилихинских и спасских отложений (T1sl+sp) развит повсеместно 
и приурочен к прослоям песка и алеврита. Общая мощность комплекса составляет 60-80 м. 
Воды комплекса пресные, с минерализацией до 1 г/л, гидрокарбонатные кальциевые. Дебит 
воды из скважин составил 0,2 л/с при понижении уровня 2,3 м, что свидетельствует о слабой 
водообильности комплекса (из-за наличия глинистых частиц в водовмещающих породах). 
Питание главным образом происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 
вод из вышележащих водоносных горизонтов, разгрузка происходит в основном за пределами 
территории поселения. Воды комплекса используются местным населением для 
водоснабжения. Для централизованного водоснабжения, в виду низкой водообильности, 
водоносный комплекс рекомендоваться не может. 

Водоносный комплекс объединенных рябинских и краснобаковских отложений (T1rb+kr) 
развит на всей территории поселения и чаще всего является вторым или третьим от 
поверхности. Водовмещающими породами, мощность которых составляет 3-10 м, являются 
пески и алевриты в глинистой толще. Воды высоконапорные. Воды комплекса имеют 
минерализацию 1,0 – 2,8 г/л, хлоридно-сульфатно натриевого состава. Удельные дебиты 
скважин составляют 0,01-0,1 л/с. Водоносный комплекс является самым водообильным из всех 
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изученных горизонтов и комплексов. Питание главным образом происходит за пределами 
территории поселения, разгрузка вод происходит в основном далеко на юг от границ 
территории поселения. Воды комплекса используются местным населением для водоснабжения 
посредством шахтных колодцев и скважин. На всей территории этот комплекс является 
наиболее перспективным для сельскохозяйственного водоснабжения. 

Водоносный комплекс верхнетатарских отложений (P2t2) распространен на территории 
поселения повсеместно. Подземные воды приурочены к прослоям песков, залегающих среди 
мергелей. Общая мощность водоносного комплекса составляет 160 м. Мощность водоносных 
прослоев составляет 1-14 м. Воды напорные с величиной напора до 160 м. Воды соленые с 
минерализацией 3,8-6,1 г/л, хлоридно-сульфатно натриевые.  Дебиты скважин составили 0,1-2,1 
л/с при понижении 21-24 м. Питание и разгрузка вятского комплекса происходит за пределами 
территории поселения. Для питьевого водоснабжения воды комплекса, в виду высокой 
минерализации, не пригодны.  

 
2.6.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 инженерных 
сооружений, а также мелиоративных систем. 

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку 
Леденгского сельского поселения, являются:  

Заболачивание не получило широкого развития и наблюдаются в основном в долинах 
рек, на плоских водораздельных пространствах и обусловлены близким залеганием уровня 
грунтовых вод и затрудненными условиями поверхностного стока.  

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 некоторое изменение профиля берегового склона и изменение конфигурации 
русловой части реки. Следствием всего перечисленного являются активизация речной эрозии и 
обвально-оползневые процессы в пределах берегового склона.  

Современные эрозионно-денудационные процессы в настоящее время развиты по крутым 
склонам речных долин и крупных холмов. Наиболее сильно проявляется глубинный размыв, 
выражающийся в образовании промоин и оврагов. В крутых излучинах рек отмечаются 
проявления процессов боковой эрозии. Интенсивность протекающих в настоящее время 
процессов плоскостной денудации невелика, что объясняется высокой степенью залесенности 
территории, незначительными уклонами местности и широким развитием трудно размываемых 
глинистых пород. 

В ходе анализа инженерно-геологических условий, на изучаемой территории можно 
выделить следующие зоны для строительства: 

 благоприятные и относительно благоприятные. К ним относятся территории, на 
которых развиты и выходят на дневную поверхность среднечетвертичные ледниковые 
отложения днепровской морены (мощностью от 2 до 10 м.), представленные известковистыми 
суглинками и супесями серыми и коричневато-серыми, с включениями гравия, гальки, дресвы, 
щебня и валунов осадочных пород, с глубиной залегания грунтовых вод более 3 м, и на 
которых минимально распространены эрозионные процессы. Так же к данной зоне можно 
отнести территории, где выходят на дневную поверхность среднечетвертичные 
флювиогляциальные отложения водоразделов времени отступления ледника, представленные 
песками разнозернистыми, кварцевыми, с единичными включениями гальки мощностью до 3 м 
(участки водоразделов, в местах, где уровень грунтовых вод залегает от поверхности более 3-х 
м.); 
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 малоблагоприятные. К ним относятся территории, на которых развиты и выходят 
на дневную поверхность: 

 1. среднечетвертичные флювиогляциальные отложения водоразделов времени 
отступления ледника, представленные песками разнозернистыми, кварцевыми, с единичными 
включениями гальки (мощностью 3-10 м, где уровень грунтовых вод залегает на глубине 1-3 
м),  

 2. среднечетвертичные и верхнечетвертичные отложения I, II и III надпойменных 
террас р. Ветлуга и Пызмас в местах, где отсутствуют процессы заболачивания. Отложения 
представлены песками, супесями и глинами, уровень грунтовых вод залегает на глубине 1-5 м. 
Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы, 

 3. дочетвертичные отложения (шилихинский горизонт нижнего триаса и верхняя 
юра), представленные песками, глинами и алевритами, с уровнем залегания подземных вод 
менее 3-х метров.  

 неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся следующие 
территории:  

 1. занятые болотными отложениями (на территории поселения встречаются не 
часто, в основном в долинах р. Ветлуга и Пызмас) мощностью до 4 м,  

  2. поймы рек, затопляемые в период половодий, с залеганием уровня грунтовых 
вод от 0,5 до 3 м,  

 3. места выходов на поверхность до четвертичных отложений в долинах рек, 
имеющих крутые склоны и выход на поверхность нисходящих родников. Оползанию 
подвержены преимущественно глинистые породы, особенно когда они увлажнены (нижний 
триас представлен песчано-глинистыми отложениями). Освоение данных территорий 
потребуют выполнения сложных мероприятий по инженерной подготовке.  
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3.ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.1.МИНЕРАЛО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
В соответствии с информационным справочником состояния минерально-сырьевых 

ресурсов Павинского района Костромской области (по состоянию на 01.01.1996 г.) на 
территории сельского поселения расположены следующие месторождения полезных 
ископаемых:  

№ на 
карте 

Месторож
дение 

Готовност
ь к 

освоению 
Баланс Степень 

освоения 

Объем 
запасов, 
тыс. м3 

Категория 

Остаток 
на балансе 
01.01.07 г 
примечан

ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Пески и песчано-гравийное сырье 
1. Корково Ранее 

разрабат
ывалось 
ДЭП-28 

Не 
учтены 

Не 
утвержде
ны 

170 Запасы 
авторские 

Нет 
данных. 
Необходи
м 
пересчет. 

 

№ п/п Месторож
дение 

Год 
разведки 

Площадь 
(га) 

Мощность 
Макс./сре

дняя 

Объем 
запасов, 
тыс тон 

К
ат

ег
ор

ия
 

Примечан
ие. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Торф 

2. Леденгск
ое. ДП-1987 3,0 2,3/1,10 8 Р1 

Низинное
. 

 
3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Общая площадь Леденгского сельского поселения в административных границах 
составляет 305.74 кв. км, что составляет 19.4% земельного фонда района. 

Характеризуя структуру земельного фонда поселения, следует отметить, что большая 
часть его занята землями лесного фонда. Землями сельскохозяйственного назначения занято 
6414 га (21.0%). Доля земель населенных пунктов составляет 0.78% или 238 га. В составе 
земельного фонда поселения имеются земли промышленности, энергетики, транспорта и иного 
специального назначения. Они составляют – 0,49% территории поселения (149 га). 

Таблица 3.2  
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в 

структуре 
района 

в структуре 
поселения 

 Площадь поселения, всего 30574 19.4 100,0 
1. Земли населенных пунктов 238 0.15 0.78 
2. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
6414 4.07 21.0 

3. Земли промышленности, энергетики, 149 0.1 0.49 
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 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в 

структуре 
района 

в структуре 
поселения 

транспорта, связи и иного специального 
назначения 

4.  Земли лесного фонда 23474 14.91 76.8 
5. Земли запаса 260 0.17 0.85 
6. Земли водного фонда 39 0.03 0,13 
7. Земли ООПТ - - - 

 
Распределение земель Леденгского сельского поселения приведено в таблицах 3.3 – 3.4.  

Таблица 3.3 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

№ п/п Наименование угодий 
Площадь угодий, га 

Леденгское с/п* 
1 Всего земель населенных пунктов 238 
 в том числе:  

1.1 Сельскохозяйственных угодий, всего  
 из них:  
 - пашни 42 
 - сенокосов 43 
 - пастбищ 84 
   

1.2 Личных подсобных хозяйств и сл. 
наделов 

131 

 из них:  
1.2.1 сельскохозяйственных угодий, всего 124 

 - огородов и посевов 90 
 - других угодий 33 

1.2.2 Под постройками, дворами 7 
1.3 Лесных площадей, всего 4 

 из них:  
 - покрытых лесом  
 - непокрытых лесом  

1.4 Древесно-кустарниковая растительность 4 
1.5 Болот  
1.6 Под водой  
1.7 Площади, улицы, дороги, проезды, 

прогоны 
103 

1.8 Застроенные территории  
1.9 Прочие земли 3 

Примечания.    *   - данные по укрупненному сельскому поселению. 
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Таблица 3.4  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И 

ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в структуре 
категории 

в структуре 
поселения 

1. Всего земель                                                              149 
 из них:    

1.1 Земли автомобильного транспорта 
  6   

1.2 Земли энергетики                                                          
  -   

1.3 Земли промышленности                                           143 
 

3.3. ЛЕСА И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ 

Леденгское сельское поселение – территория с огромным потенциалом использования 
природных ресурсов в промышленных масштабах. Главным ресурсом его, как Павинского 
района и Костромской области в целом, является лес.  

В соответствии с лесорастительным районированием, леса, расположенные на 
территории Леденгского сельского поселения отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному 
району европейской части Российской Федерации. Древесный ярус таежных лесов образован в 
основном елью и сосной. В составе насаждений в качестве примеси преобладают 
мягколиственные породы – береза, осина, ольха, ива. Редко встречаются широколиственные 
представители лесов – дуб и липа. 

Территория Леденгского сельского поселения относится к району еловых лесов на 
Северных увалах с преобладанием еловых древостоев.  

 
3.3.2. РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 

Лесопромышленное природопользование является одним из основных и наиболее 
старых видов несельскохозяйственной деятельности населения, проживающего в Костромской 
области и прилегающих регионах. Ограниченность числа занятых в лесном хозяйстве 
уменьшает возможность организации побочного лесопользования: т.е. использования 
недревесных биологических ресурсов леса. При цивилизованном подходе, принятом в странах 
зарубежной Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и 
реализация древесины. 

Сегодня промышленным видом деятельности в лесной отрасли можно считать только 
заготовку древесины. Промысловая и спортивная охота и особенно сбор ягод, грибов и 
лекарственных трав являются общедоступными, почти бесплатными для пользователей видами 
деятельности. 

Использование лесов для заготовки древесины. Расчетная лесосека для заготовки 
древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по 
Кологривскому лесничеству определена в соответствии с порядком исчисления расчетной 
лесосеки, утвержденным Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении порядка 
исчисления расчетной лесосеки».  

Использование лесов для заготовки живицы. Порядок проведения подсочки хвойных 
лесных насаждений, хранения живицы и вывоза ее из леса устанавливается Правилами 
заготовки живицы, утвержденными Приказом МПР России от 21.06.2007 N 156. Использование 
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лесов для заготовки живицы, при соблюдении установленных лесотехническим регламентом 
нормативов, допускается в эксплуатационных лесах, кроме лесов особо защитных участков 
леса, заказников и памятников природы. 

Заготовка живицы не допускается в лесных заказниках и памятниках природы, особо 
защитных участках лесов и защитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог, в 
зелёных зонах, что суммарно составляет 6% территории лесного фонда лесничества. 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. В 
соответствии со ст. 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам относятся пни, 
береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 
лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд установлен законом Костромской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений для собственных нужд на территории Костромской области» от 29.02.2008 г. № 272-
4-ЗКО. 

Промышленной заготовки недревесных лесных ресурсов в настоящее время не 
осуществляется. Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных 
ресурсов на территории лесничества не проводилось, в связи, с чем ежегодные допустимые 
объемы изъятия недревесных лесных ресурсов регламентом устанавливаются только для 
отдельных видов сырья.  

Требования, которыми необходимо руководствоваться при заготовке недревесных 
лесных ресурсов, устанавливаются соответствующей главой лесохозяйственного регламента 
Кологривского лесничества (гл.2.3). 

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, орехи, грибы, семена, березовый сок и 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 
параметры допустимых объемов заготовок наиболее перспективных видов пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений. 

Использование лесов для заготовки пищевых продуктов и сбора лекарственных 
растений допускается по всей территории лесного фонда. При осуществлении данного вида 
использования лесов необходимо руководствоваться требованиями лесохозяйственного 
регламента Павинского лесничества (гл.2.4). 

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства. Правила использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства установлены законом Костромской области от 24.04.2008 г.  
№ 296-4-ЗКО. 

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, наличию 
и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось. В тоже время регламент 
допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничества, кроме лесов 
зеленых зон. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Территория лесничества 
практически не используется для ведения сельского хозяйства, что обусловлено в первую 
очередь суровым климатом и 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, 
установленными соответствующими разделами лесохозяйственного регламента Кологривского 
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лесничества (кроме лесов зеленых зон и особо защитных участков лесов – берегозащитных, 
почвозащитных участков лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов). 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности. Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 
включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, 
направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение 
прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение этих 
знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится 
создание и использование на лесных участках объектов учебно-практической базы (полигонов, 
опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, проведения 
рубок лесных насаждений, работ по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству 
лесов и других мероприятий) в области изучения, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной 
инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков. 

Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и 
объемы определяются договором на право использования соответствующего лесного участка и 
проектом освоения лесов.   

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-
исследовательской 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 
кустарников на склонах. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. В целях 
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
лица, на лесных участках, могут организовываться туристические станции, туристические 
тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и 
лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным 
искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по 
отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, 
физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды 
рекреационной деятельности. 

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления 
рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной 
нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным 
насаждениям и окружающей среде.  

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не 
наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно 
препятствовать праву граждан пребывать в лесах. 

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, 
использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют 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 
деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными 
лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов. 

Предельно допустимые рекреационные нагрузки на 1 га лесного фонда в зависимости от 
преобладающих пород в лесных насаждениях и возрастных групп насаждений составляют от 
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1,4 чел./га в молодняках до 1,8 чел./га в средневозрастных и приспевающих насаждениях. 
Предельно допустимые нагрузки установлены исходя из протяженности дорожной сети на 1000 
га лесного фонда до 10 км при условии комплексного благоустройства лесных массивов. 

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации. Земли лесов на 
территории Ильинского сельского поселения могут предоставляться для создания лесных 
плантаций и их эксплуатации только на основании соответствующих договоров аренды. На 
лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных 
насаждений допускается без ограничений. Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
допускается только в эксплуатационных лесах, кроме особо защитных участков лесов. Срок 
разрешённого использования лесов составляет от 10 до 49 лет.  

Лесным планом Костромской области мероприятий по данному виду использования 
лесов не планируется. 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений. Для выращивания лесных плодовых, ягодных 
декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные 
земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся 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, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться 
участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 
запрещается. Запрещается также использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков 
лесов. Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений осуществляется на основании договоров аренды лесных 
участков.  

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых. Использование лесного фонда для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых запрещено в лесах зеленых зон, а на  особо защитных участках леса допускается 
только в случае 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 объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, осуществляются 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 участке таких земель - участки 
невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых 
произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных 
лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов 
возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых. 

Использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений. Установленный 
режим хозяйствования на особо защитных участках леса выполнение данных работ 
допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных 
объектов. 
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Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений осуществляется в 
соответствии со статьей 21 Лесного кодекса. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных 
портов в соответствии с водным законодательством. 

Использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. В целях 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач и линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов, прежде всего, должны использоваться нелесные 
земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, 
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и 
наименее ценные лесные насаждения.  

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 
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 
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, 
рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом 
указанных зон, по согласованию с департаментом лесного хозяйства Костромской области. 

Использование лесов 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 Павинского лесничества 
предусматривается строительство межпоселковых газопроводов согласно областной целевой 
программы газификации. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. Для 
размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры должны использоваться, прежде 
всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки 
невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых 
произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после 
завершения соответствующего этапа работ. На лесных участках с нарушенным почвенным 
покровом 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 Леденгского 
сельского поселения отсутствуют лесные участки, предоставленные религиозным 
организациям в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной 
деятельности. 

Территория лесов может использоваться религиозными организациями для 
осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 
26.09.1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Предоставление 
религиозным организациям лесных участков для осуществления религиозной деятельности 
осуществляется в безвозмездное срочное пользование в порядке определенном лесным 
законодательством. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 
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деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения. 

Планирование объемов использования лесов по различным видам использования, 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, осуществлялось на основе 
предложений органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской области 
и лесничеств, с учетом документов территориального планирования, с увязкой по годам 
объемов использования лесов и планируемого строительства объектов развития 
инфраструктуры районов. 

Основным видом права пользования лесными участками является их аренда для 
различных видов использования.  

Постановлением Администрации Костромской области от 6.06. 2008 г. № 172-а 
утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Костромской области. Согласно данных этого постановления на 
территории Леденгского сельского поселения есть особо охраняемые природные территории 

В настоящее время на территории Леденгского сельского поселения расположена ООПТ 
регионального значения – Памятник природы «Пызмаский» - постановление Администрации 
Костромской области от 16.06.2008 № 172-а (ред. от 14.12.2010 №408-а). 

Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, 
приведены в таблице  
Таблица Перечень особо охраняемых природных территорий 

№ 
п/п 

Категория и 
название 

ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га Описание границ ООПТ 

Краткая характеристика и 
описание экологической 

ценности территории 

Основные 
ограничения 

хозяйственной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 
1 Памятник 

природы 
«Пызмаски
й» 

2,0 от дороги Пыщуг-Павино  
поворот к д. Старая дорога, 
от деревни 4 км на северо-
запад и 2 км  от д. 
Мостовая, на северо-запад.  

Местообитание редких видов 
растений -гроздовника 
полулунного, гроздовника 
многораздельного, охраняемых 
на территории Костромской 
области, а также нового для 
флоры области вида -
гроздовника ромашковидного. 

 

  
4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Леденгское сельское поселение входит в состав Павинского района, одного из самых 

дальних северо-восточных приграничных районов Костромской области. Удаленность от 
магистральных автодорог и железной дороги создает относительную изолированность 
экономики района от экономической жизни области, мешает освоению и использованию 
имеющихся природных и трудовых ресурсов. Географическое расположение Павинского 
района является определяющей негативной особенностью социально-экономического развития 
всего района в целом и сельских поселений, входящих в его состав. 

Леденгское сельское поселение, расположенное в юго-западной части Павинского 
района, граничащей с Пыщугским районом, занимает территорию в 305,7 км2, что составляет 
более 19% от общей площади района.  Бόльшая часть территории поселения (76,8%) покрыта 
лесом и кустарником, земли сельскохозяйственного назначения занимают 21%.  

Внешние транспортно-экономические связи поселения осуществляются по транзитной 
автомобильной дороге «Пыщуг - Павино - Вохма – Боговарово»; речного и железнодорожного 
сообщения не имеется, ближайшая железнодорожная станция находится в г. Шарья. 
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Административный центр поселения - с.Леденгск находится в 25 км от районного центра 
с.Павино и в 383км от областного центра. 

Экономика Леденгского сельского поселения имеет невысокий уровень развития. Одной 
из причин являются очень высокие затраты на реализацию всех видов производимой 
промышленной и сельскохозяйственной продукции из-за значительной удалённости района от 
основных промышленных центров и сельскохозяйственных территорий с высоким уровнем 
концентрации производства и населения. 

В поселении имеются единственное сельхозпредприятие и немногочисленные 
предприятия лесной и деревообрабатывающей отраслей. На лесных территориях поселения 
древесину заготавливают также арендаторы со стороны. 

К обслуживающим отраслям относятся организации здравоохранения, образования, 
культуры и торговли.  

 
4.2. БЮДЖЕТ 

Характерной чертой бюджетов большинства сельских поселений Костромской области 
является их дотационность. Бюджеты Леденгского сельского поселения не являются 
исключением. Уровень дотационности зависит от соотношения безвозмездных поступлений из 
бюджетов всех уровней и собственных доходов в общих доходах бюджета муниципального 
образования. Необходимо отметить, что, судя по представленным данным, дотационность 
бюджетов поселения в рассматриваемом периоде 2011-2014гг. довольно высока и имеет 
тенденцию к повышению. Так, если в 2011 году дотации составили 61,5% в сумме общих 
доходов бюджета, то в проекте бюджета на 2014 год дотации заложены в размере 77,6%.  

Собственные доходы, соответственно, уменьшились с 38,5% в 2011 году до 22,4 в 2014. 
Анализ составляющих собственных доходов показывает, что причиной этого является 
сокращение в собственных доходах бюджета неналоговой части, которая прежде составляла от 
52,5% до 64,6%, а в 2014 году ожидается в размере всего лишь 29,4%. Резкое снижение доли 
неналоговых доходов произошло из-за отмены поступления в бюджеты поселений платежей за 
пользование природными ресурсами. С 2014 года плата за аренду лесных участков на 
территориях сельских поселений будет направляться в вышестоящие бюджеты. Вторая 
доходная статья неналоговых поступлений в бюджете Леденгского СП - «Доходы от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» не компенсирует 
отмену арендной платы.  

По сравнению с 2011 годом налоговая часть собственных доходов бюджета вырастет на 
17,2% за счет незначительного увеличения поступлений по некоторым статьям налогов: «Налог 
на доходы физических лиц», «Налог на имущество физических лиц», «Земельный налог». 
Незначительно сократятся поступления по статьям «Налоги на совокупный доход» и «Прочие 
налоги, пошлины и сборы». 

Дотационные поступления, ожидаемые в 2014 году, должны увеличиться почти в 1,5 
раза по сравнению с 2011 годом и всего на 7,8% по сравнению с 2013 годом.  

В итоге не столь значительный рост налоговой части и небольшое увеличение дотаций 
не восполнят сокращение доходной части бюджета поселения из-за отмены поступлений 
платежей за пользование природными ресурсами. В 2014 году общая сумма доходов бюджета 
Леденгского СП по сравнению с 2013 годом уменьшится на 4,1%. 
Табл.4.2-1 Основные статьи доходов бюджетов Леденгского СП (2011-2014гг.) 

Наименование доходных статей 

Годы 

2011 2012 2013 2014 
(проект) 

Доходы, всего, в том числе  1476,2 1468,4 1785,4 1715,8 
Собственные доходы 568,9 554,1 550,8 385,0 
Налоговые доходы, из них: 232,4 196,2 261,8 272,0 
Налог на доходы физических лиц 103,6 97,0 144,4 131,0 
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Налоги на совокупный доход 29,0 0,1 17,7 24,0 
Налог на имущество физических лиц 1,3 6,8 42,5 9,0 
Земельный налог 40,7 52,5 14,9 65,0 
Прочие налоги, пошлины и сборы 57,8 39,8 42,3 43,0 
Неналоговые доходы, из них: 336,5 357,9 289,0 113,0 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 90,9 126,8 61,6 112,0 

Платежи за пользование природными 244,7 230,3 227,4 - 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,9 0,8 - 1,0 

Безвозмездные поступления-средства, 
полученные в рамках межбюджетных 
отношений (дотации, субвенции, субсидии, 
прочие средства из других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 

907,3 914,3 1234,6 1330,8 

Величина собственных доходов бюджета муниципального образования зависит от 
уровня развития его экономики. Неразвитость экономики Леденгского сельского поселения   не 
предоставляет возможности   создать базу собственных доходов в размерах, позволяющих 
существенно влиять на качество финансирования необходимых расходов. Суммы дотаций 
(безвозмездные поступления, получаемые   в рамках межбюджетных отношений), меняются из 
года в год. Таким образом, средства бюджета поселения ограничены и позволяют 
финансировать только ограниченное число статей. Структура расходов бюджета Леденгского 
сельского поселения типична для большинства сельских поселений области.  

Табл.4.2-2 Основные статьи расходов бюджетов Леденгского СП (2011-2014 гг.) 

Наименование статей расходов 

Расходы по годам  

2011г. 2012г. 2013г. 
2014г. 

(проект) 
тыс.руб % тыс.ру

б 
% тыс.руб

. 
% тыс.ру

б 
% 

 Расходы, всего,  1483,6 100,0 1483,0 100,0 1759,6 100, 1735,0 100,
в том числе:         
Общегосударственные вопросы 920,4 62,0 1030,1 69,5 1327,7 75,5 1317,3 75,9 
Национальная экономика 110,1 7,4 108,5 7,3 149,3 8,5 152,7 8,8 
Жилищно-коммунальное 212,9 14,4 269,6 18,2 205,6 11,7 189,1 10,9 
Образование -  -  -  -  
Культура, кинематография и 143,8 9,7 -  -  -  
Здравоохранение и спорт 1,1  1,9 0,1 0,6  2,0 0,1 
Социальная политика 19,0 1,3 18,7 1,2 16,9 1,0 16,9 1,0 
Межбюджетные трансферты -  -  -  -  
Прочие расходы 76,3 5,2 54,2 3,7 59,5 3,3 57,0 3,3 
Дефицит (-), профицит +) -7,4  -14,6  25,8  -19,2  

В расходной части рассматриваемых годовых бюджетов Леденгского СП основную 
долю занимают затраты по статье «Общегосударственные вопросы»; в разные годы расходы по 
этой статье составляли от 62% до 75,9% всех бюджетных средств. На финансирование   статьи 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» тратится от 189,0 до 269,6 тыс.рублей (10,9%-18,2%). На 
статью «Национальная экономика» выделялись различные суммы от 108,5 до 152, 7тыс.руб или 
7,3%-8,8%. На «Прочие расходы» направляется от 3,3 до 5,2% средств бюджета, затраты по 
статье «Социальная политика» составляют не более 1,0%-1,3%, «Здравоохранение и спорт» - 
0,1%. Остальные статьи финансируются из районного бюджета. 
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В 2011 и в 2012 годах бюджет поселения был исполнен с небольшим дефицитом, 
бюджет 2013 года был профицитным. Предполагается, что бюджет 2014 года будет с 
дефицитом в размере 5% от собственных доходов. 

 
Потребительский рынок 

Важными показателями экономического и социального развития любого 
муниципального образования являются показатели объемов розничного товарооборота. В 
Леденгском сельском поселении отмечается    постепенный рост объема розничной торговли, 
однако его доля в товарообороте района мала и   составляет менее 1%. 

По сравнению с 2011 годом в 2013 году товарооборот увеличился в 3,5 раза, в 2014 году 
увеличение объема розничной торговли не ожидается. В немалой степени на рост 
товарооборота влияет повышение цен на товары и продукты. 

По отношению к 2011 году в 2014 году оборот розничной торговли на 1 жителя 
поселения должен вырасти на 35,6% и составить 3956 рублей. Для сравнения - в 2010 году 
средний показатель объема товарооборота на душу населения   по району составлял 38812 
рублей.  

Табл.4.2-3 Розничная торговля в Леденгском СП (в фактически действовавших ценах) 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 

(план) Оборот розничной торговли в поселении, тыс.руб. 1555,2 1555,2 1879,2 1879,2 
Число организаций розничной торговли 3 3 2 2 
Численность работающих в розничной торговле, 5 5 4 4 
Оборот розничной торговли на душу населения, 2918 3008 3736 3956 

На начало 2014 года в поселении работало два магазина в с.Леденгск от торговых 
организаций с.Павино. В магазинах работают местные жители. Хлеб завозится из Павино, 
своей пекарни в поселении нет. 

 
4.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственное производство является важным сектором экономики Павинского 
района. За годы реформирования отрасль претерпела большие изменения: сельхозпредприятия 
меняли форму собственности, банкротились, преобразовывались, возникали новые хозяйства и 
объединения. Возможности развития агропромышленного комплекса ограничивают негативная 
политика цен на сельскохозяйственную продукцию, трудности сбыта, долговое бремя 
сельхозпроизводителей, демографическая ситуация на селе. Кроме того, из-за отдаленного 
расположения района традиционное ведение хозяйства требует больших вложений, что ведет к 
увеличению себестоимости продукции. 

Общие проблемы отрасли нашли свое отражение и в сельскохозяйственном 
производстве Леденгского сельского поселения. За прошедшие годы имевшийся 
сельскохозяйственный потенциал не получил должного развития, что привело к ликвидации в 
2004-2006гг. СПК «Северный луч» и СПК «Нива». Сельхозпредприятия прошли официальную 
процедуру банкротства и исключены из реестра действующих. ООО «Салют», образованное на 
базе СПК «Нива» и прекратившее сельскохозяйственную деятельность в 2013 году, еще 
числится в реестре, как функционирующее сельхозпредприятие. В настоящее время 
предприятие арендует на территории поселения делянки для заготовки древесины. Земли 
ликвидированных хозяйств заброшены, зарастают лесом и кустарником, производственные 
помещения бывших сельхозпредприятий также не используются, постепенно разрушаются или 
уже разрушены. 

На начало 2014 года на территории Леденгского СП зарегистрированы следующие 
сельхозпроизводители: 

- СПК «Рассвет» - с.Леденгск; 
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- ООО «Салют» - д.Гришонки; 
- 3 ИП;  
- 181 ЛПХ. 
В поселении есть Леденгский ветеринарный участок, где работают 3 человека (на пол-

ставки каждый). 
Хозяйственной специализацией единственного сохранившегося сельхозпредприятия 

поселения СПК «Рассвет» является молочное животноводство, продукция растениеводства 
служит кормовой базой для животных. 

Поголовье скота КРС в хозяйстве невелико, объемы производства небольшие, 
работающих всего 8 человек. Произведенное молоко поставляется на Вохомский 
маслосырзавод, мясо продается перекупщикам и местному населению. 

Табл. 4.3-1 Поголовье скота в СПК «Рассвет» 
 Количество скота по годам 

2011 г. 2012 г. 2013 г. На начало 2014г. 
Крупный рогатый скот (голов), 51 51 63 46 
в том числе коровы (голов) 39 40 36 35 

Сельскохозяйственные угодья находятся в частной собственности, СПК пользуется 
землей на правах аренды у членов-пайщиков. В хозяйстве заготавливают сено, сеют зерно на 
корм скоту.  Излишки зерна продают на Мантуровскую птицефабрику и местному населению. 
В текущем году зерновые не сеяли, так как с прошлого года обеспечены и семенами, и 
фуражом. В следующем году в хозяйстве собираются увеличить посевы зерновых. 

До нынешнего года СПК арендовало лесные делянки для заготовки леса. Лес продавали 
на сторону, но слишком большие сопутствующие затраты не окупались и аренду возобновлять 
не стали. 

В СПК «Рассвет» имеется достаточная производственная база — МТФ, зерносклады, 
автогаражи, сельскохозяйственная техника, однако в сложившейся экономической ситуации на 
селе финансовое состояние хозяйства, как и у большинства сельхозпроизводителей, остается 
сложным. Как уже было отмечено выше, из-за низких закупочных цен на животноводческую 
продукцию не покрываются затраты на ее производство. В прошлые годы хозяйство 
практически не получало прибыли; в 2013 году сработало с убытком. Кроме того СПК имеет 
кредит с 2004 года, реструктуризированная задолженность по которому должна быть погашена 
в 2016 году.  

В хозяйстве существует кадровая проблема - работники стареют, но из-за низкой 
заработной платы и тяжелых условий труда притока молодежи нет.  

Крестьянско-фермерских хозяйств в поселении не имеется. Из индивидуальных 
предпринимателей, в свое время оформленных через программу самозанятости населения, 
только трое, занимающиеся пчеловодством, не прекратили хозяйственную деятельность. Еще 
один пчеловод не зарегистрирован, но проживает в поселении. Мед еженедельно продают на 
рынке в Павино, а также возят на рынки и ярмарки за пределы района. Высокий спрос на мед и 
другие продукты пчеловодства стимулируют развитие этого вида сельскохозяйственной 
деятельности, который в последние годы получает широкое распространение в Костромской 
области. Этому способствуют богатый природный мир, экологическая чистота сельских 
территорий. В Леденгском сельском поселении с 2011 года количество пчелосемей выросло 
почти в 2 раза. 

Табл. 4.3-2 Развитие пчеловодства в Леденгском сельском поселении 

Вид деятельности Количество пчелосемей по годам 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Пчеловодство 79 86 115 148 
Для обеспечения собственных потребностей в сельскохозяйственной продукции местное 

население занимается её производством в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Из-за старения 
населения происходит постепенное уменьшение количества ЛПХ. По данным администрации 
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на начало 2014 года в поселении насчитывалось 181 ЛПХ. Следовательно, с 2011 года 
количество личных подсобных хозяйств на территории поселения уменьшилось на 16 единиц 
или на 8,1%. 

Табл. 4.3-3 Личные подсобные хозяйства Леденгского сельского поселения  
 Количество личных подсобных хозяйств, ед. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Личные подсобные хозяйства населения 197 193 190 181 

В ЛПХ Леденгского сельского поселения жители держат скот и птицу, выращивают 
картофель и овощи. С уменьшением числа личных подсобных хозяйств сокращается и 
поголовье скота: количество голов крупного рогатого скота по сравнению с 2011 годом 
уменьшилось на 19 голов или на 21,6%, в том числе коров — на 8 голов или на 21,1%; 
поголовье свиней сократилось почти на 40%, овец и коз — на 25,6%. За тот же период на 
сельских подворьях на 18,4% увеличилось количество птицы. 

Табл. 4.3-4 Поголовье скота и птицы в ЛПХ Леденгского сельского поселения  
Вид скота Поголовье по годам 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Крупный рогатый скот, голов 88 73 75 69 
в том числе коровы, голов   38 34 36 30 
Свиньи, голов 43 64 43 26 
Овцы и козы, голов 43 34 51 32 
Птица, тыс.штук  0,38 0,40 0,40 0,45 

Следует отметить, что сельское хозяйство поселения, сохраняясь как отрасль, с каждым 
годом теряет площади используемых сельскохозяйственных угодий. По данным 
муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территорий населенных 
пунктов Леденгского сельского поселения на 2014-2016 годы» в 2013 году из 7657 га 
сельхозугодий фактически использовались только 441 га. Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни составила всего 5,8%. Неиспользуемые сельскохозяйственные земли через 
суды будут оформлены в муниципальную собственность поселения, как невостребованные. 

 
4.4. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Павинский район является территорией с невысоким промышленным потенциалом. Основной 
проблемой для бизнеса в лесозаготовках и лесопереработке является отсутствие на территории 
района лесосырьевой базы с доступной дорожной инфраструктурой. 
На территории Леденгского СП заготовка древесины велась особенно интенсивно с 2000 по 
2008 год. Массово вырубались леса в пределах транспортной доступности, поэтому запасы 
древесины остались на дальних территориях, куда дороги не проложены. В ближних лесах 
преобладают молодняки. 
По данным, предоставленным администрацией поселения, заготовку леса на территории 
поселения осуществляют местные лесозаготовители и организации со стороны. Лесозаготовки 
ведутся зимой и в сухие летние и осенние месяцы.  
Табл.4.4-1 Лесозаготовительные организации-арендаторы 

Наименования организаций, 
арендующих лесные участки Местонахождение организации Численность 

работающих, чел. 

ООО «Кронолеспром» г.Шарья, п.Ветлужский 18 

ООО «Костромская лесная 
компания» 

Костромскрй район, д.Нажерово 11 

ООО «Салют» с.Леденгск 1 
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ИП Вагин Н.А. с.Леденгск 7 
ООО «Кронолеспром» из Шарьи арендует лес в поселении с октября 2012 года, рубит и 

вывозит на переработку в Шарью кругляком древесину хвойных пород и лиственную, а также 
опилки, стружку, горбыль для вторичной переработки. Для работы привозят свои рабочие 
бригады, из местных жителей по найму в организации работают 3 человека. 

ООО «Костромская лесная компания» заготавливает лес в поселении с начала текущего 
года и является развивающимся производством. В деревне Ср.Грива предприятие начинает 
организовывать свою деревообрабатывающую базу — распиловку, сушку древесины. На 
перспективу предполагается дальнейшее развитие деревообрабатывающего производства. 
Рабочих также привозят своих. 

Местными лесозаготовителями являются ООО «Салют» - бывшее сельхозпредприятие и 
ИП Вагин Н.А.  

Табл.4.4-2 Деревообрабатывающее производство 

Наименования предприятия Местонахождение 
производства 

Выпускаемая 
продукция 

Численность 
работающих, 

чел. 

ООО «Радуга» с.Леденгск пиломатериалы 3 

ИП Вагин Н.А. с.Леденгск пиломатериалы 7 

ООО «Костромская лесная 
компания» д.Ср.Грива пиломатериалы 11 

Местное деревообрабатывающее производство ООО «Радуга» работает на покупном 
лесе, выпускает пиломатериалы. 

ИП Вагин Н.А. занимается лесозаготовками, имеет деревообрабатывающее 
производство, выпускающее пиломатериалы, плинтус, брус и пр., на заказ изготавливаются 
срубы. Продукция поставляется в Кострому и за пределы области, например, в Орел. ИП Вагин 
также выполняет муниципальный заказ - снабжает местное население дровами. 

Управленческие функции - отпуск древесины на корню, мелкий отпуск (дрова), 
мониторинг и учет лесного фонда, контроль за работой арендаторов и других 
лесопользователей осуществляет Леденгский участок ОГУ Павинского лесничества.  

Леса поселения используются также в качестве источника лесных пищевых продуктов. 
Грибы и ягоды собираются населением для собственных нужд. Производств, 
перерабатывающих лесные пищевые продукты, на территории поселения не имеется. 

Добыча второстепенных лесных ресурсов (живицы, пней на канифоль и пр.) в лесах 
поселения не осуществляется. 

 
4.5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Развитие экономики любого муниципального образования тесно связано с 
возможностями малого бизнеса. Следует отметить, что в сфере сельского бизнеса существуют 
многочисленные проблемы и трудности, связанные, в первую очередь, с недостаточностью 
собственного капитала и оборотных средств. Высокие процентные ставки при низком уровне 
благосостояния населения, ограниченность платежеспособных заемщиков делают кредитные 
средства недоступными для большинства сельчан. 

В Павинском районе работает Совет предпринимателей, принята программа 
«Поддержка малого предпринимательства в Павинском муниципальном районе на 2011-
2015гг». Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств 
областного фонда поддержки предпринимательства, бюджета района, средств фонда занятости 
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населения Павинского района, Совета предпринимателей района. Общий объем 
финансирования Программы составляет 192,5 тыс. рублей. 

В Леденгском сельском поселении малое предпринимательство большого развития не 
получило. На территории поселения предпринимательскую деятельность по лесозаготовкам и 
деревообработке осуществляют ООО «Радуга», ООО «Салют» и ИП Вагин Н.А., 
пчеловодством занимаются 4 индивидуальных предпринимателя, которые по программе 
самозанятости открыли собственное дело на развитие личного подсобного хозяйства. С учетом 
четырех местных жителей, работающих в магазинах от организаций из Павино всего в сфере 
малого предпринимательства в поселении занято 19 человек. 

 
4.6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 
Леденгское сельское поселение расположено вдали от железнодорожных путей, не 

имеет воздушного и водного сообщения, поэтому единственным средством связи, как и в 
целом по району, являются автомобильные дороги. Планировка транспортной системы 
позволяет иметь возможность непосредственного проезда в любой населенный пункт 
поселения. 

Внешние круглогодичные транспортные связи территории Леденгского сельского 
поселения с Пыщугским районом, с соседними поселениями, с районным центром 
обеспечивает транзитная автодорога Пыщуг - Павино - Вохма – Боговарово, имеющая 
региональный статус. Вдоль автодороги или вблизи нее расположено большинство 
населенных пунктов поселения. Дорога имеет IV категорию, асфальтовое покрытие и 
находится в удовлетворительном состоянии. Некоторые ее участки требуют капитального 
ремонта. 

Статус межмуниципальной дороги имеет автодорога V категории «Подъезд к с. 
Леденгск», протяженностью 1,5км, с покрытием из плит. 

Содержание дорог и текущий ремонт обеспечивают подразделения районной 
организации ООО «Дорстрой». 

Сеть муниципальных и местных дорог общего пользования связывают населенные 
пункты между собой и обеспечивают выход на региональную дорогу. Дороги имеют 
грунтовое покрытие и являются дорогами V категории. Муниципальные дороги содержатся на 
средства района.  Денежных средств, ежегодно выделяемых на финансирование дорожных 
работ, недостаточно, поэтому дороги не отвечают нормативным требованиям. Договоры на 
обслуживание дорог заключаются с ООО «Дорстрой», работы по очистке от снега зимой 
выполняют также частники, ИП Вагин Н.А. 

Для поездок в Шарью, Пыщуг жители поселения пользуются проходящими 
автобусными рейсами из с.Павино. Перевозку пассажиров по маршруту Леденгск-Павино-
Леденгск три раза в неделю осуществляют рейсовые автобусы МУП ЖКХ «Коммунсервис», 
для поездок жители используют также личный автотранспорт. Школьный автобус, состоящий 
на балансе района, доставляет учащихся из деревень Н.Грива, Гришонки и др. в школу в 
с.Леденгск.   

На территории Леденгского сельского поселения отсутствуют объекты придорожного 
сервиса - заправки, автостоянки, площадки отдыха, станции технического обслуживания.  
Единственная АЗС расположена в с. Павино.  Отсутствие автодорог с капитальным покрытием 
между населенными пунктами, требующая ремонта магистральная автодорога, отсутствие 
объектов дорожной инфраструктуры являются факторами, характеризующими 
неудовлетворительное состояние автодорожной сети Леденгского поселения, что является 
сдерживающим фактором для его социально-экономического развития. 

 
4.7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  
Территория Леденгского сельского поселения не располагает большим количеством 

залежей полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены 
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месторождениями песков и гравийно-песчаного сырья и торфа. 
Месторождение песков и гравийно-песчаного сырья «Карково» имеет объем запасов в 

170 тыс. м3, требующих пересчета. Ранее месторождение разрабатывалось дорожно-
экспуатационным предприятием, в настоящее время не используется.  

Торфяное месторождение «Леденгское», разведанное в 1987 году и имеющее запасы в 8 
тыс.т , не разрабатывается. 

 
4.8. ТУРИЗМ 
В настоящее время туризм на территории Леденгского сельского поселения не развит, 

хотя необходимые предпосылки для создания некоторых видов въездного туризма существуют: 
это чистая в экологическом отношении местность, богатый растительный и животный мир. 

Имеющийся на территории биоресурсный потенциал и природно-климатические условия 
привлекают не только местных жителей, но и охотников из Павино и Пыщуга.  Охота носит 
любительский характер. На всей залесённой территории поселения может осуществляться сбор 
ягод (брусники, клюквы, черники), грибов, лекарственных растений. 

В летние месяцы население поселения увеличивается -  приезжают в отпуска к родителям 
дети с внуками; проводят дома каникулы студенты; в поселение приезжают дачники — бывшие 
жители поселения, проживающие в других регионах, пенсионеры с детьми живут в поселении с 
мая по сентябрь. На летний период оживают старые дома, возделываются приусадебные участки. 
Подобные «дачные» хозяйства можно отнести к одному из видов сельского туризма, который 
позволяет избежать окончательного запустения малолюдных и заброшенных деревень и хоть в 
какой-то мере использовать свободные земельные ресурсы.    

Основными факторами, ограничивающими туристическое развитие территории 
Леденгского сельского поселения, являются значительная удаленность от областного центра, 
плохие дороги, отсутствие рекреационной и туристической инфраструктур.  

 
5. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Леденгское сельское поселение занимает площадь в 305,7км² (более 19% от всей 
территории Павинского района). В состав поселения входят 24 населенных пункта, 13 из 
которых нежилые. В настоящее время большинство обитаемых населенных пунктов 
сконцентрировано вдоль или вблизи региональной автодороги «Пыщуг - Павино - Вохма – 
Боговарово», транзитом проходящей по центральной части поселения. Основная часть 
населения сосредоточена в административном центре и самом крупном населенном пункте 
поселения с.Леденгск, расположенном на дороге «Подъезд к с.Леденгск», в 1,5 км от 
региональной автодороги. На 01.01.2014 года в с.Леденгск зарегистрировано 300 жителей, в 4-х 
населенных пунктах проживает от 22 до 35 человек, в 6-ти насчитывается от 2 до 11 жителей. 
Жилые населенные пункты расположены в восточной части поселения. Западная часть 
поселения практически не заселена: деревни, ранее существовавшие к западу от дороги, 
превратились в урочища.  

На 01.01.2014г. в Леденгском сельском поселении зарегистрировано 475 человек, что 
составляет немногим более 9% от всего населения района. Плотность населения в поселении 
1,6 чел./км2, что ниже средней плотности по Павинскому району — 3,2 чел./км2. 

Однако, необходимо отметить, что представленные данные не в полной мере отражают 
действительность: численность постоянно проживающих в поселении еще меньше, так как 
некоторые из его жителей (особенно молодого возраста), сохраняя регистрацию в населенных 
пунктах поселения, живут за пределами поселения и даже в других областях. 
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В то же время в летние месяцы население поселения увеличивается в 1,3-1,5 раза — на 
каникулы приезжают студенты, проводят отпуска у родителей дети, проживающие в других 
регионах, на лето приезжают бывшие жители поселения с детьми и внуками. 

Табл. 5.1-1 Демографические данные Леденгского сельского поселения 

Год
ы 

Всего 
числ-ть 
насел-я, 

чел. 

Прирост (убыль) населения, человек  
Естественный прирост/убыль Миграционный прирост/убыль Всего, 

прирост 
+ убыль 

- 

родилос
ь умерло прирост + 

убыль - прибыло убыло прирост + 
убыль - 

2000 810        
2005 623        
2006 629        
2008 614        
2009 585        
2005 577        
2010 567 4 23 -19 15 30 -15 -34 
2011 533 8 10 -2 10 24 -14 -16 
2012 517 5 12 -7 7 14 -7 -14 
2013 503 3 13 -10 3 21 -18 -28 
2014 475        

Демографические данные поселения характеризуются ежегодным стабильным 
сокращением населения. По представленным данным только с 2010 по 2014 год число жителей 
в поселении уменьшилось на 92 человека или на 16,2%, а в сравнении с 2000 годом 
сократилось на 335 человек или более, чем на 41%. 

Одной из причин является большая естественная убыль населения из-за низкой 
рождаемости и высокой смертности, которая, несмотря на снижение в последующие после 2010 
годы, в разы превышает рождаемость. Отрицательные показатели естественного прироста 
населения связаны со снижением общего благосостояния населения. При ухудшении 
социально-экономических условий неизбежно начинается более активная естественная убыль 
населения (особенно в период обострения кризисной ситуации). Кроме того, на снижении 
рождаемости сказываются распространение малодетности и абортов, отток населения 
детородного возраста, сдвиг возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и т.п.  

Еще одной причиной уменьшения численности населения являются отрицательные 
миграционные результаты. За рассматриваемый период из поселения ежегодно уезжает 
значительно большее количество человек, чем приезжает. Основными причинами, по которым 
местное население уезжает на заработки или переселяется насовсем в более благополучные 
районы области и за ее пределы, а вновь прибывшие не остаются в поселении на постоянное 
жительство, являются отсутствие работы, перспектив, низкий уровень жизни на селе. 

Принимая во внимание эти факторы, можно предположить дальнейшее ухудшение 
демографической ситуации в поселении. Сохранение этой негативной тенденции может 
привести к крайне негативным последствиям уже не в столь отдаленной перспективе. Резервы 
улучшения демографической ситуации, как в Павинском районе и Костромской области в 
целом, так и в каждом отдельном поселении, заключаются в повышении уровня жизни, 
улучшении репродуктивного здоровья населения, увеличении рождаемости, сокращении 
потерь населения в результате преждевременной смертности. 

 
5.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Из-за негативных процессов в движении населения, в Леденгском сельском поселении 
сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура, для которой характерно 
значительное превышение доли населения старше трудоспособного возраста (19,2-20,9%) над 
долей детей, которая понизилась с 15,5% в 2012 году до 12,5% на начало 2014 года. 
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По данным, представленным администрацией, в поселении высок процент населения 
трудоспособного возраста, составивший на начало текущего года 66,7%. Однако, естественная 
убыль населения, уменьшение численности детей и рост числа людей пенсионного возраста 
имеют долговременную тенденцию и ограничат возможности увеличения численности 
экономически активного населения уже в ближайшей перспективе. 

Табл.5.2-1 Возрастная структура населения Леденгского поселения за 2011-2014гг. 

Годы 

Общая 
числ-ть 

населения 
на 

01.01.,чел. 

в том числе: 
население моложе 

трудоспособного возраста население 
трудоспособног

о возраста 

население старше 
трудоспособного 

возраста чел. уд.вес, % 
чел. уд.вес, 

% 
в том числе 

детей 0-6 лет 
чел. уд.вес, % чел. уд.вес, чел. уд.вес, % 

2011 533 77 14,4 25 4,7 354 66,4 102 19,2 
2012 517 80 15,5 30 5,8 332 64,2 105 20,3 
2013  503 77 15,3  28 5,6 321 63,8 105 20,9 
2014 475 59 12,5 23 4,8 317 66,7 99 20,8 

 
Анализ данных таблицы трудовых ресурсов Леденгского сельского поселения 

показывает, что в 2014 году численность населения трудоспособного возраста по сравнению с 
2011 годом уменьшилась на 37 человек или на 10,5%. На начало 2014 года из 317 жителей 
трудоспособного возраста численность трудоспособных составила 301 человек. Из них 10 
человек (3,3%) заняты в домашнем и подсобном хозяйстве; 24 человека (8%) обучаются с 
отрывом от производства; 66 человек (21,9%) не имеют постоянного места работы, причем, 
только двое из них числятся безработными официально. Из числа работающего населения 86 
человек или более 40% из-за отсутствия рабочих мест или низкой заработной платы не 
трудоустроились по месту жительства и вынуждены работать за пределами поселения — 
значительная часть в Костроме, а также в Москве, Пыщуге, Шарье, Ярославле, Буе, Санкт-
Петербурге и даже Нижневартовске.  Многие из них работают вахтовым методом, а некоторые, 
сохраняя регистрацию в поселении, живут и работают вне поселения постоянно. 

Табл.5.2-2 Трудовые ресурсы Леденгского поселения на начало 2014г. 

Группы населения 
На 

01.01. 
2011г. 

На 
01.01. 
2012г. 

На 
01.01. 
2013г. 

На 01.01.2014г. 

чел. % 
Население трудоспособного возраста,  354 332 321 317  
из них:      
 - неработающие инвалиды и льготные 22 23 21 16  
Трудоспособное население трудоспособного 
возраста   332 309 300 301 100,0 

в т.ч. неработающее население:      
 - лица, занятые в домашнем и подсобном 13 17 10 10 3,3 

33,2  - учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с 
отрывом от пр-ва 34 35 29 24 8,0 
 - незанятое население, нуждающееся в 77 81 76 66 21,9 
из них, имеющие статус «безработного» 10 6 7 2  
Работающее население трудоспособного 208 176 185 201 66,8 
в т.ч. выезжают за пределы поселения на работу              78 77 86 86  
Численность работающих трудоспособного 
возраста в поселении - всего 130 99 99 115  
Работающие пенсионеры 10 6 7 2  
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Общее число работающих в поселении, включая 
работающих пенсионеров   140 105 106 117  

Постоянные рабочие места в поселении сохраняются и учитываются в бюджетных 
организациях и учреждениях, в частных предприятиях и производствах они изменяются из года 
в год. По официальным данным на начало текущего года в поселении насчитывалось 81 
рабочее место. 
Табл. 5.2-3 Предприятия и организации Леденгского сельского поселения 

Организации и учреждения 
Числ-ть 

работаю- 
щих,чел. 

Вид деятельности Форма 
собственности 

Администрация Леденгского СП, 6 Административная Муниципальн. 

СПК«Рассвет», с. Леденгск 8 Молочное жив-во, зерно, 
корма Коллективная 

Индивидуальные предприниматели в 4 Пчеловодство Частная 
ООО «Радуга» 3 Деревообработка Частная 
ООО «Салют» 1 Лесозаготовка Частная 

ИП Вагин Н.А. 7 Лесозаготовка, 
деревообработка Частная 

Леденгское участковое лесничество 
(филиал ОГУ Павинского 1 Управленческие 

функции Государствен. 

 Соцработники  1 Социальная Муниципальн. 
Леденгский ФП 2 Медицинская Муниципальн. 
 МОУ Леденгская ООШ, с.Леденгск  19 Образовательная Муниципальн. 
 МДОУ Леденгский детский сад 8 Дошкольное воспитание Муниципальн. 
 Леденгский ДК, с.Леденгск 6 Культурно-развлекат. Муниципальн 
 Леденгская сельская библиотека, 1 Культурно-образоват. Муниципальн 
 Леденгское ОПС Вохомского 4 Услуги почтовой связи Государствен. 
 Ветеринарный участок, с.Леденгск 
от Вохомской ветеринарной службы 3 Зоотехнические услуги Государствен. 

Магазин от ОАО «Павинское», с. 
Леденгск   2 

Розничная торговля 
Частная 

Магазин от ООО «Форвард» 
(с.Павино), с.Леденгск  2 Частная 

 ООО«Кронолеспром» (работают 3 
местных) 3 Лесозаготовка Частная 

Всего: 81   
Проблемы статистического учета в сфере занятости мешают представить полную 

картину состояния дел на рынке труда Леденгского сельского поселения. В категории 
трудовых ресурсов, не имеющих постоянной занятости, ведение статистического учета 
затруднено по причине «скрытой безработицы». Люди, не имеющие постоянной работы, 
устраиваются на временные и сезонные работы в поселении или периодически выезжают на 
заработки за его пределы чаще всего   неофициально, без оформления трудовых отношений 
или по неучитываемым временным договорам. Большинство вообще нигде не работает, 
перебиваясь случайными заработками. Положение усугубила ликвидация 
сельскохозяйственных предприятий, высвободившая трудовые ресурсы, не имеющие навыков 
работы в других отраслях. 

Таким образом, бỏльшая часть нетрудоустроенного трудоспособного населения не 
способна создать резерв трудовых ресурсов, который можно привлечь на вновь создаваемые 
производства или при расширении существующих из-за отсутствия нужной квалификации. 
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5.3. УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

От степени развития экономики зависят размеры получаемых доходов, а значит и 
уровень жизни населения. В Леденгском сельском поселении определяемую часть доходов 
жителей поселения составляют заработная плата и пенсии. Доходы от работ на стороне и 
неофициальные доходы учесть невозможно. 
Табл. 5.3-1 Заработная плата и пенсии в Леденгском сельском поселении 

Виды доходов 
По годам 2014г. к 

2011г., 
% 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

(план) 
Средняя з/плата в поселении      
в бюджетных организациях 11119 13370 15597 16500 148,4 
на лесозаготовках и 
деревообраб.производстве 4611 4611 5205 5554 128,5 

 в сельском хозяйстве 5838 4208 5699 6500 111,3 
Средняя пенсия  7372 8180 8986 9697 131,5 

В поселении наблюдается постепенный рост доходов населения: по сравнению с 2011 
годом в 2014 году ожидается увеличение средней заработной платы в бюджетных организациях 
на 48,4%; в сельском хозяйстве - на 11,3%, на лесопромышленных производствах – на 28,5%. 
Необходимо отметить наиболее быстрый рост средней заработной платы в бюджетных 
организациях, которая в 2011 году была в 2,4 раза выше доходов в лесопромышленном 
производстве и в 1,9 раза выше средней заработной платы в сельском хозяйстве. В 2014 году 
разрыв между зарплатами должен увеличиться: доходы бюджетников будут выше доходов в 
лесопромышленном комплексе почти в 3 раза и в 2,5 раза выше, чем в сельскохозяйственном 
производстве. Можно предположить существование более высоких реальных заработков в 
лесной отрасли, но низкая заработная плата в сельском хозяйстве не стимулирует приток 
молодых кадров. 

Предполагается, что пенсии в 2014 году будут больше средних пенсий в 2011 году на 
31,5%. 

Качество жизни населения зависит от уровня развития инженерной, социальной и 
культурно-бытовой структур. В Леденгском сельском поселении низок уровень 
благоустройства населенных пунктов, обеспеченности населения коммунальными и бытовыми 
удобствами. Отсутствует централизованное теплоснабжение. Для бытовых нужд привозится 
сжиженный газ в баллонах; для отопления и горячего водоснабжения используются 
индивидуальные источники — дровяные титаны и   электроводонагреватели. 

Одной из важнейших проблем является отсутствие качественного централизованного 
водоснабжения населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется 
только в д. Низкая Грива, Малиновцы, Корково, частично в с. Леденгск. 

Все немногочисленные учреждения и организации общеобразовательного, культурно-
бытового, медицинского обслуживания и торговли поселения находятся в с.Леденгск. 
Работает Леденгская общеобразовательная школа, при ней организована дошкольная группа. 
Медицинскую помощь жителям поселения оказывает Леденгский фельдшерский пункт (ФП) 
от Павинской ЦРБ.  Культурно-массовые мероприятия проводит Леденгский СДК при участии 
работника сельской библиотеки. В постоянно действующих клубных формированиях 
участвуют 35 человек. В селе имеется почтовое отделение. Торговое обслуживание населения 
осуществляют два магазина, своей пекарни в поселении нет, хлеб завозят из Павино.  

В поселении проживают инвалиды, одинокие люди преклонного возраста —категории 
населения, требующие особого внимания со стороны органов соцзащиты.  Социальной работой 
и обслуживанием населения в Леденгском сельском поселении занимается социальный 
работник от Павинского ОГУ «КСЦОН». 
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В последние годы в области осуществлялась реализация программ, направленных на 
улучшение положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвалидов, малоимущих 
граждан, увеличивался удельный вес расходов консолидированного бюджета Костромской 
области на социальную сферу, возрастала социальная направленность бюджетных расходов, 
но, несмотря на предпринимаемые меры, по уровню жизни населения Костромская область 
уступает большинству регионов Центрального федерального округа и пограничных областей. 

Повышение материального уровня населения, улучшение качества жизни является 
одним из условий дальнейшего существования Леденгского сельского поселения. 

 
5.4. ПРОГНОЗ СООЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспективы развития Павинского района были намечены в «Схеме территориального 
планирования Павинского  муниципального района Костромской области», разработанной в 
2009 году Пермским ООО «Архитектурно-планировочная мастерская МастерСВ», в Программе 
«Социально-экономическое развитие Павинского муниципального района на 2010-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года»,  в «Инвестиционном паспорте Павинского муниципального 
района» 2011 года, в «Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», целевых 
программах и мероприятиях различного уровня.  

Конечной целью реализации этих планов является решение проблем в области 
демографии и трудовых ресурсов, повышение жизненного уровня населения Павинского 
муниципального района. Для достижения намеченных целей должны быть решены задачи 
наиболее полного использования экономического и социального потенциала территории и 
населения района в целом и каждого поселения в отдельности. 

В сельскохозяйственном производстве Леденгского сельского поселения перспективы 
могут быть связаны с развитием молочного животноводства, как основной товарной отрасли 
сельской экономики. В поселении имеются значительные массивы неиспользованных земель 
сельскохозяйственного назначения потенциально пригодные для создания собственной 
кормовой базы, для организации новых сельскохозяйственных производств. В районе 
разработана программа развития сельскохозяйственного производства. Предполагается, что в 
результате реализации Программы базовые показатели социально-экономического развития 
сельского хозяйства должны существенно улучшиться. Рост продукции сельского хозяйства в 
большей степени должен быть обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве 
на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного 
технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет 
наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ускоренного 
создания соответствующей кормовой базы. 

Меры, предпринимаемые со стороны сельскохозяйственных предприятий, частично 
сдерживают отрицательные тенденции   в экономике сельскохозяйственной отрасли, но их 
недостаточно для стабилизации и осуществления перелома в развитии сельскохозяйственного 
производства. Без изменения государственной политики по отношению к 
сельскохозяйственной отрасли, без серьезной бюджетной поддержки сельскохозяйственная 
деятельность будет по-прежнему убыточной, а Программа так и останется очередной 
декларацией. 

Администрацией Леденгского сельского поселения разработана муниципальная целевая 
программа «Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов Леденгского 
сельского поселения на 2014-2016 годы». В Программе дана краткая характеристика 
современного социально-экономического состояния поселения, отмечено, что целью 
Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства 
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муниципального образования «Леденгское сельское поселение», развитие социальной сферы, 
создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения. 

В Программе указывается, что целями развития промышленного комплекса поселения 
являются: выпуск конкурентоспособной продукции, формирование системы рабочих мест, 
ориентированных на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и 
обеспечивающих рациональную занятость населения. 

Одной из основных задач в развитии лесопромышленного комплекса, как в Павинском 
муниципальном районе в целом, так и в его поселениях, является лесовосстановление. Леса 
нуждаются в улучшении породного состава, восстановлении сосновых, елово-пихтовых, 
дубовых, лиственничных и липовых насаждений, в последовательном восстановлении лесосек. 

Проблемой, для решения которой необходимы большие финансовые вложения и 
финансовая помощь района и области, является капитальный ремонт дорог с твердым 
покрытием и грунтовых дорог. В развитие транспортной инфраструктуры необходимы также 
инвестиции от заинтересованных субъектов экономической деятельности – например, от 
организаций и предприятий лесопромышленного комплекса. От развития транспортной 
инфраструктуры зависит также потенциальное освоение территории муниципального 
образования для целей туризма - экологического, с различными видами охоты. 

В населенных пунктах поселения требуется реконструкция водопроводных сетей, 
проведение работ по освещению улиц, капитальный ремонт жилого фонда, текущие ремонты 
школы. 

Дальнейшее развитие в поселении получат средства связи, телекоммуникаций, 
информационных технологий, телевещание, которые и в настоящее время являются наиболее 
быстроразвивающимися отраслями. 

Уровень развития экономики любого муниципального образования напрямую 
взаимоувязан с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Необходимо 
отметить, что инвестиционная привлекательность Павинского района невелика из-за 
значительной удаленности от индустриальных и промышленных центров с высокой 
плотностью населения. Тем не менее, в Схеме территориального планирования Леденгское 
сельское поселение, наряду с Павинским и Петропавловским, отнесено к наиболее 
инвестиционно-привлекательным поселениям района. В условиях сценария умеренного 
развития предполагается постепенное пространственное освоение территории района, при 
котором ключевыми точками развития выступят формирующиеся промышленные центры и 
узлы, такие как Леденгск, Шайменский, Доброумово, Березовка. 

Развитие с.Леденгск, как административно-хозяйственного центра сельского поселения, 
должно осуществляться, как одно из первоочередных мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания населения. 

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных 
инвестиционных ресурсов. Отсутствие потенциальных инвестиционных ресурсов ослабляет 
экономические возможности Леденгского сельского поселения, поэтому первоочередной задачей 
администрации является привлечение в экономику средств частных инвесторов. Важнейшим 
направлением деятельности администрации района и поселения является также координация 
работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и 
федеральные целевые программы. В том числе, и в рамках национальных проектов, так как 
социальная политика и в перспективе будет осуществляться, в основном, через реализацию 
приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и культуры. 

Решение существующих проблем Леденгского сельского поселения во многом будет 
зависеть от государственной экономической политики и от экономических процессов, 
происходящих на местах и в стране в целом.  
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6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является 

создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое 
внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей 
среды. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 
2002 г. №7-ФЗ, обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области 
охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в 
соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2). 

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по 
основным направлениям: 

- состояние воздушного бассейна; 
- состояние и охрана водных ресурсов: 
- состояние поверхностных вод; 
- состояние подземных вод; 
- отходы производства и потребления; 
- состояние почв; 
- радиационная обстановка 
 

 
6.1. СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из различных 

источников. Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) определяет степень 
разрушающего воздействия на данный регион. Можно сказать, что степень загрязнения 
атмосферы зависит от числа и массы выбросов. Оценка результатов загрязнения атмосферы 
включает отрицательное воздействие на отдельные объекты живой природы, т. е. людей, 
животных, растения; на неживые составляющие природы, включая воду, почву и ландшафт в 
целом, и на строения и материалы. В более широком смысле в качестве такого отрицательного 
воздействия можно рассматривать саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд 
экономических и социальных условий. Загрязнение атмосферы включает значительное число 
действий и явлений, ведущих к ухудшению ее исходного, природного качества. 

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из 
приоритетных факторов риска для здоровья населения. 

Отличительной особенностью Павинского района является практически полное 
отсутствие промышленных предприятий – источников загрязнения окружающей среды и 
крайне неравномерное распределение производственных мощностей. Основными видами 
трудовой деятельности населения Леденгского сельского поселения являются производство 
сельскохозяйственной продукции, заготовка и первичная переработка леса. В последние годы 
производство сельхозпродукции заметно снизилось, это связано с тем, что хозяйства 
низкорентабельны или убыточны. 

Дополнительным источником загрязнения воздуха являются котельные и печи на угле и 
дровах. В воздушный бассейн поступают следующие загрязняющие вещества: взвешенные 
вещества (пыль древесная, пыль минеральная), сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид 
азота. Однако их концентрации в воздухе находятся на уровне ниже ПДК. 

Предприятий, имеющих согласованные проекты предельно-допустимых выбросов, на 
территории Леденгского сельского поселения не зарегистрировано. 

Таким образом, в целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно 
оценивать, как допустимое. 

ВЫВОДЫ: 
1. Основными видами трудовой деятельности населения Леденгского сельского 

поселения являются производство сельскохозяйственной продукции, заготовка и первичная 
переработка леса. 
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2. Дополнительным источником загрязнения воздуха являются котельные и печи на 
угле и дровах; 

3. В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать, как 
допустимое. 

 
6.2. СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
Территории населенных пунктов Леденгского сельского поселения расположены в 

бассейне реки Ветлуга - главной водной артерии восточной части Костромской области. 
Качество воды малых рек, протекающих по территории Костромской области, в 2007 г 

соответствует 4-5 классу качества воды и по сравнению с 2001 г в текущем году качество воды 
в бассейнах малых рек ухудшилось. Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых 
металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели. Реки 
и озера Павинского района относятся к рыбохозяйственной категории. Оценка качества вод 
выполняется в соответствии с нормативными требованиями данной категории. Постоянные 
наблюдения за качеством воды на общегосударственной сети наблюдений 
Росгидрометеослужбы на территории района не проводятся.  

По данным наблюдений за качеством воды, осуществляемым ГУ Костромского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2006-2008 гг., степень 
загрязненности воды реки Пызмас характеризовалась как очень загрязненная. В течение 
исследуемого периода превышение ПДК в воде реки Ветлуги наблюдалось по 5 ингредиентам 
(растворенный кислород, окисляемость бихроматная, биологическое потребление кислорода, 
азот аммонийный, железо общее), средняя концентрация которых соответствовала 1,8 - 5,3 
ПДК. Однако подобное загрязнение реки можно объяснить, в первую очередь, природными 
факторами: поступление органических веществ из торфяных болот и лесной подстилки с 
осадками. Кислородный режим реки удовлетворительный, за исключением отдельных случаев 
возникновения дефицита кислорода в воде. 

С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий сельских 
поселений (домовладения обеспечены выгребами), распаханных водосборов, особенно в 
водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным 
стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года 
это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей 
качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, 
нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде кислорода. 

Основными источниками загрязнения воды рек являются предприятия 
лесообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, действующие на 
территории всего района и стоки, поступающие в реки за пределами административного 
образования. 

В настоящее время коммунальные канализационные сети имеются в с. Леденгск. Жилые 
дома частного сектора, как правило, не канализованы. 

 
ВЫВОДЫ: 

1. Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, 
свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели. 

2. Основными источниками загрязнения воды рек являются предприятия 
лесообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, действующие на 
территории всего района и стоки, поступающие в реки за пределами административного 
образования. 

 
6.3. СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 
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водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 
надежности. Основной целью создания ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они 
расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса 
– защита места водозабора от загрязнения и повреждения. 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 водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница 
первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 
использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 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 
расчетами. 

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории преимущественно связано с 
фактором природного загрязнения (превышение ПДК по железу), подтягиванием в процессе 
эксплуатации некондиционных природных вод и развитием потенциальных источников 
загрязнения (объекты коммунального хозяйства, промышленные предприятия, др.). 

Очаги загрязнения подземных вод образуются в результате хозяйственной деятельности 
предприятий (свалки промышленных и бытовых отходов, поля фильтрации (это места сброса 
неочищенных сточных вод), иловые карты очистных сооружений, автозаправочные станции, 
заброшенные скважины), которые оказывают негативное воздействие на состояние недр. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в поселении осуществляется из артезианских 
скважин, колодцев шахтного типа и родников. 

В поселении эксплуатируются 4 подземные водозаборные скважины, зоны санитарной 
охраны присутствуют не на всех водозаборных скважинах. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории преимущественно связано 

с фактором природного загрязнения (превышение ПДК по железу), подтягиванием в процессе 
эксплуатации некондиционных природных вод и развитием потенциальных источников 
загрязнения (объекты коммунального хозяйства, промышленные предприятия, др.). 

2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение в поселении осуществляется из артезианских 
скважин, колодцев шахтного типа и родников. 

 
6.4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на 

территории поселения стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение 
количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту 
числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных 
водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Вопросы обезвреживания и захоронения промышленных отходов в поселении решены 
частично: проводится вторичное использование в производстве пиломатериалов, 
использование населением, бюджетными организациями для отопления и благоустройства. 
Часть отходов передается на переработку и утилизацию в специализированные организации, но 
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в большинстве случаев они захораниваются на санкционированных и несанкционированных 
свалках в общей массе отходов. 

К числу наиболее опасных в экологическом отношении отходов относятся 
сельскохозяйственные отходы - это отходы содержания животных, в том числе навоз от 
крупного рогатого скота (КРС), а также биологические отходы (трупы животных), которые в 
соответствии с санитарными нормами должны захораниваться в специально отведенных местах 
– скотомогильниках. Скотомогильники являются источниками распространения различного 
рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания. 
Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей 
биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации 
государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-
эпидемиологического надзора. Эксплуатация скотомогильников должна осуществляться 
согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов». 

Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование 
гидравлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят к образованию 
огромных объемов жидкого навоза, а также связанных с эксплуатацией производственных 
помещений значительных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных 
запахов и др. Отходы животноводства – навоз и отходы от забоя сельскохозяйственных 
животных и птиц на бойнях – являются серьезной проблемой. По подсчетам ученых, ферма на 
200 тыс. коров ежегодно производит 60 - 70 тыс. тонн навоза. Здесь встает вопрос о его 
хранении и утилизации. 

В соответствие с природоохранным законодательством, навоз отнесен к отходам IV 
класса опасности, что требует особого порядка его складирования и хранения. Отдельные 
сельхозтоваропроизводители, не желая оформлять документы на землеотвод под полигон и, 
естественно, платить деньги за негативное воздействие на природную среду, продолжают 
разбрасывать навоз на поля. В результате, вместо 300 - 400 тонн жидкой фракции на гектар 
вносится в два и более раз больше, что резко увеличивает в растениях концентрацию нитратов, 
калия, фосфора и т. д. Опасность навоза в том, что он может вызывать биологическое, 
химическое и механическое загрязнение. В одном грамме навоза может содержаться до 170 
млн. шт. микроорганизмов, в том числе патогенных, вызывающих эпидемии и эпизоотии. 
Согласно данным ВОЗ, экскременты определены как фактор передачи более 100 видов 
различных возбудителей болезней животных, птиц, человека с большим сроком выживаемости. 

В поселении располагается открытая площадка (свалка отходов) с грунтовым 
покрытием площадью 0,5 га. 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения 
отходов ведется их балансодержателями. 

Деятельность по обращению с отходами всех предприятий и землепользователей должна 
осуществляться строго в соответствии с действующими нормами и правилами под управлением и 
контролем административных и природоохранных организаций. Политика в сфере управления 
отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества образующихся 
отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и 
сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному 
использованию компонентов. 

В настоящее время утверждены Приказом МПР России от 11.03.02 № 115 
«Методические указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение», утвержден Приказом МПР России от 02.12.02 № 786 «Федеральный 
классификационный каталог отходов», установлен порядок отчетности по форме 2-ТП 
«Отходы». На основе этих документов осуществляется работа по инвентаризации 
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образующихся отходов. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 
ВЫВОДЫ: 

1. Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов 
на территории Леденгского сельского поселения стоит достаточно остро. 

2. В поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, 
которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

 
6.5. СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 
В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая 

тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель. 
Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена, в 
основном, недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, 
не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия 
почв и улучшению состояния земель, а также продолжающимся их изъятием для 
несельскохозяйственных нужд. 

Ухудшение качественного состояния земли - явление тревожное и трудноустранимое. 
Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, загрязнение, засоление 
земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях ветровой и водной эрозии 
могут не только надолго вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и нарушить 
длительные экологические связи, изменить водный баланс, привести к уничтожению 
животного мира, истощению лесов, опустыниванию, а в больших масштабах и в перспективе - 
к частичному изменению климата. Все это вызывает необходимость рационального 
использования и особой охраны земель, предоставленных для нужд сельского хозяйства, а 
также предназначенных и вообще пригодных для этих целей. 

С развитием рыночных условий выдвигаются на передний план новые задачи: требование 
пересмотра существующих систем ведения сельского хозяйства и перехода к альтернативному 
производству, способному увязать хозяйственную деятельность с биологическими законами 
сельскохозяйственной экосистемы. Введенная в настоящее время частная собственность на землю 
ставит, по крайней мере, еще одну проблему: охрана земель, находящихся в частной собственности 
граждан, и обеспечение их экологического благополучия. 

Труд земледельца и животновода – это, по существу, использование природы, окружающей 
нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское хозяйство 
необходимо рассматривать как огромный, постоянно действующий механизм охраны, 
культивирования живых природных богатств и подходить к нему следует еще под одним углом 
зрения - охраны окружающей среды. Поэтому в условиях аграрного производства использование 
природных ресурсов и, прежде всего, земли должно сочетаться с мерами по охране окружающей 
среды. Плоды труда человека на земле - это самая необходимая предпосылка жизни каждого 
общества, на какой бы ступени развития оно не находилось. В сельском хозяйстве земля выступает 
не только местом деятельности и территориальной операционной базой, но и, прежде всего, служит 
в качестве орудия и главного средства производства. 

Аграрно-животноводческий комплекс в современных условиях продолжает быть 
основным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные 
воды животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и 
пестицидов, перерабатывающая промышленность, ослабление производственной и 
технологической дисциплины, трудности осуществления контроля на сельскохозяйственных 
объектах, разбросанных на обширных территориях, - все это приводит к тому, что состояние 
земли и всей окружающей среды в сельской местности, согласно государственным докладам об 
охране окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками зон 
чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия. 
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Таким образом, в сельском поселении широкое распространение имеет 
сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

Значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве в настоящее 
время принадлежит химическим соединениям и препаратам, используемым для борьбы с 
различными вредителями, болезнями и сорняками в сельском хозяйстве (загрязнение 
пестицидами и их остатками). Из-за этого загрязнения обедняется живое население почвы - 
снижается численность почвенных животных, водорослей, микроорганизмов, в результате 
замедляется разложение редуцентами органических остатков и возврат питательных элементов 
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 урожайности сельскохозяйственных культур 
заострили экологическую проблему. Агрохимизация, в отличие от загрязнения природы 
отходами промышленного производства, является целенаправленной деятельностью. 

Удобрения и пестициды через почву загрязняют продукты питания, что сказывается на 
здоровье человека. Это, в конечном итоге, сказывается на состоянии окружающей среды в 
целом и представляет потенциальную опасность для здоровья людей. Сокращение поставок и 
объемов применения пестицидов в последние годы привело к существенному снижению 
загрязнения ими водоисточников, почв и растениеводческой продукции. Однако 
потенциальную угрозу для окружающей среды представляют запрещенные, непригодные для 
дальнейшего использования пестициды, объекты хранения и применения ядохимикатов. 
Складские помещения, используемые для хранения ядохимикатов, в том числе и запрещенных 
к применению, зачастую находятся в аварийном состоянии, либо не приспособлены для этих 
целей. Свыше 30 % хозяйств в Российской Федерации не располагают специализированными 
площадками для заправки техники, протравливания семян и мойки транспортных средств. 
Особую опасность представляет загрязнение окружающей среды в результате нарушения 
правил хранения, транспортировки и применения минеральных удобрений и пестицидов. 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами связано с внесением фосфорных удобрений, в 
которых обычно бывает примесь тяжелых металлов - кадмия, кобальта, цинка и др. Для 
предотвращения этого загрязнения необходимо тщательно очищать удобрения на 
предприятиях, где их производят, а также постоянно контролировать содержание тяжелых 
металлов в партиях удобрений и в почвах. Вдоль дорог, на расстоянии до 100 м, почвы могут 
быть загрязнены свинцом, если автомашины используют этилированный бензин, в котором 
содержится этот тяжелый металл. 

Широкое распространение имеет загрязнение почвы и продуктов питания нитратами. 
Опасными загрязнителями продуктов питания нитраты становятся тогда, когда на каждый 
килограмм веса человек потребляет более 5 мг нитратов в сутки. Попав с продуктами 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 опухолей. Чтобы в овощах не накапливались нитраты, нужно ограничивать 
применение минеральных азотных удобрений и использовать их одновременно с 
органическими удобрениями (навозом). Если концентрация нитратов в почвенном растворе 
будет невысока, их содержание в овощах также не превысит норму. Нитраты более активно 
накапливаются растениями при недостатке света. Нельзя выращивать культуры с высокой 
способностью накапливать нитраты в тенистых местах. 

ВЫВОДЫ: 
1. В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая 

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



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

64 
 

2. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий 
обусловлена в основном недостатками их хозяйственного использования, сложной 
экономической ситуацией. 

3. В сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное 
загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

 
6.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
Одна из основных задач исследований радиационной обстановки – контроль за 

уровнями радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства, разработка 
рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях такого загрязнения. 

Исследования на контрольных участках позволяют постоянно контролировать 
изменения радиационной обстановки в зоне обслуживания и поступления радионуклидов из 
почвы в сельскохозяйственные растения, а также выявлять зоны вторичного накопления 
радиоизотопов. 

Испытательная лаборатория ФГУ ГСАС «Костромская» проводит двадцатилетний 
мониторинг состояния почв Костромской области, в т. ч. содержание радионуклидов в почве и 
поверхностный гамма-фон. 

По данным мониторинга за 2009 год на территории района гамма-фон составил 9 
мкр/час, содержание в почве радионуклидов: стронций-90 (Sr) – 0,00 бк/кг, цезий – 137 (Cs) – 0 
бк/кг, т. е. в пределах нормы. 

Таким образом, в результате мониторинга данных радиационного контроля установлено, 
что радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как удовлетворительная. 

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории не 
выявлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за 
счет различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не 
отмечено. 

ВЫВОДЫ: 
1. По данным мониторинга за 2009 год, проводимым Испытательной лабораторией ФГУ 

ГСАС «Костромская», радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как 
удовлетворительная. 

 
7. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 
7.1. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ 
Анализ результатов инженерно-геологических исследований, проведённых на территории 

Леденгского сельского поселения, позволяет выделить области со следующими инженерно-
геологическими условиями (см. Карту инженерно-строительных условий): 

- благоприятные и относительно благоприятные. Занимают небольшую территорию в 
восточной части поселения. В область входит территория, на которой распространены 
моренные отложения времени днепровского оледенения. Грунты характеризуются достаточной 
структурной прочностью и выдержанностью свойств в плане и разрезе. Грунтовые воды 
залегают ниже 2-х метров от поверхности. 

- малоблагоприятные. К ним относится большая часть территории поселения, где 
распространены флювиогляциальные отложения московской и днепровской оледенения, 
представленные песчаными породами. На этой территории близко к поверхности залегают 
подземные воды, и, следовательно, возможно подтопление. Для предотвращения подтопления 
необходимо применять дренажные системы.  

- неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся территории, на 
которых интенсивно действуют экзогенные геологические процессы, главным образом речная 
эрозия и затопление. Такие процессы характерны для речных долин. Области, неблагоприятные 
для освоения протягиваются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах 
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заболоченных территорий. Также к территориям, неблагоприятным для строительства, 
относятся: 

 участки склонов с уклоном более 20%; 
 карьеры и изрытости; 
 участки в пределах пойм рек, затопляемых паводком 1% обеспеченности. 
Градостроительное освоение этих территорий экономически нецелесообразно из-за 

большой стоимости и объёмов мероприятий по инженерной подготовке. Поэтому, 
использование данных территорий допускается только после проведения инженерных 
мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Помимо определения неблагоприятных для строительства территорий по природным 
условиям, выделяются территории, не подлежащие застройке, которые являются санитарно-
защитными зонами предприятий, зонами санитарной охраны источников водоснабжения, 
зонами возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (см. Карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера). 

 
7.2.ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПРИРОДНЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 

ПЛАНИРОВОЧНЫМ ФАКТОРАМ 
На основе оценки природных, экономических и планировочных факторов территория 

Леденгского сельского поселения относится к ограниченно благоприятной для 
градостроительного и хозяйственного освоения. Наиболее благоприятными для 
промышленного и гражданского строительства являются территории, расположенные вдоль 
автодороги Павино-Шарья - зоне, тяготеющей к районному центру и обладающей 
предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием 
автомобильных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, 
социально-культурного и трудового потенциала. Кроме того, данная территрория обладает 
территориальными резервами для развития деревообрабатывающих производств, 
строительства сельскохозяйственных (в том числе животноводческих) и перерабатывающих 
предприятий, объектов социальной инфраструктуры (в том числе для развития рекреации и 
туризма), организации индивидуального жилищного строительства и др. 

Размещению в данной зоне объектов промышленного и гражданского строительства 
способствует близость прохождения линий электропередач и проектируемого газопровода. 

Наличие больших лесных территорий с богатыми природными и охотничьими угодьями, 
живописных долин реки Ветлуги и др., объектов культурного и исторического наследия 
создают предпосылки для организации рекреационной и туристской деятельности, размещения 
объектов кратковременного и длительного отдыха. Наиболее благоприятны для этих целей 
территории с великолепными прибрежными ландшафтами по берегам р. Пызмас, имеющие 
удобную транспортную доступность. 

Резервом для развития сельскохозяйственного производства являются заброшенные и 
необрабатываемые в последние годы сельхозугодья, имеющиеся в сельском поселении в 
достаточном количестве. 

Однако, ввиду ограниченности трудовых ресурсов и инвестиционных вложений, 
активное освоение территории поселения по всем направлениям использования в 
рассматриваемом периоде маловероятно. 

 
7.3. ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Комплексный анализ территории Леденгского сельского поселения выполнен с учетом 

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 
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условиями использования территорий. В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к 
таким зонам отнесены: 

- водоохранные 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 объектов. 
Расположение указанных зон представлено на Карте современного использования 

территории. 
 
7.3.1. 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. 
Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной 
частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 
территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.06 №74-ФЗ, устанавливаются размеры 
водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района.  

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек или ручьев, 
протяженностью до десяти километров, ВОЗ устанавливается в размере пятидесяти метров; от 
десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; от пятидесяти километров и более – в 
размере двухсот метров. 

В таблице 7.1 приведен размер водоохранных и прибрежных защитных полос рек, 
пересекающих территорию Леденгского сельского поселения.  

 
Таблица 7.1  

РАЗМЕРЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС 
 

№  
п/п Наименование рек Длина, км Водоохранные 

зоны, м 
Прибрежные защитные полосы, 

м 
1. Пызмас 69 200 50 
2. Шайма 26 100 50 

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

проектирование, 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 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 
отведенных местах, имеющих твердое покрытие. 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне 
запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
На основании ст. 6 п. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 

 
7.3.2. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам 
хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 
водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 
надежности. Основной целью создания в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они 
расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса 
– защита места водозабора от загрязнения и повреждения. 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 водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница 
первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 
использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 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 
расчетами. Данные расчеты выполняются в составе отдельного проекта по установлению 
границ ЗСО с проведением соответствующих санитарно-геологических изысканий 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной 
охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 

 
7.3.3. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая 
устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вокруг объектов инженерной, 
транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной 
среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их 
повреждения. 

На территории Павинского муниципального района выделяются охранные зоны: 
электрических сетей; газопроводов, линий и сооружений связи. 

Охранные зоны электрических сетей 
Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, 

воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. 
В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 вольт» 
охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, 
ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 кВ – 10 м; 35 
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кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 
55 м. 

Охранные зоны линий и сооружений связи 
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон 
устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 
г. №578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на 
расстоянии 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 г. №9 (ред. от 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 
трубопровода с каждой стороны; 

 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты 
– в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м 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, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м. 

 
7.3.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 
обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 
устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к 
землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и 
другим опасным воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок 
установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта 
в соответствии с действующих законодательством. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 
границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 
их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории. 
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 

федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении 
границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления. 

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального 
строительства, на этой территории запрещается размещение жилых общественных зданий, 
складов нефти и нефтепродуктов. 
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7.3.5. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 
Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов 

устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся 
источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, 
ультразвука, 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 санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории товариществ и коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 
нормируемыми показателями качества обитания, спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции. 

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 7.2. Разработанных и 
утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет. 

Таблица 7.2  
РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ 

№ п/п Наименование объекта 
Размер СЗЗ, 
санитарных 
разрывов, м 

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие СЗЗ 

1. Коровник 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
2. Ферма КРС 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
3. Котельные, топливо - дрова 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
4 Пилорама 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
5. Кладбище 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 
7.3.6. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
целях обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия в его исторической 
среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны 
и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ 
охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект 
управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и 
разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного 
использования земельных участков, установлением охранных ограничений. 

Необходимый состав зон охраны объекта историко-культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для 
обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

70 
 

территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих 
выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта 
историко-культурного наследия. 

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать 
вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия. 

 
7.3.7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях», Постановлениями местных органов власти, а также действующими 
градостроительными нормативами. 

 
8. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

8.1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
В соответствии с законом Костромской области №237-ЗКО «Об установлении границ 

муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», принятого 
областной Думой 30 декабря 2004 года, были установлены границы поселений Павинского 
района. 

 
8.2. ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Леденгское сельское поселение находится в южной части Павинского района и входит в 

состав Шарьинской межрайонной системы расселения, в которую помимо Павинского 
муниципального района входят районы (в соответствии со Схемой территориального 
планирования Костромской области, ОАО НИИПГрадостроительства», С-Петербург, 2009 г.). 
Характерной особенностью Шарьинской межрайонной системы, как и других на территории 
региона, является слабая освоенность территорий и отсутствие развитых межрайонных 
центров. Расселение Павинского сельского поселения характеризуется дробной сетью 
населенных пунктов, количество которых имеет тенденцию к сокращению. Формированию 
сети населенных пунктов способствовали физико-географические условия и исторические 
особенности заселения территории и хозяйственной деятельности. Основу экономики 
составляют   лесная промышленность и сельское хозяйство, развитию которого способствуют 
благоприятные климатические условия, наличие сельскохозяйственных угодий, развитость 
агропромышленного комплекса.  

Система расселения Павинского района имеет осевой характер, при котором большая 
часть населенных пунктов расположена вдоль основной планировочной оси – автомобильной 
дороги межмуниципального (регионального) значения Шарья-Пыщуг-Павино-Вохма-
Боговарово.  
ВЫВОДЫ: 

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно 
благоприятных условиях, что объясняется прохождением по территории поселения 
автомобильной дороги общего пользования (межмуниципального) регионального значения, 
обеспечивающих связь с соседними территориями и железной дорогой Киров-Дальний Восток. 

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий, 
является наличие на рассматриваемой территории хозяйственного центра - с.Леденгск, в 
котором сконцентрированы объекты социальной инфраструктуры, культурно-бытового 
обслуживания, производственные предприятия, организации и другие объекты хозяйственной 
деятельности. Располагаясь равномерно по территории, они своими зонами влияния 
обеспечивают нормативную доступность к объектам обслуживания. 
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8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современная планировочная организация территории Леденгского сельского поселения 
сложилась на основе специфики хозяйственного освоения территории, основу которого 
составляют лесная индустрия и сельское хозяйство, и имеет ярко выраженный осевой характер, 
обусловленный взаимным расположением природной (р.Пызмас) и транспортной (автодорога 
Шарья-Павино) осей. Вдоль главной планировочной оси расположены большинство 
населенных пунктов бывших Леденгского сельского поселения, производственные 
предприятия, сельскохозяйственные угодья и земли рекреации.  

На территории Леденгского объединенного сельского поселения расположены 24 
населённых пунктов, из них к настоящему времени 13 являются нежилыми. Кроме этого, 7 
населенных пунктов имеют численность меньше 25 человек.  

По состоянию на 1 января 2010 года в Леденгском сельском поселении проживало 475 
человека. 

Планировочный каркас поселения образуют пять населенных пунктов, расположенных 
линейно вдоль автомобильной дороги Шарья-Павино. В данных населенных пунктах 
проживает почти 90% всех жителей сельского поселения. 

Отличительными особенностями планировочной структуры Леденгского сельского 
поселения являются: 

 наличие линейной формы расселения вдоль реки и основной автомобильной 
дороги межмуниципального (регионального) значения Шарья-Пыщуг-Павино-Вохма-
Боговарово; 

 контрастность внутрипоселенческой системы расселения, выражающаяся в 
аккумуляции населения в пяти населенных пунктах: с. Леденгск, д. Вторая Леденгская, д. 
Гришонки, д. Низкая Грива и Средняя Грива. 

Усиление концентрации населения в центрах систем расселения – повсеместная 
тенденция, отражающая внутреннюю миграцию и, характерную для большинства территорий 
демографическую тенденцию, характеризующуюся сокращением числа населенных пунктов и 
снижением в них численности населения. Кроме этого, данные процессы сопровождаются 
старением населения.  

Среди населенных пунктов наибольшим потенциалом обладают с. Леденгск, имевшие 
преимущественное развитие как административные центры сельских поселений.  

 

ВЫВОДЫ: 

Существующее расселение, характеризующееся высокой долей мелких населенных 
пунктов усложняет производственную деятельность, создаёт трудности в концентрации и 
кооперации производств, вызывает распыление капиталовложений, препятствует 
рациональному использованию трудовых ресурсов и техники. При сохранении существующего 
расселения нельзя обеспечить решение проблем по социально-культурному обслуживанию 
населения, что не способствует закреплению кадров в сельской местности. 

В проектных предложениях требуется учесть следующие необходимые условия 
развития территории поселения: 

 концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов. Это должно 
привести к преобразованию деревень и сел в крупные поселки и улучшению культурно-
бытовых условий;  

 стимулирование качественного развития с.Леденгск, как организующего центра 
расселения. 
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8.4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЕЛЕНИЯ 
8.4.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В с. Леденгск имеется детский сад на 25 мест. По данным администрации сельского 
поселения, детское дошкольное учреждение посещают 8 человек. 

ВЫВОДЫ:  

Для организации требуемого количества мест в детских садах необходимо провести 
капитальный ремонт существующего дошкольного образования. 

 
8.4.2.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность школьников (от 7 до 17 лет) в Ледегском сельском поселении на 1 января 
2010 года составила 42 дет. Обеспеченность местами в школьных учреждениях при 
существующей вместимости составляет 163 места на 1000 жителей при норме 100 мест.  

Таблица 8.1  
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

по состоянию на 01.01.2011 г. 

№ 
п.п Наименование объекта Адрес 

Вместимость 
(мест) 
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1. МОУ Леденгская средняя 
общеобразовательная школа с.Леденгск 80 42 19 -  

ВЫВОДЫ:  
Анализ приведенных данных показывает, что в Леденгском сельском поселении низкая 
наполняемость школьных групп.  
Решить проблему использования фондов зданий возможно за счет передачи (оформления в 
аренду) муниципальным и частным организациям для работы групп дошкольного образования 
детей старшего дошкольного возраста, размещения на освободившихся площадях 
социокультурных центров, центров воспитательной работы и ведения другой хозяйственной 
деятельности, не противоречащей основному назначению здания. 
 

8.4.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Первичное медицинское обслуживание населения осуществляют фельдшерско-

акушерские пункты.  Перечень и характеристика их даны в таблице 8.2.  
Таблица 8.2 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
по состоянию на 01.01.2014 г. 

№
№
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п 
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1 Леденгский ФАП д. Леденгск 411 2 2 -  
 

Среднее количество посещений в смену составляет 22 посещения. Обеспеченность 
населения амбулаторными услугами равняется 22.2 посещения в смену на 1 000 человек  

Существующую систему здравоохранения Павинского района и Леденгского сельского 
поселения в том числе, характеризуют слабая материально-техническая оснащенность 
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учреждений, не укомплектованность медицинским персоналом. Работу фельдшерско-
акушерских пунктов затрудняет плохое состояние зданий и помещений, дорожной сети и 
отсутствие должного транспортного обслуживания населения.  
ВЫВОДЫ:  

Здания и помещения, в которых размещаются медицинские учреждения, нуждаются в 
срочном ремонте и замене медицинского оборудования на более современное и эффективное. 
Тем не менее, сложившаяся сеть учреждений здравоохранения достаточная для удовлетворения 
потребностей населения в получении медицинской помощи, лечебных и профилактических 
услуг. 

 
8.4.4. КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Учреждения культуры, имеющиеся на территории Леденгского сельского поселения, их 
месторасположение и основные показатели приведены в таблице 8.3.  

Таблица 8.3  
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 по состоянию на 01.01.2011г. 

№
 п

/п
 

Наименование Адрес Кол-во 
мест 

Кол-во 
работающих 

Показатель 
на 1000 
жителей 

1 Леденгский Дом культуры с. Леденгск 100 6  

2 Леденгская библиотека с. Леденгск 18317 1  
Вместимость клубных учреждений 100 мест. Обеспеченность сельского поселения в 

социально-культурных учреждениях составляет 200 мест на одну тысячу населения, что 
значительно превышает нормативный показатель (80 мест на 1000 жителей).  

ВЫВОДЫ: 
Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Костромской области поселение обеспечено объектами культуры и искусства в 
полном объеме. 
 

8.4.5. ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Специализированных спортивных объектов в Леденгском сельском поселении нет. 

Имеюется спортивный зал при Леденгской средней школе. 
 

ВЫВОДЫ:  

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в 
совершенствовании условий для занятия спортом с возведением спортивных объектов 
(спортивного зала и бассейна) минимальной вместимости по технологическим требованиям. 

 
8.4.6. ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

Таблица 8.4 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

по состоянию на 01.01.2011г. 

№
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№
 п

/п
 

Наименование  Адрес Форма 
собственности 
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1 Магазин ОАО «Павинское» с. Леденгск частная 62 2  
2 Магазин ООО Форвард д. Маракино частная 25 2  

Фактическая торговая площадь магазинов на территории Леденгского сельского 
поселения составляет 87 кв. м. Фактическая обеспеченность - 183 кв. м на тысячу человек при 
норме 300 кв. м.  

ВЫВОДЫ: 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», для достижения нормируемой обеспеченности объектами 
торговли необходимы строительство новых торговых точек или реконструкция существующих 
с увеличением торговых площадей. 

 
8.4.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

На территории Леденгского сельского поселения объектов общественного питание нет.  
ВЫВОДЫ: 

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» требуется строительство объектов общественного 
питания с достижением нормируемого обеспечения. 

 
8.4.8. ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
На территории Леденгского поселения предприятий бытового обслуживания нет.   
ВЫВОДЫ: 

Для обслуживания жителей сельского поселения целесообразнее организовать выезд 
специалистов из районного центра в населённые пункты по заявкам жителей. 

 
8.5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

8.5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ 
Сокращение численности населения бывших Леденгского сельского поселения, спад 

промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на 
содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.  К началу 2014 
года жилищный фонд составил в Леденгском сельском поселении 15,2 тыс. кв. м.   

Распределение жилищного фонда поселения и его характеристика приведены в таблицах 
8.5.1-1, 8.5.1-2.  

Таблица 8.5.1-1  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 по состоянию на 01.01.2011 года 
№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм. Жилищный 

фонд 

1. Леденгское сельское поселение* тыс.кв.м 15,2 
Примечание. 1. По данным администрации Леденгского сельского поселени 
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Таким образом, общая площадь жилых помещений в жилых зданиях Леденгского 
поселения с процентом износа до 30%, которые находятся в хорошем и удовлетворительном 
техническом состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок, составляет 0.4 тыс. кв. м 
или 2.6 % от площади всего жилищного фонда.  

Общая площадь жилых помещений в деревянных и сборно-щитовых жилых зданиях с 
процентом износа от 31 до 65% составляет 14.8 тыс. кв. м или 97.4% от общего объема 
жилищного фонда. Эти жилые здания в настоящее время находятся в удовлетворительном 
состоянии, но в перспективе должны подлежать модернизации и частичной убыли. 

В период 1995 – 2014 г.г. произошли существенные изменения в распределении 
жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья 
населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его 
доля в общем объеме выросла до 100%. 

Распределение общей площади жилищного фонда по формам собственности приведены 
в таблицах 8.5.1-2 и 8.5.1-3.  

Таблица 8.5.1. -2  
СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО СОБСТВЕННОСТИ 

 кв. м/проценты по состоянию на 01.01.2011 г. 

Жилищный 
фонд Частный 

из него Государстве
нная соб-

ность 

Муниципаль
ная соб-

ность 
в соб-сти 
граждан 

в соб-сти 
юр. лиц 

всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% 
Леденгское сельское поселение* 

15200 100,0 15200 100 15200 100 - - - - - - 
 
Примечание. 1. По данным администрации Леденгского сельского поселения.  

Таблица 8.5.1-3 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО СОБСТВЕННОСТИ 
(в муниципальных образованиях Костромской области) 

в процентах по состоянию на 2014 г. 

Наименование  

Частный 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ый
 

Д
ру

го
й 

 
всего 

из него в 
соб-сти 
граждан 

Павинский район 72.1 65.3 0.4 26.2 1.3 
Леденгское с/п* 100 100 - - - 

Макарьевский район 87.4 85.0 0.6 12.0 - 
Усть-Нейское с/п* 94.0 71.3 2.5 3.5 - 
Горчухинское с/п* 60.1 60.1 - 39.9 - 
Николо-Макаровское с/п*      
Нежитинское с/п 99.67 99.67 - 0.33 - 
Унженское с/п*      

МР город Нея и Нейский р-н 81.2 74.3 4.0 14.8 - 
Солтановское с/п*      
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Номженское с/п      
Тотомицкое с/п      

МР город Нерехта и Нерхтский р-н 87.3 83.5 0.6 12.1 - 
Волжское с/п 88.8 75.2 - 11.2 - 
Воскресенское с/п      
Емсненское с/п      
Пригородное с/п      

      
Парфеньевский район 86.2 83.4 0.5 13.3 - 
Мантуровский район 87.8 71.3 1.9 10.3 - 

Чухломский район 72.4 71.6 0.2 27.4 - 
Судиславский район 90.6 78.0 2.5 6.6 0.3 

Костромская область 83.8 78.8 3.9 12.2 0.1 
Примечание. 1. По данным Федеральной службы государственной статистики по Костромской 

области. 
Характеристика благоустройства жилищного фонда Леденгского сельского поселения 

приведена в таблице 8.5.1-4.  
Таблица 8.5.1-4  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ 
тыс. кв. м/проценты по состоянию на 01.01.2011 г. 

Удельный вес площади, оборудованной: 

водопровод
ом 

водоотведе
нием 

отопление
м 

ваннам 
(душем) 

газом 
(сжиженны

м) 

горячим 
водоснабж

ением 

напольным
и 

электропли
тами 

всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% 
Леденгское сельское поселение* 

- - - - - - - - 15.2 100 - - - - 
 
Примечание.  1. По данным администрации сельского поселения.  

В сравнении со средними показателями по Павинскому району и Костромской области 
уровень благоустройства жилищного фонда Леденгского сельского поселения ниже по многим 
показателям. Очень низкий уровень оборудованного жилья водопроводом и канализацией, что 
отрицательно сказывается на обеспечении жилого фонда горячим водоснабжением и 
оборудовании жилья ванными комнатами или душевыми. Высокий уровень обеспеченности 
жилья газом – 100% от общего жилищного фонда объединенного поселения. Но при этом 
необходимо учесть, что из-за использования сжиженного газа газовое оборудование 
жилищного фонда ограниченно исключительно газовыми плитами.  

Таблица 8.5.1-5  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
проценты  по состоянию на 01.01.2010 г. 

Наименование удельный вес площади, оборудованной: 
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во
до

пр
ов

од
ом

 

во
до

от
ве

де
ни

е
м от

оп
ле

ни
ем

 

ва
нн

ам
 (д

уш
ем

) 

га
зо

м 
(с

ет
ев

ы
м,

 
сж

иж
ен

ны
м)

 

го
ря

чи
м 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
м на

по
ль

ны
ми

 
эл

ек
тр

оп
ли

та
ми

 

Павинский район 36.9 9.0 6.0 9.0 93.0 9.0 - 
Леденгское с/п - - - - 100 - - 

Макарьевский район 28.0 17.0 19.0 10.0 83.0 1.0 1.0 
Усть-Нейское с/п* 64.0 - - - - - - 
Горчухинское с/п* 0.5 16.2 100.0 5.8 100.0 - - 
Николо-Макаровское с/п*        
Нежитинское с/п 29.3 3.3 - - - - - 
Унженское с/п*        

МР город Нея и Нейский р-н 31.0 22.0 17.0 15.0 95.0 10.0 1.0 
Солтановское с/п*        
Номженское с/п        
Тотомицкое с/п        
МР город Нерехта и Нерхтский 

р-н 76.0 67.0 83.0 54.0 86.0 52.0 0.4 

Волжское с/п 97.9 59.8 90.6 50.0 99.6 71.0 - 
Воскресенское с/п 87.7 73.3 34.0 51.4 90.0 - 3.8 
Емсненское с/п        
Пригородное с/п        

Парфеньевский район 42.0 25.0 20.0 10.0 95.0 1.0 1.0 
Мантуровский район 16.0 8.0  13.0 1.0 58.0 1.0 - 

Чухломский район 56.0 23.0 3.0 5.0 99.0 6.0 0.1 
Судиславский район 53.0 47.0 38.0 29.0 89.0 6.0 0.7 

Костромская область 71.0 62.0 65.0 51.0 87.0 46.0 4.0 
Примечание.  1. По данным Федеральной службы государственной статистики  

по Костромской области. 
Для сравнения в таблице 8.5.1-6 приведены данные по благоустройству жилищного 

фонда соседних регионов, Центрального федерального округа и страны в целом. 
Таблица 8.5.1-6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
(в ЦФО) 

в процентах  по состоянию на 01.01.2010 г. 

Наименование 

удельный вес площади, оборудованной: 

во
до

пр
ов

од
ом

 

во
до

от
ве

де
ни

ем
 

от
оп

ле
ни

ем
 

ва
нн

ам
 (д

уш
ем

) 

га
зо

м 
(с

ет
ев

ы
м,

 
сж

иж
ен

ны
м)

 

го
ря

чи
м 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
м 

на
по

ль
ны

ми
 

эл
ек

тр
оп

ли
та

ми
 

Костромская область 70.0 61.5 64.4 50.8 87.3 45.5 3.8 
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Наименование 

удельный вес площади, оборудованной: 

во
до

пр
ов

од
ом

 

во
до

от
ве

де
ни

ем
 

от
оп

ле
ни

ем
 

ва
нн

ам
 (д

уш
ем

) 

га
зо

м 
(с

ет
ев

ы
м,

 
сж

иж
ен

ны
м)

 

го
ря

чи
м 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
м 

на
по

ль
ны

ми
 

эл
ек

тр
оп

ли
та

ми
 

Ивановская область 65.8 65.8 80.6 57.8 88.0 57.8 2.0 
Ярославская область 78.6 75.3 83.0 70.3 88.8 67.6 3.4 
ЦФО 80.3 77.9 86.1 72.7 74.2 70.4 17.9 
Российская Федерация 77.3 73.3 82.6 66.5 69.2 64.6 18.5 

Примечание.  1. По данным Федеральной службы государственной статистики  
по Костромской области. 

Таблица 8.5.1-7  
ДИНАМИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ 

кв. м на начало года 
 2000  2009  2010  2011 2012 2013 2014 

Леденгское с/п*   26,8 28,5 29,4 30,2 32,0 
Примечание.    1. По данным администраций сельских поселений.  

 
Жилищная обеспеченность в среднем по Леденгскому объединенному сельскому 

поселению на начало 2014 года равна 32.0 кв. м общей площади на 1 жителя. При этом 
количественные показатели обеспеченности жильем населения выше среднего показателя по 
муниципальному району и Костромской области (см. таблицу 8.5.1-8).  

Таблица 8.5.1-8  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ 

кв. м на начало года 
 1996 2001  2006  2009 2013 2014 

Павинский район 22.0 28.4 32.6 26.7 27.1 31.4 
Леденгское с/п*     30.0 32.0 
       
       

Макарьевский район 21.7 23.8 27.1 28.6 29.0 31.0 
Усть-Нейское с/п* - - - 21.0 21.5 21.6 
Горчухинское с/п*    23.21 23.72 23.9 
Николо-Макаровское с/п*       
Нежитинское с/п     35.4  
Унженское с/п*       

МР город Нея и Нейский р-н 19.3 22.2 24.6 25.4 25.6 28.8 
Солтановское с/п*       
Номженское с/п       
Тотомицкое с/п       

МР город Нерехта и Нерехтский р-н 21.2 21.9 23.6 24.5 24.7 27.2 
Волжское с/п* - - -  - 20.4 
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Воскресенское с/п* 23.87 24.66 25.40 25.03 24.83 27.9 
Парфеньевский район 23.5 25.8  27.5 26.1 26.6 29.7 

Николо-Поломское с/п* - - - 26,5 - - 
Парфеньевское с/п* - - - 25,5 - - 

Чухломский район 22.9 24.1 26.4 17,8 18.9 21.9 
Судиславский район 20.3 25.1 27.9 23,4 23.5 25.4 
Мантуровский район 22.9 27.1 32.1 35,4 36.1 40.5 

Костромская область  20.1 21.6 23.5 23.6 24.0 25.1 
Ивановская область 19.0 20.5 22.4 23.3 23.6 - 
Ярославская область 19.2 20.5 22.2 23.2 23.6 - 
ЦФО 19.1 20.7 22.5 24.0 24.5 - 
Российская Федерация 18.0 19.5 20.9 22.0 22.4 - 

Примечание.   1. По данным администраций сельских поселений.  
В целом средний показатель жилищной обеспеченности населения сравнительно 

высокий. 
ВЫВОДЫ: 

Таким образом, оценка жилищного фонда сельского поселения позволяет сделать 
следующие выводы: 

 жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики: по 
удельному весу общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому состоянию 
жилых зданий, по уровню их благоустройства; 

 в поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда, 
повышается доля ветхого и аварийного жилья; 

 при сравнительно высоких средних показателях жилищной обеспеченности в 
сельском поселении одна семья состоит на учете на получение жилья.  

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением 
строительно-инвестиционного комплекса Павинского района и Леденгского сельского 
поселения в том числе. Отличительной особенностью структуры жилищного строительства 
является высокая доля жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью 
кредитов. За счет бюджетных средств строительство жилья в поселении не ведется. Из-за 
низкого уровня жизни (и доходов) для большей части населения решение проблем 
строительства, реконструкции за счет собственных денежных средств, является непосильной 
задачей. 

 
8.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

8.6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И 
СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Все населенные пункты сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение 
обеспечивается с электрических трансформаторных подстанций напряжением 110/35/10кВ в с. 
Леденгск воздушными ЛЭП 10кВ. В населенных пунктах установлены понижающие 
подстанции на напряжение 0,4 кВ. Наибольшую протяженность по территории поселения 
имеют распределительные сети ВЛ-10-0,4 кВ. 

По территории поселения проходят воздушные ЛЭП 10 и 35 кВ. Трассы ВЛ 10кВ имеют 
большой процент износа и требуют реконструкции. 
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8.6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время в Павинском районе отсутствует газотранспортная и 
газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в баллонах. 

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района тоже нет. 
Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к 
магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в шесть 
подается природный газ. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-
Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области. Сейчас природный газ 
используется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в 
Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском районах.  

 
8.6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И 

СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Общие положения 

Леденгское сельское поселение входит в состав Павинского муниципального района 
Костромской области.  Административным центром поселения выделено с. Леденгск.  

В состав Леденгского сельского поселения входят 13 населенных пункта, в которых 
присутствует постоянное население. 

Основными видами трудовой деятельности населения Леденгского сельского поселения 
являются: производство сельскохозяйственной продукции, молочной продукции, заготовка и 
первичная переработка леса. 

На территории Леденгского сельского поселения зарегистрированы промышленные 
предприятия: 

ООО «Радуга» - заготовка и первичная переработка леса; 
Производство пиломатериала; 
ООО «Салют» -заготовка леса; 
ИП Вагин Н.А.- лесопереработка, лесозаготовка. 
Сельскохозяйственные предприятия: 
СПК «Рассвет»; 
Крестьянские (фермерские) хозяйства: 
В поселении имеются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), в которых находится 69 

голов крупного рогатого скота (в т.ч. 30 коров), свиней-26 голов, овец и коз-32 голов, лощадей 
-, птиц-450, пчелосемей-148. 

Источники водоснабжения 
Главная водная артерия Леденгского сельского поселения - река Пызмас. 
Источником водоснабжения Леденгского сельского поселения являются подземные 

воды.  
На территории сельского поселения расположено 4 водозаборных скважин, 

находящихся на балансе Администрации Леденгского сельского поселения.   
Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице 8.6.3-1.  

Таблица 8.6.3-1 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 
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п/
п 

№
 с

кв
аж

ин
ы

 
Место нахождение 

скважины 

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

 
м3 /ч

ас
 

На балансе 
Год 

строительст
ва 

Состояние 
скважины 

1. 
№ 
4694 с. Леденгск 4,0 

Администрац
ии с.п. 1988 

действующ
ая 

2. № 
4592 д.Низкая Грива 2.0 Администрац

ии с.п. 1987* действующ
ая 

3. №4802 д.Корково 1,0 Администрац
ии с.п. 1989 действующ

ая 

4. № 
4782 д.Малиновцы 1,0 Администрац

ии с.п. 1989 действующ
ая 

Схема водоснабжения 

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения 
осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников. 

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
низкого давления с питанием из артезианских скважин имеется в населенных пунктах: 
Леденгское, Низкая Грива, Корково, Малиновцы. 

Водопровод в населенных пунктах Леденгского сельского поселения подведен к 
объектам социально-культурного и бытового назначения. Жители других населенных пунктов, 
где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде 
используют колодцы.  

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными 
башнями типа «Рожновского» в населённых пунктах: Леденгск, Низка Грива, Корково, 
Малиновцы. 

 Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9,0 км. Водопровод проложен 
из чгунных, стальных труб. Диаметры водопроводных сетей 57мм, 63 мм. Состояние сетей не 
удовлетворительное, степень износа составляет 90%-97 %.  

Централизованное горячее водоснабжение, в населенных пунктах Леденгского 
сельского поселения, отсутствует. 

В населенных пунктах на случай возникновения пожаров должны быть предусмотрены 
исправные пожарные гидранты, краны для забора воды пожарным автомобилем из 
водонапорных башен и места заборов воды из водоемов.  

В населенных пунктах Леденгского сельского поселения на случай возникновения 
пожара предусмотрены пожарные водоемы. 

Пожарные гидранты имеются: 
Анализ существующего состояния 

1. Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут 
оказывать негативное влияние на состояние подземных вод. Необходимо: 

- выполнить тампонаж недействующих скважин;  
- на водозаборных сооружениях выполнить сплошное ограждение зон строгого режима. 
2. Учитывая, что система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, 

в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана, необходимо выполнить 
расширение и реконструкцию системы водоснабжения Леденгского сельского поселения 
Павинского района. 
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3. Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 
водоснабжения. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в 
зависимости от степени благоустройства жилищного фонда и на полив зеленых насаждений.  

 

8.6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И 
СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Общие положения 
Раздел «Канализация» генерального плана Леденгского сельского поселения разработан 
с учетом градостроительного развития поселения. 
В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 
- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные 

мероприятия 
- 2024 год 
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2034 год. 
В основу проектной схемы водоотведения положены материалы, представленные в 

Анкетных данных Администрацией Леденгского сельского поселения. 
Проектные решения в разделе «Канализация» генерального плана являются основанием 

для разработки рабочей документации по развитию системы канализации Леденгского 
сельского поселения. 

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития системы канализации.  
В настоящее время в Леденгском сельском поселении централизованная система 

бытовой канализации отсутствует. Жители населенных пунктов Леденгского сельского 
поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты. Стоки от сельскохозяйственного 
предприятия поступают в накопители стоков, затем вывозятся на поля. 

В рамках развития сетей и сооружений канализации первоочереднми являются: 
 Строительство канализационных очистных сооружений в населённых пунктах;  
 Развитие централизовангной системы канализации; 
 Строительство очистных сооружений от сельскохозяйственных и 

лесоперерабатывающих предприятий. 
 
8.6.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 
СВЯЗИ 

Телефонизация. 
Телефонизация объектов Леденгского сельского поселения предусматрена от 

автоматических телефонных станций, расположенных по следующим адресам: 
Таблица 8.6.5-1 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ 

№ 
п/п 

Наименование и индекс 
станций 

Тип 
оборудования 

М
он

ти
ро

ва
нн

ая
 

ем
ко

ст
ь 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

на
я 

ем
ко

ст
ь 

Тех. состояние 
оборудования 
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1 АТС с.Леденгск 
4943925ххх 

АТСК 50/200 
1985 200 57 Удовл. 

 Телефонные емкости ГТС распределены следующим образом: 
 -основных квартирных номеров – 27; 
 -ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) –10; 
 -число телефонов-автоматов – 1. 
 В настоящее время нет заявок на установку телефона. 
Протяженность линейных сооружений телефонных сетей составляет 22,0км. 
Население поселения активно пользуется услугами мобильной связи. 

Телевидение. 
Леденгское сельское поселение находится в зоне уверенного эфирного приема программ 

«Первого канала» и «Россия-1». Системы кабельного телевидения отсутствуют. Количество 
основных программ федерального и областного значения, принимаемое ТВ-приёмниками у 
населения-10. 

 
8.6.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
Географическое положение и экономика 

Павинский район находится на северо-востоке Костромской области на значительном 
расстоянии (в 380 км) от ее административного центра – г.Костромы.  

Леденгское сельское поселение является одним из 5 сельских поселений Павинского 
района.  

В настоящее время экономика Леденгское сельского поселения характеризуется низким 
уровнем развития. Экономическая структура сельского поселения представлена одним 
сельскохозяйственным предприятием и тремя предприятиями деревообработки.  

Сведения о климатических и метеорологических условиях района, расчетных параметрах 
наружного воздуха 

Территория Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района 
относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом 
и продолжительной холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные 
климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что 
определяет преобладание южного, юго - западного переноса воздуха. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-322-2001-
Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Павинского 
района Костромской области приняты следующие данные: 

- расчетная температура наружного воздуха - 32С; 
-средняя температура отопительного периода - 5,0С; 
-продолжительность отопительного периода - 233 дня. 

Общие данные 
Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного 

развития Леденгского сельского поселения. 
В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 
- существующее положение; 
- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные 

мероприятия – 2024 год; 
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2034 год. 
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Таблица 8.6.6-1 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование котельной Вид 
топлива 

Годовое 
потребление, 

Гкал 
Тип котлов кол-во 

Установ 
мощн 

Гкал/час 
Леденгское с/п         
Котельная с.Леденгское 
СОШ дрова м3 310 ТСВ-1 1 0.16 
Котельная с.Леденгское 
Детский сад дрова м3 125 Универсал-6 2 0,20 

Дом культуры. С.Леденгск  85 
КВ-300, 

ТСВ 2 0.16 
      
ИТОГО:  дрова м3 520    5 0,52 

Протяженность сетей для котельной с. Леденгск составляет 0,03 км. 

8.6.7. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
Общие положения. 

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и 
сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов строительного 
использования и обеспечению оптимальных санитарно – гигиенических и микроклиматических 
условий. Основан на изучении и анализе природных условий, природно-техногенных 
процессов, их влияния на окружающую среду, а так же существующих инженерно-технических 
защитных и иных сооружений. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-
климатическими условиями рассматриваются следующие факторы по инженерной подготовке 
территории: 

- организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дождевых 
стоков; 

- защита территории от затопления, подтопления и заболачивания; 
- понижение уровня грунтовых вод; 
- берегоукрепление; 
- противооползневые мероприятия;  
- рекультивация нарушенных земель. 

Анализ существующих сетей и сооружений поверхностного водоотведения, очистки ливневых 
и талых вод 

В населенных пунктах Леденгского сельского поселения в настоящее время 
отсутствует организованная система отвода поверхностных стоков, что в периоды снеготаяния 
и ливневых дождей приводит к затоплению территории. Проблема усугубляется сложностями 
природного и техногенного характера. 

На территории сельского поселения отсутствуют очистные сооружения дождевых 
стоков, как в населенных пунктах, так и на предприятиях.  Возникает необходимость в 
строительстве локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на 
перспективу предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых 
стоков. 

Характеристика факторов, стимулирующих или ограничивающих их развитие 
В населенных пунктах Леденгского сельского поселения существует сеть улиц, 

имеющая планировочную структуру и водоотведение. Небольшая ширина улиц и отсутствие 
твердого покрытия осложняет устройство закрытой системы водоотведения, поэтому отвод 
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поверхностных вод производится открытым способом – кюветами и лотками, с дальнейшим 
выпуском на рельеф, в пониженные участки местности. 

Наличие сложного рельефа местности требует дополнительных мероприятий по 
организации поверхностного стока. 
Анализ и оценка применяемых технических решений понижения уровня грунтовых вод, 
благоустройства водных объектов 

По данным инженерно-геологических изысканий на территории сельского поселения 
наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных и 
подземных вод – морозное пучение, заболачивание, сезонное затопление территории 
паводковыми водами переработка и как следствие затопления, активизация речной эрозии и 
обвально-оползневые процессы в пределах берегового склона. 

Большинство наиболее крупных населенных пунктов Леденгского сельского поселения 
располагается вдоль автомобильной дороги межмуниципального (регионального) значения 
Шарья-Пыщуг-Павино. Территориальное расположение крупных населенных пунктов 
объясняется наиболее благоприятными и относительно благоприятными геологическими 
условиями для проведения строительных работ с невысоким залеганием уровня грунтовых вод 
и незначительным распространением эрозионных процессов. 

Более 70% территории поселения покрыто лесами. Большинство лесов – 
эксплуатационные, основным назначением которых является заготовка древесины и 
недревесных лесных ресурсов. В лесах преобладают хвойные породы – ель и сосна, в 
значительном количестве представлены и лиственные: береза, ольха, осина и другие. 
Характерной особенность лесов является примесь пихты сибирской в еловых лесах, а также 
липы медоносной. 

 По гидрогеологическим данным на территории Леденгского сельского поселения 
отмечено высокое стояние уровня грунтовых вод. Исключение составляют речные долины и 
заболоченные территории. Данные территории относятся к зонам малоблагоприятным и 
неблагоприятным для строительных работ, где подземные воды выходят на поверхность. 

Колебание уровня грунтовых вод и процесс морозного пучения грунтов при 
возникновении ситуаций природного и техногенного характеров приводит к усилению 
механического воздействия на подземную часть зданий и сооружений, что приводит к ее 
разрушению, к затоплению подвальных помещений, разрушению подземных инженерных 
сетей.  

Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод дают следующие работы: 
 четкая организация поверхностного стока сетью водостоков открытого типа в 

виде кюветов и канав; 
 строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые 

водостоки; 
 подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод 

пригодным для строительства грунтом. 
Гидрографическая сеть Леденгского сельского поселения представлена реками Пызмас. 

Территории населенных пунктов Леденгского сельского поселения расположены в бассейне 
реки Ветлуга – главной водной артерии запада Костромской области. 

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, 
связанные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, сезонное затопление 
территории паводковыми водами, эрозия а также морозное пучение.  

Процесс заболачивания на территории сельского поселения имеет естественный 
характер. Условия для заболачивания создаются за счет преобладания выпадения осадков над 
испарением, с затрудненным стоком и застаиванием поверхностных вод. Заболачивание 
проявляется в пределах речной долины р. Ветлуги и ее притоков. Заболоченные участки 
непригодны для строительства из-за слабой несущей способности грунтов. 
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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 некоторое изменение профиля берегового склона и изменение конфигурации 
русловой части реки. Следствием всего перечисленного являются активизация речной эрозии и 
обвально-оползневые процессы в пределах берегового склона.  

Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные 
мероприятия; укрепить береговой откос рулонными материалами типа “Макмат-R” и посевом 
многолетних трав. 

Причиной морозного пучения является состав пород, слагающих рассматриваемую 
территорию. Основная часть территории Леденгского поселения располагается в пределах 
местности, сложенной глинистыми породами днепровского горизонта. Для части территории, 
сложенной песчаными породами этот процесс также имеет значение, в связи с нередким 
присутствием глинистых прослоев, а также неглубоким залеганием уровня грунтовых вод. 

Оползни приурочены к крутым участкам склонов речных и овражных долин, 
представленными глинами. Для борьбы с оползнями необходимо применять 
берегоукрепительные и дренажные сооружения, закрепить склоны зелеными насаждениями. 

 

8.7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Автомобильный транспорт – важнейшая составляющая транспортной системы 
Павинского района в целом, и рассматриваемого Леденгского сельского поселения в частности, 
имеющая первостепенное значение для экономики поселений. Именно автомобильный 
транспорт и дорожная сеть, лежащая в основе функционирования автомобильного транспорта, 
реализует потребности населения по доставке грузов и пассажиров. 
 

8.7.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным видом 
транспорта по автомобильной дороге межмуниципального (регионального) Шарья-Пыщуг-
Павино (протяжённость 17.5 км по территории поселения), обеспечивающей выход к 
автодороге Кострома-Верхнеспасское, а по ней к железнодорожной станции Шарья (83 км от с. 
Леденгс) и автомобильное и автобусное сообщение с областным центром, муниципальными 
районами области. 

На территории района в настоящее время нет собственного аэропорта. Ближайший 
аэропорт находится в г. Шарье, расстояние до которого по автомобильной дороге от с. 
Леденгск составляет 83 км или в областном центре г. Костроме (380 км). 

Строительство новых автомобильных дорог с 1996 года не производилось, и развитие 
автодорожной инфраструктуры осуществлялось только в виде ремонтов, а также улучшения 
типа покрытия. 

 
8.7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Фактором, практически полностью определяющим сегодняшнее положение и 
перспективы развития автомобильного транспорта, в том числе его влияние на социально-
экономическое развитие района в целом и рассматриваемых сельских поселений в частности, 
является состояние автомобильных дорог. 

Автодорожная сеть поселения представлена автомобильной дорогой 
межмуниципального (регионального) значения Шарья-Пыщуг-Павино (17.5 км) и дорогами 
местного значения – муниципальными дорогами (16.8 км). Общая протяженность дорог общего 
пользования на территории сельского поселения составляет   34.3 км.   
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В настоящее время, недостатками транспортной сети поселения являются, главным 
образом, ее качественные характеристики – плохое состояния дорожного покрытия, износ 
части дорог, а также наличие на некоторых дорогах грунтового типа покрытия. Особенно 
вызывает опасение состояние автодорог, по которым осуществляется движение школьных 
автобусов. В связи с этим в ближайшее время необходимо провести капитальный ремонт дорог, 
по которым осуществляется движение общественного транспорта. Также необходимо 
планомерное обновление парка автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров. 

Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет потребностям населения 
(обеспечивает относительно устойчивую пассажирскую связьнаселенных пунктов с 
административным центром поселения и районным центром. Открытие новых регулярных 
маршрутов на данном этапе нецелесообразно. 

Транспортные развязки на территории поселения отсутствуют, все пересечения 
автомобильных дорог осуществляются в одном уровне. Необходимости в организации 
пересечений в разных уровнях на современном этапе нет. 

Также в сельском поселении отсутствуют станции технического обслуживания 
автотранспортных средств (СТО). Население пользуется услугами СТО располагающихся на 
территориях соседнего Павинского поселения, а также прибегают к услугам работающих 
неофициально мастеров.  

ВЫВОДЫ: 
Несовершенство дорожной сети, а также отставание её развития от темпов 

автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, 
ухудшает культурно-бытовые связи сельского поселения, уменьшает мобильность 
передвижения трудовых ресурсов. 

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства 
привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к 
ухудшению дорожных условий. 

На сегодняшний день основной проблемой дорожного комплекса Кологривского района 
является низкий технический уровень, высокая степень износа, а также недоремонт дорог. Это 
негативно сказывается на социально-экономическом развитиипос еления, на безопасности 
дорожного движения, а также препятствует передвижению экстренных служб. В сочетании с 
растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного 
парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций. 

 
8.8.ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся 
объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
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. Историко-культурное наследие ее представлено 1831 памятником 
архитектуры (без учета областного центра). На ее территории обнаружены следы самых 
различных 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 №100 года принята 
концепция программы «Историко-культурное, природное и духовное наследие Костромской 
области» (до 2020 года), главной стратегической целью которой, является сохранение и 
рациональное использование историко-культурного, природного и духовного наследия 
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(потенциала области) и превращения его в фактор устойчивого социокультурного и 
экономического развития. 

Предпосылками и реализации данного проекта в Костромской области являются 
следующие факторы: 

 глубокие исторические корни, уникальные памятники старины и природные зоны, 
связь с выдающимися представителями российской науки и искусств, уникальность 
провинциальной культуры, формирующей самобытный менталитет и патриотический дух; 

 национально–историческое признание Костромской земли одним из регионов, 
являющимся 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 
информационного обеспечения проекта. 
 

8.8.1. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
Памятники истории культуры и архитектуры, современное строительство и 

транспортные сооружения входят на равных правах и тесной взаимосвязи в сферу проблем 
исторически сложившихся населенных мест. При этом памятники истории, культуры и 
архитектуры должны рассматриваться не только как напоминания о прошлом, как 
материальное свидетельство величия истории нашей страны, но и как явление современности. 
Не теряя в специфике своего исторически сложившегося художественного облика, они 
получают новое, современное использование.   

На территории Леденгского сельского поселения находятся памятника культурного 
наследия и памятников археологии (см. таблицу 8.8.1. -1). 

Таблица 8.8.1-1 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

№ 
п/
п 

№ 
по 

ката
логу 

Наименование 
объекта 

Вид 
объекто

в 
Датировка Местоположение Категор

ия * 

1 1451 Храмовый 
комплекс 

Анс. 2-я пол. 
XIXв. 

с.Леденгск Леденгская с.а. Р 

Церковь Сост. 2-я пол. 
XIXв. 

с.Леденгск Леденгская с.а. Р 

Сторожка Сост. 2-я пол. 
XIXв. 

с.Леденгск Леденгская с.а. Р 

2 1454 Усадьба 
крестьянская 
Лобанова С.Н. 

Анс. 1900-е-
1960-е гг. 

с.Леденгск Леденгская с.а. Р 

Дом жилой Сост. 1900-е гг. с.Леденгск Леденгская с.а. Р 
Двор Сост. 1900-1960-е 

гг. 
с.Леденгск Леденгская с.а. Р 

ВЫВОДЫ: 

Объекты историко-культурного наследия, как правило, находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для туристско-познавательных целей в 
настоящее время не могут использоваться в полной мере.  

Задачи по сохранению, регенерации и использования объектов и территорий историко-
культурного наследия включают: 

 обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, 
предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 
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проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы 
для их соответствия требованиям современной жизни; 

 установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных 
исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного 
наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности; 

 реконструкцию, реорганизацию, ликвидацию на территориях сохраняемых объектов 
историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательства 
об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной 
деятельности на исторических территориях; 

 восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных 
элементов исторической планировки, застройки, ландшафта; 

 обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на 
сохранении объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся 
архитектурно-пространственной и планировочной структуры территории. 

 
8.9. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Развитие туризма и рекреации рассматривается как важное и перспективное направление 
социально-экономического развития поселения. 

В настоящее время низкий уровень развития туристической объясняется следующими 
факторами:  

1. Cлабой степенью современной хозяйственной освоенности 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 Леденгского сельского поселения объекты туризма и 

отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал 
поселения достаточно высок.  

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и 
природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Леденгского 
поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются долина реки 
Ветлуги, что обусловлено ее промысловой и эстетической ценностью. 

Экологическая чистота природы, наличие уникальных природных ландшафтов, 
охотничьих угодий и выделенных рыбопромысловых участков позволяет эффективно 
использовать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды 
туризма), а также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых.  

С учётом богатейшего историко-культурного и духовного потенциала, наиболее 
перспективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: 
культурно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, 
экстремальный. 

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а 
также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих 
им функций – 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 
возможность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-
рекреационной деятельности. 
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8.10. РИСК УЯЗВИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Леденгского 
сельского поселения Павинского муниципального района. В разделе рассмотрены мероприятия 
по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также 
организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности 
населения и функционирование организаций (предприятий). 

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных 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»; 
 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 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 
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  
хозяйства"; 

 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. 
Основные положения"; 

 ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения"; 

 Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994. 

 
8.10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Леденгское сельское поселение является одним из 5 сельских поселений Павинского 

муниципального района и находится в южной его части. 
На северо-западе Леденгское сельское поселение граничит с Медведицким сельским 

поселением, на севере и северо-востоке с Павинским сельским поселением, на юго востоке с 
Крутогорским сельским поселением, на западе с Пыщугским районом.  

Центром Леденгского сельского поселения является с.Леденск. 
Устойчивая транспортная связь поселения обеспечивается автомобильной дорогой 

Шарья-Пыщуг-Павино.  
Железнодорожные магистрали через территорию Леденгского сельского поселения не 
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проходят. 
Основными видами трудовой деятельности населения Леденгского сельского поселения 

являются производство сельскохозяйственной продукции, а также заготовка и первичная 
переработка леса. 

 
8.10.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА И ЧАСТОТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
Территория Леденгского сельского поселения к группе по ГО не относится (отнесение 

объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, 
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, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также потенциально 
опасных объектов на территории поселения, не имеется. 

Небольшое количество крупных промышленных объектов, редкие проявления 
природных катаклизмов обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для 
территории Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района 
Костромской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Вместе с тем, высокая степень износа промышленного и жилого фонда, 
неудовлетворительное состояние дорог, значительные территории, занятые лесами, создают 
неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Леденгского сельского поселения. Это требует 
проведения администрацией поселения комплекса мероприятий организационного, 
нормативного, правового, инженерного, методического, экономического, социального и 
другого характера, направленных на повышение защищенности территории муниципального 
образования. 

 
8.10.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 
Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров 
Согласно лесорастительному районированию территория Леденгского сельского 

поселения относится к району пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов. 
В соответствии с лесорастительным районированием все леса Кологривского 

лесничества отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному району европейской части 
Российской Федерации. 

Лесистость района очень высокая. Характерной особенность лесов является примесь 
пихты сибирской в еловых древостоях планктонных типов леса, а также липы медоносной. 

Сосновые леса встречаются главным образом, по речным террасам и площадь их 
значительно меньше, нежели еловых. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда Леденгского лесничества по целевому 
назначению подразделяются на: 

- защитные леса; 
- эксплуатационные леса. 
Категории защитных лесов распределены в следующем соотношении: 
- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

- зеленые зоны – 20,2 % защитных лесов; 
- ценные леса, в том числе, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов. 
Согласно классификации на классы горючести лесных насаждений, приведенной в 
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Методике оценки последствий лесных пожаров, леса Леденгского сельского поселения 
относятсяк I классу горючести. 

Лесной пожар – это стихийное горение, распространяющееся на лесную площадь. 
Для возникновения крупных массовых пожаров в лесах с переходом в верховые 

необходимо 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 
Таким образом, риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения, связанных с лесными пожарами, является вполне возможным. 
Для сохранения безопасной пожарной обстановки необходимо и в дальнейшем 

осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить 
пропаганду требований противопожарной безопасности в лесах среди населения поселения. 

На территории поселения нет разведанных месторождений торфа. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные 

противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований 
противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным 
приемам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их 
своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению 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 
территории поселения являются: 

– грозы; 
– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
– подтопление территории; 
– сильные морозы; 
– 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 

приведена в таблице 8.10.3-1. 
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Таблица 8.10.3. -1 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 
ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные 
осадки (ливень, метель), 
наводнения 

Затопление территории, подтопление фундаментов, 
снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 
Гроза Электрические разряды 

Морозы  Температурная деформация ограждающих конструкций, 
замораживание и разрыв коммуникаций 

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 
населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы 
общественного транспорта. 

 
Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений. 

Населенные пункты Леденгского сельского поселения расположены в бассейне реки 
Ветлуги - главной водной артерии востока Костромской области. 

Река Ветлуга отличается неравномерностью стока в течении года и относится к 
восточноевропейскому типу внутригодового распределения стока, который характеризуется 
высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью, повышенным стоком в осенний 
период за счет прохождения паводковых вод. Основным источником питания реки Ветлуги 
являются талые снеговые воды. Весеннее половодье на реке начинается в начале апреля, 
высокие уровни наблюдаются во второй декаде апреля. Максимальный подъем уровня над 
меженью составляет 7,0 м. Подъем уровня воды во время весеннего половодья проходит 
быстро и интенсивно, продолжительность его составляет в среднем одну треть общей 
продолжительности половодья. Продолжительность стояния уровней на пике составляет 1-2 
дня. 

Ежегодно в осенний период сток увеличивается за счет дождевых паводков, повышая 
уровень межени на 5,0 м. Средняя продолжительность паводка на реке Ветлуга составляет 19 
дней, из них подъем продолжается 8 дней. 

Левобережными притоками реки Ветлуги в пределах сельского поселения являются 
р.Пызмас 

В гидрологическом отношении водотоки не изучены, стационарных наблюдений на них 
не велось. 

По водному режиму реки поселения относятся к восточно-европейскому типу (II 
гидрологическому району).  

В период весеннего половодья возможно затопление посевных площадей, зданий и 
сооружений, расположенных непосредственно на берегах рек. 
 
Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений 

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку 
поселения, являются: заболачивание, эрозия, а также морозное пучение. Процесс 
заболачивания на территории Леденгского сельского поселения имеет естественный характер и 
проявляется в пределах речной долины р. Ветлуги. 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

94 
 

В результате инженерно-геологического районирования, проведённого на территории 
поселения, выделены неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению и строительству 
области, которые протягиваются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах 
заболоченных территорий. 

Благоприятные для освоения и строительства области распространены на большей части 
поселения. 

Проявление выше указанных процессов в результате хозяйственной деятельности 
человека, необходимо учитывать при размещении и проектировании на территории поселения 
зданий, инженерных сооружений, мелиоративных систем. 

Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные 
мероприятия: закрепление берегов растительностью или бетонными плитами. 

Для борьбы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и дренажные 
сооружения, закреплять склоны вбитыми сваями, насаждением растительности и т. д. 

 
8.10.4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
На территории Леденгского сельского поселения отсутствуют организации, отнесенные 

к категориям по гражданской обороне. 
К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселения могут привести 

аварии на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. 
Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, 
материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. 
Аварийные ситуации на транспорте. 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для 
населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним 
транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие 
вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных 
химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на 
территории поселения, где проходят автомобильные дороги. 

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, 
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Внешней автодорожной связью поселения с областью является дорога 
межмуниципального значения Шарья-Пыщуг-Павино. 

По автодорожной магистрали перевозятся АХОВ, СУГ, ЛВЖ, поэтому участки 
автомобильной дороги, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-
опасными объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории 
поселения. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для 
населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий 
происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и 
неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные 
аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 
человек. 
Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ. 

В качестве вероятных аварийных ситуаций на транспорте, которые приведут к 
возникновению поражающих факторов, 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 
"бензин"; 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

95 
 

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 

разлива; 
 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 

разлива.  
Зоны действия поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных 

цистерн рассчитываем для случая перевозки СУГ в количестве 5тонн, ЛВЖ - 16тонн.  
Таблица 8.10.4-1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ 

Вид транспорта Автомобильный транспорт 
Тип топлива ЛВЖ СУГ 

Масса, т 16 5 
Режим взрывного превращения 5 4 

Зоны разрушений, 
м 

Слабых 600 
750 

520 
700 

Средних 205 
350 

200 
270 

Сильных 95 
140 

115 
125 

Полных 49 
65 

40 
60 

Зоны поражения, м 

99 %  поражённых 100 50 
90 %  поражённых 103 60 
50 %  поражённых 110 65 
10 % поражённых 115 75 
1 % поражённых 120 90 

Зона расстекления 1000 900 
Параметры огненного 

шара 
Q, КВт 

М2 63 43,17 

Время 
существования T, сек 9,22 6,8 

Радиус R , м 130 185 
Диаметр разлития, м  23,3об 7,8 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно 
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повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, 
расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной 
степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием. 

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и 
сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии. 

Одним из поражающих факторов при авариях с резервуарами со сжиженными 
углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 
90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, 
находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного 
шара. 

Таблица 8.10.4-2 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗМОЖНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ 
при аварии СУГ, ЛВЖ 

Степень травмирования 
Значения интенсивности 

теплового излучения, 
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 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 
При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, 

сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак). 
Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее 

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 
концентрации в воздухе> = 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации> = 
90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора> 3000 мг/м3 смертельна при нескольких 
вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу 
вызывает 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 
использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из 
устойчивых к воздействию хлора материалов. 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, 
хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов 
аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в 
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 концентрация 
неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения 
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попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные 
костюмы, сапоги и перчатки. 

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с 
"Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими 
веществами 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 
перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для количества аммиака в автоцистерне равным 
6т, хлора 0,9т. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на 
транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный 
вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной 
емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 
1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8.10.4-3.  
Таблица 8.10.4-3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ  
при аварийных разливах АХОВ 

Параметры Характеристика 

Вид транспорта Автомобильный 

Вид и количество АХОВ, т Хлор, 
0,9 

Аммиак, 
6 

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,493 1,362 
Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т 0,162 0,043 
Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т 0,494 0,144 
Глубина зоны заражения первичным облаком, км 1,546 0,77 
Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 3,142 1,462 
Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 
Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, 
км 5 5 

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 24,05 5,355 
Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 1,242 0,276 

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа 
поражающие 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; 

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 
неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах в Леденгском сельском 
поселении в результате аварий с АХОВ включают: 

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и 
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указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО; 
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций 
остекления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств 
индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов 
дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

 
Коммунальные системы жизнеобеспечения. 

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах ЖКХ поселения. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ 
инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования. 

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения поселения в 
зимний период приведут к остановке работы основных котельных города, систем 
водоснабжения и канализации. 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 поселении 
обусловлено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и 
культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно 
регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит 
наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и 
материальными потерями. 

 
Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах. 

В настоящее время в Леденгском сельском поселении отсутствует газотранспортная и 
газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в баллонах. 

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района тоже нет. 
Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов 
автомобильным транспортом. 

В дальнейшем, согласно плану газификации Костромской области, предусматривается 
подвести природный газ к промышленным и жилым объектам Леденгского поселения. 

Зоны возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а также 
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС будут отдельно рассчитаны в 
проектах газификации населенных пунктов Павинского района. 

 
Аварии на радиационно-опасных объектах. 

В настоящее время на территории поселения радиационно-опасных объектов нет. 
Леденгское поселение в зону возможного радиационного заражения в особый период не 
попадает. 

 
9. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
Анализируя планировочную организацию территории поселения, можно сделать 

вывод, что жилые, общественные и производственные зоны распределены по территории 
неравномерно, с концентрацией их в административном центре поселения. При этом 
отдалённые от административного центра населённые пункты поселения не обеспечены 
нормативным количеством объектов обслуживания, инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Следовательно, относительно комфортным для проживания следует 
признать с. Леденгск. 
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Природно – климатические условия поселения определили основное направление его 
развития как сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное с уклоном на 
охотничий и рыболовный туризм. Специализация сельского хозяйства – мясомолочное 
животноводство. Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной 
продукции на территории поселения единицы. 

Главной проблемой развития сельскохозяйственного производства остаётся 
существенный износ основных производственных фондов, низкие закупочные цены на 
продукцию. Данные проблемы могут быть решены как путём участия поселения в областных 
и муниципальных программах по развитию АПК, так и путём реализации инвестиционных 
проектов. 

Социальная обстановка в поселении достаточно сложная. За последние годы 
наблюдается устойчивая убыль населения, как в результате существенного превышения 
смертности над рождаемостью, так и в результате миграционного оттока населения в другие 
муниципальные образования. В поселении имеется значительный дефицит трудоспособного 
населения.  

Перелом в демографической ситуации возможен только в результате миграции 
трудоспособного населения из других регионов. 

В качестве основных направлений комплексного развития территории поселения 
предлагается положить в основу его территориального планирования следующие принципы: 

 организация чёткого функционального зонирования территории поселения с 
учётом природных условий, категории земель и угодий, планировочных ограничений, 

 соблюдение природоохранных и санитарно – гигиенических требований на 
территории поселения, 

 развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 
 сохранение объектов историко-культурного наследия, 
 освоение резервных территорий для развития жилищного, общественного и 

производственного строительства, 
 разработка правил землепользования и застройки. 
Генеральным планом проведено зонирование территории поселения. На основании 

комплексной оценки существующей специализации поселения, перспективного зонирования 
территории и её планировочной организации, выделены преимущественные направления его 
развития. Этими направлениями могут быть: разработка минерально-сырьевых ресурсов, 
развитие туристско-рекреационной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, 
модернизация животноводческого комплекса. 
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РАЗДЕЛ 3 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

10.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ И 
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

10.1.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

Характер современного использования территории Леденгское сельского поселения 
разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе, важное значение 
принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным 
условиям. 

Основу планировочной структуры составляет автомобильная дорога Шарья-Пыщуг-
Павино, выполняющая роль планировочной оси, проходящей через всю территорию поселения 
с юга-востока на северо-запад, крупные сельские населенные пункты, являющиеся 
планировочными центрами различного ранга, огромные лесные массивы, реки и другие 
природные элементы. Вдоль планировочной оси группируются населенные пункты поселения. 
Композиционным центром является с. Леденгск.  

Автомобильная дорога Шарья-Пыщуг-Павино обеспечивает выход к другим сельским 
поселениям района и на внешние транспортные коммуникации: железную дорогу Москва-
Киров-Дальний Восток и автомобильные дороги регионального значения Кострома-
Верхнеспасское и Мантурово-Нея, входящую в транспортный маршрут С-Петербург-
Екатеринбург. 

Несмотря на сравнительно небольшую территорию, имеют место различия в степени 
освоенности территориипоселения. Это обусловлено социально-экономическим развитием 
населенных пунктов, размещением социальных объектов и объектов приложения труда. 

Опорный каркас поселения образуют 5 населенных пунктов (Леденгск, Вторая 
Леденгская, Гришонки, Низкая Грива, Средняя Грива), один из которых, является 
административным центром сельского поселения. По численности населения и уровню 
развития социально-экономической инфраструктуры они значительно отличаются от 
остальных населенных пунктов.  

Село Леденгск, являясь административным центром поселения, занимает 
доминирующее положение в структуре сельского поселения.  В нем, наиболее многочисленном 
из населенных пунктов, сосредоточены административные учреждения, учреждения различных 
видов и форм культурно-бытового обслуживания и досуга.  

 
Выводы: 
Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно 

благоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети, 
которая охватывает практически всю площадь поселения. 

Специфику территории Леденгского сельского поселения отличают: 
- сокращение населения, что характерно не только для муниципальных образований 

Костромской области, но и России в целом; 
- мельчание населенных пунктов как за счет централизации населения в крупных 

относительно благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия населения из всех 
типов населенных пунктов. 

Основными недостатками современной системы расселения Леденгского поселения 
являются: 

-  развитие в условиях общей негативной динамики численности населения; 
-  высокие темпы сокращения сети населенных пунктов при одновременном снижении 

их людности; 
-  низкий уровень социально-бытовых условий проживания. 
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Последние 80 лет идет процесс сокращения населения, но слабая заселенность 

территории поселения делают необходимым сохранять сложившуюся систему хозяйств и 
центров расселения.  Современное состояние экономики поселения, развитие среднего и 
малого предпринимательства, возобновление интереса к традиционной культуре и возрождение 
веры дают основания считать, что установившаяся система расселения может сохраняться и 
обеспечивать жизнедеятельность населения в течение одного-двух поколений, т.е. ближайшие 
25 лет. 

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий 
района, наличие основного хозяйственного центра с.Леденгск, в котором концентрированы 
объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие 
элементы хозяйственной и социальной деятельности населения. Располагаясь равномерно по 
территории, они перекрывают своими зонами влияния по нормативным параметрам большую 
часть центральной и южной части района.  

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса района, 
масштабы развития его производственно-экономического потенциала, прогнозы изменения 
численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной 
структуры Леденгского сельского поселения.  

Сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет реконструкции отдельных 
дорог и транспортных узлов, которые также существенно не могут повлиять на изменение 
сложившейся планировочной структуры. 

 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Из анализа градостроительной ситуации следует, что единственно возможным 

инструментом, способствующим улучшению функционирования производственного комплекса 
поселения и максимальному снятию негативных тенденций, может быть улучшение работы 
уже существующих функционально – планировочных элементов планировочной структуры 
поселения в соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их 
территориальным положением.  

В связи с тем, что основная часть территории поселения занята землями лесного фонда, 
которые практически со всех сторон окружают населенные пункты, сдерживая их 
территориальное развитие, градостроительное освоение территории возможно только на 
определенных участках вдоль автодороги Шарья-Пыщуг-Павино, примыкающих к 
административному центру поселения. На остальной территории поселения малочисленная 
часть населенных пунктов подлежит сокращению.  

Проектом предлагается усиление административных функций села Леденгск, 
соответствующих его административному статусу поселения. Развитие его предлагается 
осуществлять за счет повышения уровня существующих и строительства новых объектов 
социально – культурного обслуживания районного значения.  

 
10.1.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов 

разработки проекта генерального плана Леденгского сельского поселения. Оно представляет 
особый способ моделирования поселения, в результате которого вся его территория членится 
на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными преимущественными видами и 
режимами использования.  

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным 
функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. 
Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, 
для которого она предназначена. 
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Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является 
одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, 
пользовании землей и иной недвижимостью. 

Функциональное зонирование, устанавливаемое генеральным планом, опирается на 
законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 
обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, 
застройки и развития территории муниципального образования Леденгское сельское 
поселение. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории 
являются: 

- развитие территорий населенных пунктов; 
- развитие рекреационных территорий и формирование новых; 
- упорядочение функциональной структуры территории поселения. 
Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в генеральном плане: 
- установление назначения и видов использования территорий за счет: 
- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого 

развития, включая резервирование земель для нужд муниципалитета; 
- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры 

землепользования по границам, назначению и видам использования земель; 
- рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо 

охраняемых; 
- подготовка основы для разработки Правил землепользования и застройки, 

включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов 
для территориальных зон, и проектов планировки отдельных территорий в составе поселения; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной 
стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании 
территории. 

Функциональное зонирование Леденгского сельского поселения:  
- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития 

поселения; 
- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением 

функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного 
использования в правилах землепользования и застройки. 

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры 
установлены следующие функциональные зоны: 

1. Зона интенсивного градостроительного освоения. Она включает территории вдоль 
основной планировочной оси. Здесь возможно активное развитие существующих производств 
и населённых пунктов, а также размещение резервных площадок для перспективного развития.  

С целью повышения экономической активности и инвестиционной привлекательности 
территории определены зоны активного градостроительного освоения – «центры роста». 
Такими «центром роста» является с.Леденгск, имеющией все предпосылки для активного 
развития, такие как: 

- сосредоточение населения и трудовых ресурсов; 
- концентрацию производственного потенциала; 
- относительно развитую сеть предприятий сферы обслуживания. 
В проектных предложениях учитывалась следующие необходимые условия развития 

территории поселения: 
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- концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов. Это должно 
привести к преобразованию деревень и сел в крупные поселки и улучшению культурно-
бытовых условий;  

- стимулирование качественного развития с.Леденгск, как организующего центра 
расселения. 

2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства. К зоне преимущественного 
развития сельского хозяйства относятся территории, в структуре землепользования которых 
преобладают сельскохозяйственные угодья. Такие земли равномерно распределены по 
территории поселения. Немного больше их доля в южной и центральной части.  
Специализацию данной зоны можно определить, как молочно-товарное животноводство и 
растениеводство. 

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства ограничивается изъятие всех 
видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства. Особое внимание необходимо уделять обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия территории. Таким образом, в данной зоне 
ограничиваются все виды производственной деятельности, негативно влияющие на 
окружающую среду и экологическую ситуацию. 

Из мероприятий, проведение которых допускается в зоне преимущественного развития 
сельского хозяйства, являются реконструкция и строительство мелиоративных систем, 
развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению 
плодородия почв. 

На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и 
развития животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей 
промышленности на базе малого и среднего бизнеса. 

В отношении зоны преимущественного развития сельского хозяйства принципиальных 
изменений в течение бедующих 25 лет не предлагается, за исключением возможности 
окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель. 

3. Зона развития лесного хозяйства. Эта зона включает территории лесного фонда и 
участки лесов сельских поселений. Заготовка древесины при проведении сплошных и 
выборочных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части 
территории Кологривского лесничества.  

В защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – 
защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также в лесах зеленых 
зон, лесопарков допускается только проведение рубок ухода (осветления, прочистки). 

Виды разрешенного использования лесов на территории Павинского лесничества, 
нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, а также ограничения по 
видам целевого использования лесов приведены в главе «Разрешенное использование лесов» 
части I «Материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования». 

4. Зона максимального сохранения природной среды. Это зона рекреации, режим которой 
не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и эксплуатации 
природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному ландшафту и 
животному миру. 

5. Зоны с особыми условиями использования территории. Комплексный анализ 
территории Кологривского сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми 
условиями территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании 
требований действующих нормативных документов и является составной частью 
функционального зонирования территории. 

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями 
использования территории отнесены: 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 
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- 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 объектов. 
Расположение указанных зон представлено на графических картах в составе 

«Материалов по обоснованию генерального плана Леденгского сельского поселения», а 
подробная характеристика их приведена в разделе 7.3 «Ограничения использования 
территории». 

 
10.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования 

является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, 
существенному улучшению материального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс Кологривского района 
претерпел существенные структурные изменения, ведущее место в экономике стало 
принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась многоукладная 
экономика. Однако, имеющийся производственный потенциал не получил должного развития, 
что привело к упадку традиционных, исторически сложившихся отраслей производства – 
сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого 
социально-экономического развития Павинского района и его поселений намечены в 
областных и районных программах. Разработана «Схема территориального планирования 
Павинского муниципального района Костромской области», администрацией района 
разработаны «Программа социально-экономического развития Павинского муниципального 
района на перспективу до 2020г.», «Инвестиционный паспорт Павинского района», целевые 
программы. 

В Программе «Экономическое и социальное развитие Павинского муниципального 
района Костромской области на период до 2020 года» запланирован суммарный объем 
финансирования Программы с 2009 по 2020 год, который составляет    376,4 млн.руб. 

Леденгское сельское поселение – одно из 5-и сельских поселений Павинского района, 
имеет хорошие предпосылки для своего развития:  

- экономически выгодное расположение по отношению к главной транспортной магистрали 
района - наиболее крупные населенные пункты поселения расположены вдоль автодороги 
Шарья-Пыщуг-Павино;  

- запасы лесных и минерально-сырьевых ресурсов;  
- богатый и разнообразный природный мир; 
- наличие трудовых ресурсов. 
Населенные пункты Леденгского сельского поселения - с. Леденгск и д. Средняя Грива 

находятся на территории, расположенной вблизи районного центра и являющейся зоной 
интенсивного хозяйственного и градостроительного развития Павинского района. Зона, 
тяготеющая к районному центру – с. Павино, обладает благоприятными инфраструктурными 
предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием 
автомобильных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, 
социально-культурного и трудового потенциала. Здесь размещается основная часть 
существующих и резервных площадок для перспективного капитального строительства: 
площадки под развитие деревообрабатывающих производств, для строительства 
сельскохозяйственных (в том числе животноводческих) и перерабатывающих предприятий и 
объектов, площадки под объекты социальной инфраструктуры (в том числе для развития 
рекреации и туризма), под индивидуальное жилищное строительство и др. 
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 По Схеме района административный центр Леденгского сельского поселения – 
с.Леденгск отнесено к межхозяйственным центрам района (производственная деятельность и 
социальное обслуживание) и является развиваемым населенным пунктом. В таких населенных 
пунктах предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и 
различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки 
сельскохозяйственной продукции и древесины, стройиндустрии, бытового обслуживания и 
др.), а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования 
(локальные системы водоснабжения, канализации). Населенные пункты Вторая Леденгская, 
Низкая Грива, Средняя Грива отнесены к сохраняемым населенным пунктам. 

Вместе с тем развитие экономического потенциала любого муниципального 
образования напрямую взаимоувязано с активностью протекающих в нем инвестиционных 
процессов. Экономические возможности объединенного Ильинского сельского поселения сводят 
на нет отсутствие инвестиций, неразвитая промышленность, упадочное состояние 
сельскохозяйственных предприятий. Поэтому важнейшей стороной деятельности 
администрации поселения является привлечение частных инвестиций в экономику поселения и 
координация работы с районной и областной администрациями по привлечению средств из 
вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и федеральные целевые программы, в 
том числе и в рамках реализации национальных проектов. 

В качестве приоритетных направлений развития поселения следует выделить: 
 промышленность (лесопользование, лесозаготовки и лесопереработка); 
 туризм; 
 малое предпринимательство. 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
В настоящее время деревообрабатывающая деятельность в районе отличается 

наибольшими темпами промышленного роста, который по данным Статистического сборника 
"Городские округа и муниципальные районы Костромской области", 2009 г. составил в 2008 г. 
143,7% по отношению к предыдущему году. В районе производится 17,3 тыс. куб.м. 
пиломатериалов или порядка 3,9% областного объёма, что позволило району выйти по 
данному показателю на 9 месте в области. 

По «Программе социально-экономического развития Павинского муниципального 
района на перспективу до 2020г.» к 2013 году в районе ожидается увеличение объемов 
отгруженной продукции по лесному хозяйству в 1,4 раза, освоение расчетной лесосеки до 55 
процентов, предполагается создание дополнительно 58 рабочих мест, отчисления по налогам и 
сборам увеличатся на 11,2 миллиона рублей. 

Таблица 10.1 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ 

 за 2007-2013г.г. 

Показатели Ед. 
изм. 

Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Использование 
расчетной лесосеки  % 27,0 28,0 30,0 35,0 45,0 50,0 55,0 

Несмотря на то, что промышленность в Леденгском сельском поселении развита слабо, 
она остаётся ведущим сектором экономики и является основным источником формирования 
рабочих мест для населения. От эффективности её работы зависит благосостояние населения. 
Основой промышленности в Леденгском поселении и в дальнейшем будут являться 
деревообрабатывающие предприятия, работающие на местном лесе, так как запасы древесины 
на территории поселения представляют большие возможности для развития лесодобывающей 
и лесоперерабатывающей отраслей. В ближайшей перспективе планируется увеличение 
частных инвестиций в лесную отрасль за счет реализации проектов, одобренных 
инвестиционным Советом при губернаторе области. По Схеме территориального 
планирования Павинского района в населенных пунктах Леденгского поселения -  
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предусматривается строительство малых предприятий по переработке древесины и 
переоснащение существующих. Реализация некоторых из этих проектов уже начата, другие 
будут осваиваться в ближайшее время. Основные надежды возлагаются на развитие 
предприятия ООО «» и на индивидуальных предпринимателей и др. 

Развитие лесопромышленного комплекса на перспективу связано с созданием 
технологических мощностей по глубокой переработке древесины. Глубокая переработка 
древесины (особенно мягколиственной и низкосортной), отходов деревообработки, оснащение 
этих производств линиями для сушки и упаковки пиломатериалов будут способствовать 
решению одной из приоритетнейших задач экономики района - отказ от продажи в другие 
регионы круглого леса и переход к преимущественному выпуску обработанной древесины. 

Значительное место в повышении доходности лесного сектора и для обеспечения 
населения новыми источниками дохода могут занять и сопутствующие виды использования 
лесов, которые в настоящее время развиты, в основном, на уровне потребления населением для 
собственных нужд. В то же время их промышленная заготовка и переработка, а также 
использование арендных отношений при их заготовке, безусловно могут и должны приносить 
доход. В перспективе, в числе других, также возможно развитие системы скупки ягод и грибов 
у населения, строительство в с.Леденгск предприятия по глубокой заморозке ягод и грибов с 
возможностью их дальнейшей переработки, что способствовало бы повышению занятости 
сельских жителей и могло бы частично решить их финансовые проблемы. В промышленных 
масштабах возможен сбор живицы и заготовка коры ивы, а также использование 
технологической и топливной щепы, коры в качестве сырья для топливных брикетов и 
компостов. 

Добыча и переработка полезных ископаемых 
Полезных ископаемых на территории Павинского района немного, почти все они или 

имеют местное значение, или недостаточно изучены (как, например, вопрос о 
нефтегазоносности района требует специальных исследований с бурением глубоких скважин). 
В целом минерально-сырьевые ресурсы района представлены нерудными полезными 
ископаемыми - это строительные материалы и запасы торфа. Большинство изученных 
месторождений располагаются в окрестностях крупных населенных пунктов, сосредоточенных 
вдоль долины р.Пызмас.  

На территории Леденгского сельского поселения расположено месторождение песчано-
гравийного материала Корково.  

Торфяные месторождения имеют широкое распространение на территории всего района, 
большинство из них вытягиваются прерывистыми полосами вдоль реки Пызмас, но оно 
невелико по размерам.  Мощность торфа в различных месторождениях неравномерна и может 
изменяться от 1м до 6м, при средней мощности 1,5-2,3м.  

Пищевая промышленность 
В 2014 году на базе СПК «» снова начал работу цех по розливу и пакетированию 

цельного пастеризованного молока. Спрос на местное пакетированное молоко есть: по заявкам 
молоко поставлялось в дошкольные учреждения, районную больницу, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, реализовывалось в торговых точках. Однако в настоящее время цех 
не работает, т.к в хозяйстве больше нет коров. Развитие пищевого производства возможно 
лишь в совокупности со всем агропромышленным комплексом - дальнейшая работа цеха будет 
зависеть от возобновления производства молока. 

Сельское хозяйство 
Программа развития агропромышленного комплекса Павинского района 

предусматривает рост объемов производства, расширение посевных площадей, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. Для финансового оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий необходимо было увеличивать производство молока, 
наращивать поголовье КРС, улучшать маточное стадо путем приобретения племенных телок и 
бычков, проводить селекционную работу. Однако, упадочное состояние производства в 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

108 
 

сельскохозяйственных предприятиях объединенного Леденгского сельского поселения, их 
критическое финансовое положение ставят под вопрос возможность самого их существования 
в самое ближайшее время и делают невозможным прогнозирование развития этих хозяйств на 
среднесрочную и, тем более, на долгосрочную перспективу.  

Сохранение и возможность дальнейшего развития сельскохозяйственного производства 
в Леденгском сельском поселении зависит от привлечения в него инвестиций. Необходима 
срочная поддержка со стороны государства на федеральном и муниципальном уровнях. В 
приоритетной национальной программе «Развитие АПК» по Павинскому району инвестиции в 
сельскохозяйственную отрасль поселения не предусмотрены. Поэтому первоочередной задачей 
администраций района и поселения становится разработка инвестиционных проектов по 
животноводству, привлечение средств частных инвесторов для их реализации, стимулирование 
развития малых форм хозяйствования в АПК – крестьянских фермерских хозяйств и ЛПХ. 

Можно предположить, что население поселения и в дальнейшем будет заниматься 
личным подсобным хозяйством для обеспечения собственных потребностей в 
сельскохозяйственной продукции, а в некоторых случаях и для элементарного выживания. 
Поэтому сельскохозяйственное производство на уровне личных подсобных хозяйств и в 
перспективе является неотъемлемой частью экономики Леденгского сельского поселения. 

Туризм 
Низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие малой 

плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории 
как Леденгского сельского поселения, так и всего Павинского района, обеспечили сохранение 
ее экологической чистоты. В экологическом отношении Павинский район считается одним из 
самых благополучных на территории России. Более того, территория района характеризуется 
наличием уникальных природных комплексов, ценных в культурно-оздоровительном, 
рекреационном и туристическом отношениях. Поэтому туризм может являться самой 
перспективной отраслью района. Особенно привлекательным может стать сельский, 
экологический, паломнический и экстремальный виды туризма. Территория Леденгского 
сельского поселения также обладает большим туристско-рекреационным потенциалом и может 
развиваться в этом направлении при условии создания необходимых условий и объектов 
туристической инфраструктуры. Кроме этого уже в настоящее время во многих населенных 
пунктах поселения существуют дачные хозяйства. Дачники приезжают из Мурманска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Североморска, живут в поселении с мая по сентябрь. Малонаселенные 
деревни поселения могут пойти по пути развития дачных поселков, что позволит избежать их 
запустения, а существование дачных хозяйств в более крупных населенных пунктах дополняет 
и расширяет их хозяйственную сферу, позволяет более полно использовать имеющиеся 
земельные ресурсы, тем более, что для этого не требуется такого большого количества 
финансовых вложений, как в организацию туристической отрасли.  

Малое предпринимательство 
Развитие экономики поселения тесно связано с возможностями малого бизнеса - малый 

бизнес является основой всех отраслей экономики, развитие малого предпринимательства 
способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой продукции. 

На территории Леденгского сельского поселения предприятиями малого бизнеса 
являются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, 
немногочисленные мелкие деревообрабатывающие производства и предприятия торговли. Для 
более интенсивного и эффективного ведения малого бизнеса прежде всего следует решить 
проблему кредитования, так как высокие процентные ставки делают кредитные средства 
недоступными для большинства потенциальных заемщиков.  

Создание предприятий мелкого частного бизнеса актуально не только в сфере 
промышленного и сельскохозяйственного производства, торговли, но и для сферы бытового 
обслуживания, которая на селе практически не сохранилась.  
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Дополнительным источником поступления денежных средств в бюджет поселения, 
создания новых рабочих мест и условий для развития малого предпринимательства может 
стать развитие туристической отрасли.  

Транспорт 
Одним из главных отрицательных факторов, сдерживающих экономическое и 

социальное развитие поселения, как и всего района, является крайне неудовлетворительное 
состояние транспортной инфраструктуры - отсутствие железнодорожного, водного, 
воздушного и трубопроводного транспорта, плохое состояние автомобильных дорог.  

Осуществление лесозаготовок с последующей первичной и глубокой переработкой леса, 
строительство новых производств, развитие сельскохозяйственных предприятий упирается в 
необходимость строительства дорог и объектов инфраструктуры - новые автомобильные 
дороги в районе не строились более 20 лет, производился только капитальный и ямочный 
ремонт, а также улучшения типа покрытия. Очевидно, что для развития лесного и всего 
хозяйственного комплекса требуется инвестирование в строительство качественных 
транспортных путей. В перспективе в п.Воймас планируется реконструкция 
асфальтобетонного завода (база ДЭП-21). 

Еще одной проблемой является отсутствие газификации населенных пунктов поселения. 
Газификация Павинского района, намеченная на 2012-2013гг., ускорит развитие производства 
и будет способствовать решению экономических, социальных и экологических проблем - 
газификация необходима как для бытового использования, так и для сокращения расходов на 
тепловую энергию и технологические нужды предприятий 

Основной задачей стоящей перед муниципальными образованиями района в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства является модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ: в 
с.Леденгск намечена реконструкция очистных сооружений с повышением эффективности 
очистки сточных вод. По программе «Оптимизация теплоснабжения Павинского 
униципального района на 2009-2014гг.» будет произведена реконструкция котельной и 
теплотрассы Леденгской общеобразовательной школы. 

Новое жилищное, преимущественно индивидуальное, строительство будет 
осуществляться в существующих жилых зонах. 

 В соответствии с Программой развития отрасли здравоохранения Павинского 
муниципального района на 2009-2020 годы намечен капитальный ремонт (реконструкция) 
Леденгского ФАП и ФП, предусматривается строительство жилья для молодых специалистов. 

Будет производиться капитальный ремонт (реконструкция) сельских клубов и домов 
культуры с. Леденгск, капитальный ремонт зданий сельских филиалов МУК «Павинская 
централизованная библиотечная система». 

Важнейшим направлением деятельности администрации района является координация 
работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и 
федеральные целевые программы, в том числе, и в рамках реализации национальных проектов, 
так как социальная политика в перспективе до 2013 года и до 2030 года будет осуществляться, в 
основном, через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, 
образования и культуры. 

 
ВЫВОДЫ: 

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития Леденгского сельского 
поселения определены следующие: 

-  создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха 
среды; 

- сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала за счет его 
реконструкции, расширения и модернизации, а также за счет создания новых 
производственных мощностей;  
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- выполнение администрацией поселения функций по финансово-кредитной 
деятельности, обращая особое внимание на привлечение инвестиций. 

Один из путей динамичного развития Леденгского сельского поселения – это 
привлечение средств частных инвесторов в реальный сектор экономики, модернизация и 
расширение производства конкурентоспособной продукции. Наиболее перспективными 
сферами капиталовложений является лесозаготовка, деревообработка, создание зон отдыха и 
туризма. При благоприятных условиях развития в перспективе Леденгское сельское поселение   
должно иметь развитую лесную и деревообрабатывающую промышленность, рентабельно 
работающую туристическую отрасль и приемлемую социально-бытовую инфраструктуру. 
Производство сельскохозяйственной продукции в перспективе также является неотъемлемой 
частью экономики поселения. При наличии соответствующих условий выполнение 
намеченных программных мероприятий означало бы появление новых постоянных рабочих 
мест с гарантированной зарплатой, увеличение доходов бюджета поселения, которые могли 
быть направлены на развитие его экономики и социальные нужды.  

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, 
происходящих в районе, области и от государственной экономической политики. 

 
10.3. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. РАСЧЕТ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
К одним из основных показателей, лежащих в основе проектных решений генерального 

плана, относятся расчет перспективной численности населения, объемов жилищного 
строительства и расчетная обеспеченность жилым фондом.  

В настоящее время определенные сложности составляет расчет перспективной 
численности населения. 

При плановой экономике использовался метод трудового баланса, по которому в 
зависимости от числа градообразующих кадров определялась численность населения, 
существовал перечень функционирующих, строящихся и развивающихся предприятий с 
численностью кадров, так что определение перспективного населения не составляло проблемы. 

Успешно использовался и демографический метод, при котором по ретроспективе 
численности населения, естественного и механического движения анализировалась динамика 
роста (убыли) населения, которая ложилась в основу расчета. 

В настоящее время отсутствуют, какие бы то ни было достоверные данные о 
перспективах развития экономической базы, ретроспективный анализ демографической 
ситуации малоинформативен. Комплексные программы развития муниципальных образований, 
которые являются основой при определении численности населения, определяют общие 
тенденции и направления развития экономики. 

 Элементарный анализ состава населения показывает, что на протяжении всего периода 
значительных изменений в половозрастной структуре населения Леденгского сельского 
поселения не произойдет: коэффициент демографической нагрузки будет расти меньшими 
темпами, но все равно будет оставаться высоким. В период до 2034 года ожидается тенденция 
постоянного незначительного увеличения доли младших возрастов, сокращение доли 
трудоспособного населения при увеличении доли лиц пенсионного возраста. То есть, следует 
ожидать некоторого ухудшения возрастной структуры населения района. Связано это, прежде 
всего, с очень деформированной половозрастной структурой населения (кризис рождаемости 
90-х годов и постоянный миграционный отток трудоспособного населения, в том числе и в 
советский период). 

Результаты анализа указывают, что в перспективном периоде все равно будет 
наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует 
значительного миграционного прироста. Но если учесть, что в других регионах центральной 
России ситуация будет схожей, то решение проблемы растянется на длительный период.  
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ВЫВОДЫ: 

Таким образом, большинство расчетов дают стойкие пессимистические прогнозы, то 
есть численность населения по ним обречена на постоянное сокращение. Такая ситуация не 
может быть принята на длительный срок, ибо это означает исчезновение поселения. Поэтому 
при расчете перспективной численности населения необходимо учитывать неизбежность 
правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее 
улучшение демографической обстановки в стране.  

Исходя из этих соображений, выбрано направление на относительную стабилизацию 
численности населения, так как любая иная позиция является тупиковой, не способной к 
развитию и, более того, исключающая для него все пути. 

Наметившееся повышение рождаемости в стране (с принятием закона о «материнском 
капитале») и общее улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития 
хозяйственной деятельности инвестиционная привлекательность дают возможность 
предполагать стабилизацию численности населения уже к 2024 году. 
 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение 
которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития 
поселения. Необходимость преодоления «демографической ямы», повышения обеспеченности 
экономики трудовыми ресурсами обуславливает потребность в улучшении демографической 
ситуации посредством реализации ряда комплексных мер.  

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение 
демографической обстановки, относятся: 

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и 
пропагандистские воздействия; 

- увеличение иммиграционных потоков в Россию на первом этапе за счет проведения 
ускоренной кампании предоставления гражданства не посчитанным мигрантам, которые стоят 
в очереди на получение гражданства (в России их насчитывается не менее трёх миллионов); 

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а 
именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и 
благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической 
политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста; 

- повышение реальных денежных доходов населения; 
- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;  
- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка. 
В таблице 10.3 приведены данные предполагаемой перспективной численности 

населения Леденгского сельского поселения на первую очередь (2024 год) и расчетный срок 
(2034 год). 

 
Таблица 10.3 

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
человек 

Существующее 
положение 2014 год Первая очередь 2024 год Расчетный срок 2034 год  

475 472 480 
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10.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

10.4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 
области приняты и реализуются областные целевые  программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 
(Постановление Администрации Костромской области от 07.06.2011 N 211-а) и «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы (Постановление Администрации Костромской 
области от 19.04.2011 N 125-а). 

Основная цель – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 
условий проживания для жителей Костромской области. 

Основные задачи: 
 создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов 

экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов 
жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; 

 обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) в соответствии с 
платежеспособным спросом граждан; 

 создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания; 

 обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с 
платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями; 

 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед 
отдельными категориями граждан. 

Основным результатом реализации данных программ должно стать комплексное 
решение жилищных проблем, повышения качества жилья и уровня его доступности для 
жителей района и Леденгского поселения в том числе. 

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо также: 
 совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей 

финансирование строительства жилья; 
 формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил 
землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для 
жилищного строительства; 

 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 
сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки 
проектной документации;  
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 передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным 
застройщикам; 

 создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под 
застройку, рынка подрядных работ;  

 обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, 
коммунальной 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. 

 
10.4.2. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
В настоящей главе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения 

Леденгского сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные 
этапы. Расчеты объемов жилищного фонда выполнены с учетом существующего жилищного 
фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью. Планируемый 
рост жилой обеспеченностью в соответствии с положениями Схем территориального 
планирования Костромской области и Павинского муниципального района предполагается 
довести на первую очередь до 30,0 кв.м на человека, а на расчетный срок – до 40 кв.м на 
каждого жителя района. В динамику перспективного роста показателя обеспеченности жильем 
заложен принцип ежегодного его увеличения на 1 кв.м общей площади на человека. При такой 
обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых 
зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – 
количество членов семьи. 
За период первой очереди с учетом снижения объемов строительства жилья из-за кризиса в 
строительной сфере и снижения покупательной способности населения темпы прироста 
показателя будут значительно ниже. 

Прогнозный объем жилищного фонда Леденгского сельского поселения на первую очередь и 
расчетный срок приведен в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ 

Существующее положение Первая очередь 2024 г. Расчетный срок 2034г. 
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475 32 15200 472 33 15600 480 40 19200 
В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда может 

увеличиться с 15,2 тыс.кв.м в 2014 г. до 19.2 тыс. кв. м в конце расчетного периода в 2034 г. 
(рост почти в 1,26 раза). На первую очередь (2024г.) он составит 15.6 тыс. кв. м (т.е. увеличится 
в 1.03 раза). 

При ежегодной норме амортизации каменных домов - 0,8% и деревянных – 2,0% 
переход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти и 
к 2024 и 2034 г.г. составит соответственно 1.0 и 0.4 тыс.кв.м жилья (убыль предусматривает в 
основном ликвидацию жилых домов, имеющих износ свыше 65% у деревянных и 70% у 
каменных домов, пришедших в полную непригодность для проживания). В таблице 10.5 
приведены объемы убыли жилищного фонда Леденгского сельского поселения.   
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Таблица 10.5  
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ УБЫЛИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

(по физическому и моральному износу) кв. м 

Наименование  Всего 
в том числе: 

в деревянных домах в каменных домах 
2024 г.  2034г 2024 г.  2034г 2024 г.  2034г 

Леденгское с/п* 1000 400 1000 400 - - 
Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом (30 кв. м общей площади на 

человека до 2024 года и 40 кв. м общей площади до 2034 г.), имеющийся ветхий фонд, а также 
выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового жилищного строительства составит 
1.4 тыс.кв.м на первую очередь и 4.0 тыс.кв.м на расчетный срок.  

В таблице 10.6 приведены объемы строительства нового жилья в Леденгском сельском 
поселении.  

Таблица 10.6  
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 

тысяч кв. м  

Наименование 

Жилищный фонд 
I очередь - 2024 г. Расчетный срок - 2034г 

всего 
в том числе: 

всего 
в том числе: 

сохран. новый в т.ч. 
компенсац. сохран. новый в т.ч. 

компенсац. 
Леденгское с/п* 15.6 14.2 1.4 - 19.2 15.2 4.0 - 

Таким образом, для достижения показателей, заложенных в схемах территориального 
планирования Костромской области и Павинского муниципального района в период с 2014 по 
2024 г.г. необходимо построить 1.4 тыс.кв.м жилья всех форм собственности. С 2024 года по 
2034 год при значительном росте доли ветхого жилья объемы строительства составят 4.0 
тыс.кв.м.  

 
10.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 
Развитие социальной культуры поселения, в перспективе до 2030 года будет в основном 

осуществляться через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и «Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской 
области».  
 

10.5.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания по многим 
показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного 
удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста 
отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании развития здравоохранения, просвещения в 
сельской местности и особенно учреждений культуры и искусства. Для Леденгского сельского 
поселения, как и для Костромской области в целом, характерен низкий уровень развития 
инфраструктуры сельской местности, характеризующийся бездорожьем, недостаточным уровнем 
газификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснабжения. Село отстало от 
города по уровню обустройства жилья, школ, больниц и других объектов социального и 
культурного обслуживания сельского населения. 
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Концентрация в городах и их ближайшем окружении объектов производственной базы и 
социально-культурного обслуживания усугубила контраст в социальном развитии остальной части 
области - отставание в сельской местности сферы обслуживания от нормативного уровня и от 
требований, предъявляемых к качеству обслуживания. Данной концентрацией также обусловлено 
наличие значительных потоков сельских жителей в городские округа и городские 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. 

В результате жители периферийной зоны области находятся в менее выгодном положении, 
чем жители зоны, прилегающей к г. Костроме и городам, так как вынуждены затрачивать 
значительно большее количество времени для получения полного комплекса услуг. 

Проектные предложения по развитию сферы социально – культурного обслуживания 
направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональной 
функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры, 
включающей следующие основные отрасли обслуживания: 

 культурно-просветительную (образовательные учреждения, театрально-зрелищные 
учреждения); 

 лечебно-оздоровительную (медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные 
объекты). 

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты социально-
культурного обслуживания дифференцируются на: 

 повседневное обслуживание - посещаются каждым посетителем не менее З-х раз в 
неделю; 

 периодическое обслуживание – посещаются от 2-х раз в неделю до  З-х раз в месяц; 
 эпизодического обслуживания – посещаются от 1 раза в месяц. 
Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного 

обслуживания Леденгского сельского поселения базируются на: 
 прогнозе перспективного развития поселения; 
 предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети; 
 учете 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 социальной 
инфраструктуры» в отдельных центрах. 

Тенденция к пространственной кооперации объектов межселенной социальной 
инфраструктуры 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 объединенного центра (снижением величины капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов); 

 очередности 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, относящихся к 

внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей 
собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих 
межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения. 
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Размещение таких центров «межселенного обслуживания» основывается на следующих 
положениях: 

 населенный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если 
существующий или проектируемый в нем комплекс учреждений и предприятий 
относится к более высокому уровню организации системы культурно-бытового 
обслуживания, чем в соседних, расположенных в пределах «комфортной» для данного 
уровня транспортной доступности поселений; 

 центр определенного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наиболее 
высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс 
учреждений и предприятий, относящихся к остальным более низким уровням. 

При выборе центров социально-культурного обслуживания учитывалось их 
административное, хозяйственное, культурное и историческое значение, а также величина и 
плотность населения территорий, находящихся в радиусе «комфортной» транспортной 
доступности. 

Выстраивая ступенчатую систему обслуживания выделяются следующие уровни центров 
социально – культурного обслуживания, которыми пользуется население Леденгское сельского 
поселения: 

 областной (региональный) – город Кострома, центр с полным комплексом объектов 
периодического, эпизодического и уникального обслуживания; 

 центр межрайонной системы расселения – город Шарья с полным комплексом объектов 
периодического, эпизодического обслуживания и отдельными объектами уникального 
обслуживания; 

 районный центр – с. Павино – поселение, наделенное статусом административного 
центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и 
частично эпизодического обслуживания; 

 местные центры – совпадающие с административными центрами сельских поселений с 
полным комплексом учреждений периодического обслуживания; 

 населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания. 
Учитывая приведенную общую характеристику принятой системы социально – 

культурного обслуживания, система центров эпизодического, периодического и повседневного 
обслуживания населения района представлена в таблице 10.7. 

 
Таблица 10.7  

СИСТЕМА ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Региональный 

(областной) центр 
обслуживания 

Межрайонный 
центр 

обслуживания 

Районные центры 
обслуживания 

Местные центры 
обслуживания 

г. Кострома г. Шарья с. Павино - с. Леденгск 

Дифференциация по уровням учреждений и объектов социально – культурного 
обслуживания, призванных наиболее полно удовлетворить потребности населения, приведена в 
таблице 10.8.  

Таблица 10.8  
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Учреждения 

здравоохранения 
Образовательные 

учреждения 
Учреждения 

культуры и искусства 
Учреждения 

физической культуры 
и спорта 

Региональный (областной) уровень 
Крупные Высшие учебные Театры, музеи, Дворцы спорта, 
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Учреждения 
здравоохранения 

Образовательные 
учреждения 

Учреждения 
культуры и искусства 

Учреждения 
физической культуры 

и спорта 
медицинские центры, 
специализированные 
больницы взрослые и 
детские, клинические 
больницы, больницы 
восстановительного 
лечения  

заведения, учебные 
заведения начального 
профессионального и 
среднего 
специального 
образования, школа – 
интернат 

выставочные залы, 
картинные галереи, 
драматические 
театры и ТЮЗы, 
универсальные 
развлекательные 
центры, цирк 

крупные стадионы, 
крупные спортивные 
комплексы, 
комплексы 
специальных, 
технических и 
прикладных видов 
спорта, учебно-
тренировочные базы, 
бассейны 

Межрайонный уровень 
Межрайонные 
больницы, (в т. ч. со 
специализированным
и отделениями для 
детей и взрослых), 
многопрофильные 
поликлиники, 
диспансеры  

Учебные заведения 
начального 
профессионального и 
среднего 
специального 
образования 

Дома культуры, 
развлекательные 
комплексы, 
выставочные залы, 
краеведческие и 
мемориальные музеи 

Комплекс 
спортивных 
сооружений 
(стадионы, 
спортзалы, бассейны 
открытые), 
специализированные 
детско-юношеские 
спортшколы (в т. ч. 
олимпийского 
резерва), 
физкультурно-
рекреационные 
центры 

Районный уровень 
Районная больница, 
родильный дом (или 
отделение при 
больнице), женская 
консультация, 
районная 
поликлиника, аптека, 
станция скорой 
медицинской 
помощи 

Специализированные 
школы, дом 
творчества детей и 
молодежи 

Районный дом 
культуры, 
краеведческий музей, 
районная библиотека 

Детско-юношеские 
спортшколы, 
комплекс спортивных 
сооружений 
(спортзалы, бассейны 
открытые), открытые 
плоскостные 
сооружения, 
спортзалы, парковые 
сооружения 
физической 
рекреации 

Местный уровень 
Участковая больница 
с ограниченным 
набором 
специальностей, 
поликлиника 
(отделение), 
амбулатория 

Средняя школа  Сельский дом 
культуры или клуб 
библиотекой 

Спортзал, открытое 
плоскостное 
сооружение 

Уровень «для каждого населенного пункта» 
Медпункт Детский сад, Клуб Спортплощадки 
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Учреждения 
здравоохранения 

Образовательные 
учреждения 

Учреждения 
культуры и искусства 

Учреждения 
физической культуры 

и спорта 
начальная школа 

 
10.5.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Таблица 10.9  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

№
 п

/п
 

Наименование Единица 
измерения 

количество 

На 01.01. 
2014г. 

на I очередь 
2024г. 

на расчетный 
срок 2034г. 

1
. 

Количество  посещений 22 23 24 

2
. Нормативная обеспеченность   

посещений 
на 1000 
человек 

23 23 23 

3
. 

Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

посещений 
на 1000 
человек 

22.2 23 23.3 

Сложившаяся сеть учреждений здравоохранения Леденгского сельского поселения 
достаточная для удовлетворения потребностей населения в получении медицинской помощи. 

Основным принципом территориальной организации является повышение уровня 
обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, 
диагностическими услугами. 

Первоочередные направления развития здравоохранения в Леденгском поселении 
следующие: 

 укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений; 

 укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими 
кадрами; 

 обеспечение жильем медицинских работников; 
 повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи; 
 решение проблемы врачебных кадров; 
 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 2034 года являются: 
 оказание качественной  медицинской помощи  и качественного лечения населения; 
 осуществление стабильного функционирования учреждений здравоохранения; 
 развитие общедоступной медицинской помощи для всех жителей поселения.  

 
10.5.3. 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 учреждениями в 
сельских поселениях должен составлять 85%. Для достижения данного уровня обеспеченности 
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необходимо иметь в дошкольных учреждениях 20 мест на первую очередь и 25 - на расчетный 
срок.  

Таблица 10.10  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

№
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 

На 01.01. 2011г. На I очередь 
2020г. 

На расчетный 
срок 2020г. 

1. Количество  мест - 40 50 

2. Нормативная обеспеченность мест на 1000 
чел. - 50 50 

3. Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

мест на 1000 
чел. - 40 50 

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного 
образования определены следующие задачи: 
 организация дошкольных общеобразовательных 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: 
 реконструкция детского сада или реконструкция средней школы с организацией групп 

дошкольного образования; 
 развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного 

пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 
 создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу; 
 оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим детей 

дошкольного возраста; 
 поддержание социально приемлемого уровня родительской платы. 
 
Общее образование 

При расчетном нормативе 100 мест на 1 000 жителей, обеспеченность местами в 
общеобразовательной школе Леденгского сельского поселения составляет 168 человека (см. 
таблицу 10.11). 

Низкий показатель наполняемости школы ставит необходимым решение вопроса 
оптимизации непроизводительных затрат по топливно-энергетическим ресурсам и стоимости 
коммунальных услуг.  

Таблица 10.11  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

№
 п

/п
 

Наименование Единица 
измерения 

количество 

На 01.01.2014г. На I очередь 
2024г. 

На расчетный 
срок 2034г. 

1. Количество  мест 80 80 80 

2. Нормативная 
обеспеченность 

мест на 1000 
чел. 100 100 100 

3. 
Фактическая и 
планируемая 
обеспеченность  

мест на 1000 
чел. 168 170 166 
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Решить проблему неэффективного использования фондов зданий образовательных 
учреждений возможно за счет передачи (оформления в аренду) муниципальным и частным 
организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста, 
размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров воспитательной 
работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей основному назначению 
здания. 

Кроме этого, предложения по развитию образования предусматривают: 
 совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях 

образования;  
 кадровое обеспечение школ, создание условий для повышения квалификации 

педагогических кадров; 
 оснащение школ учебным оборудованием; 
 совершенствование системы дополнительного образования; 
 развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;  
 стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные программы. 
В системе образования согласно соответствующих программ предусматривается:  
 обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием и 

спортинвентарем; 
 замена оборудование столовых школ и детских дошкольных учреждений на более 

современное, что позволит улучшить качество питания детей.  
 
10.5.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПОРТА 
Несмотря на то, что уровень обеспеченности объектами культурного обслуживания в 

Леденгском сельском поселении превышает нормативную обеспеченность, необходимо отметить 
ограниченные возможности учреждений культурно-бытового обслуживания по предоставлению 
услуг населению, а по отдельным отраслям – их низкий качественный уровень.  

Таблица 10.12  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

/п
 

Наименование Единица 
измерения 

количество 
На 

01.01.2014г. 
на I очередь 

2024г. 
на 

расчетный 
срок 2034г. 

1. Количество  мест 100 100 100 

2. Нормативная обеспеченность   мест на 1000 
человек 80 80 80 

3. Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

мест на 1000 
человек 210 212 208 

 
Таблица 10.13  

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕКАХ 

№
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2014г. 
на I 

очередь 
2024г. 

на 
расчетный 

срок 
2034г. 

1. Количество  тыс. томов  18.31 20.0 20.0 
2. Нормативная обеспеченность   тыс. томов на 5.0 5.0 5.0 
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№
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2014г. 
на I 

очередь 
2024г. 

на 
расчетный 

срок 
2034г. 

1000 чел. 

3. Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

тыс. томов на 
1000 чел. 38.5 42.0 42.0 

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, 
определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным 
направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение 
жителей поселения наиболее полным комплексом услуг. Это потребует соответствующей 
реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры. 

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в 
совершенствовании условий для занятия спортом. Из-за малочисленного населения обеспечить 
нормируемую площадь спортивных сооружений не представляется возможным. В соответствии с 
«Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области» в 
Леденгском сельском поселении необходимо предусмотреть строительство спортивного зала и 
бассейна минимальной вместимости по технологическим требованиям площадью 540 и 250 кв. м 
соответственно.  

Таблица 10.14  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

№
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2014г. 
на I 

очередь 
2024г. 

на 
расчетный 

срок 
2034г. 

1. Количество  га - 0.5 0.5 

2. Нормативная обеспеченность   Га на 1000 
чел. - 0.9 0.9 

3. Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

га на 1000 
чел. - 0.5 0.5 

 
10.5.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» поселение не обеспечено объектами торговли в полном объёме. 
Достижение нормируемой обеспеченности (300 кв м торговой площади на 1000 жителей) должно 
быть достигнуто за счет строительства новых объектов или реконструкции существующих с 
увеличением площади торговых залов.  

Таблица 10.15  
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 №
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2011г. 
на I 

очередь 
2020г. 

на 
расчетный 

срок 
2030г. 

1. Торговая площадь  кв. м 87 150 150 
2. Нормативная обеспеченность   кв. м 1000 183 300 300 
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 №
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2011г. 
на I 

очередь 
2020г. 

на 
расчетный 

срок 
2030г. 

человек 

3. 
Фактическая обеспеченность 
предприятиями розничной 
торговли 

кв. м 1000 
человек 183 317 312 

 
10.5.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» количество мест в обеденных залах предприятий 
общественного питания не соответсвует нормируемому обеспечению (см. таблицу 10.16).  

Для достижения уровня нормативной обеспеченности (40 мест на 1 000 жителей), 
необходимо иметь объектов общественного питания с общим количеством   посадочных мест на 
первую очередь и — на расчетный срок.  

Таблица 10.16 
16РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

№
 п

/п
 Наименование Единица 

измерения 

количество 
На 01.01. 

2014г. 
на I 

очередь 
2024г. 

на 
расчетный 

срок 
2034г. 

1. Количество  посадочных 
мест - 20 20 

2. Нормативная обеспеченность   
посадочных 

мест на 1000 
человек 

- 40 40 

3. Фактическая и планируемая 
обеспеченность  

посадочных 
мест на 1000 

человек 
- 42 42 

 
10.5.7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Учитывая характер расселения (ввиду его низкой численности), целесообразно 

применение передвижных пунктов обслуживания объектов периодического пользования 
(приезжающих один или несколько раз в месяц).  

Основными предпосылками формирования и успешного функционирования объектов 
передвижного обслуживания являются:  

 организация опорных баз размещения и хранения подвижных и технических средств, 
территориально связанных со стационарными учреждениями соответствующих 
отраслей обслуживания; 

 развитие сети благоустроенных местных дорог, выходящих за пределы зон тяготения 
сложившихся или проектируемых центров и предприятий стационарного тип. 

 
 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

123 
 

10.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

10.6.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

В целом уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается 
существующими электросетями. В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии 
будет определяться умеренными темпами развития отраслей промышленности, ростом 
потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах поселения.  Существующие 
мощности трансформаторных подстанций 110/35/10кВ в с. обеспечивают перспективный рост 
электропотребления 

Таблица 10.18 
ПРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

Показатель 1 очередь 2024 г. Проектный срок 2034г. 

Население, чел. 472 480 
Годовое электропотребление, 
млн.кВт.ч 

0.23 0.23 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам 
проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи с 
запланированным градостроительным развитием Леденгского сельского поселения и на основе 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых 
потребителей принят для сельского поселения– 950 кВт.ч/чел. в год. 

Ввиду высокого физического износа конструкций и материалов распределительной 
электросети поселения снижается качество электроснабжения потребителей, сказывающееся, 
прежде всего в увеличении случаев отключений электроэнергии и росте технических потерь 
электроэнергии. Поэтому первоочередные мероприятия должны быть направлены на 
повышение эффективности эксплуатации электрических сетей путем модернизации 
существующей технологической базы и инвестирование в сетевые объекты на новой для 
электроэнергетики технической основе. 

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих 
технологий.  

 
10.6.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
В октябре 2003 года введен первый пусковой комплекс газопровода - отвода Грязовец-

Буй, В настоящее время завершено строительство газопровода-отвода Буй-Галич. В 2008 году 
планировалось начало строительства газопровода отвода Галич-Мантурово-Шарья, со сроком 
окончания строительства 3 квартал 2011 года. 

В связи с изменениями разработана и принята новая областная целевая программа 
"Развитие газификации Костромской области до 2015 года". 2 этап - 2012-2013 гг. – 
предусматривает газификацию Островского, Кадыйского, Чухломского, Парфеньевского, 
Макарьевского, Кологривского, Межевского и Пыщугского районов области. 

Согласно схемы, разработанной ОАО «Промгаз», источником газоснабжения является 
межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС Пыщуг. Предусмотрена 
установка понижающего газорегуляторного пункта (ГРП) в районе д. Средняя Грива для 
снижения давления газа с 1.2 Мпа до 0.6 Мпа. 

Основными потребителями являются котельные, к которым прокладывается газопровод 
среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения прокладывается 
газопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 9-ми 
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газорегуляторных пунктов ГРПШ для снижения давления газа с 1.2 Мпа и 0.6 Мпа до 0.3 Мпа и 
0.003 МПа до 0,3 МПа и 0,003 МПа.  
 

Схема газоснабжения 

Схема газоснабжения Ильинского сельского поселения — 4-х ступенчатая: 
Газопроводы высокого давления 1.2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого 

давления от ГРС «Пыщуг» прокладывается вдоль магистральной дороги до ГРП. От 
межпоселкого газопроводе высокого давления выполняются отводы с установки ГРПШ для 
снижения давления газа с высокого (1.2 МПа) до высокого 0,6 Мпа, до среднего (0,3 МПа) и 
низкого (0,003 МПа). 

Газопроводы высокого давления 0.6 Мпа: межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРП района Средняя Грива прокладывается до д. Корково и д. Малиновцы, а также 
от ГРПШ до с. Леденгск, д. Рябиновцы и транспортирует газ к ГРПШ для снижения давления 
газа с высокого (0.6 Мпа) до среднего (0.3 Мпа) и низкого (3.0 кПа). 

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления 
транспортируют газ к котельным с. Леденгск. 

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют 
закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу 
географического расположения (разделения естественными водными преградами, оврагами и 
т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, 
обособленных друг от друга. 

Общая протяженность сетей газопроводов Леденгского сельского поселения составит 
40.605 км в т. ч.: 

- газопровод низкого давления 0,003 МПа –10.79 км; 
- газопровод среднего давления 0,3 МПа – 1.565 км; 
- газопровод высокого давления 0,6 МПа – 11.400 км. 
- газопровод высокого давления 1.2 Мпа – 16.850 км. 
Схема газоснабжения Леденгского сельского поселения рассчитана на природный газ с 

низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа 
предусмотрено: 

 На хозяйственно-бытовые нужды населения 
 приготовление пищи; 
 горячее водоснабжение; 
 На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от 

индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок. 
 На промышленные нужды. 

Таблица 10.19 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование котельной Вид 
топлива 

Установ 
мощн 

Гкал/час 

Часовой 
расход газа 

нм3/час 

Годовой 
расход газа 

тыс. нм3/год 
Леденгское с/п    
Леденгская СОШ, с. Леденгск газ 0,16 22.0 57.2 
Детский сад, с. Леденгск газ 0.20 27.5 71.5 
Дом культуры, с. Леденгск газ 0,16 22.0 57.2 

Итого:  0.52 71.5 185.9 
Расчетные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства 

жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных 
газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее 
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водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается возможность 
установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в 
перспективе). 

Таблица 10.20 
НОРМЫ РАСХОДА ГАЗА 

Наименование показателей ккал/чел.*год куб. м/год 
При наличии в квартире газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения 970 000 120 

При наличии в квартире газовой плиты и горячего 
водоснабжения от газовых водонагревателей 2 400 000 300 

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствие 
всяких видов горячего водоснабжения  1 430 000 180 

 
10.6.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Первая очередь строительства- до 2024 г.-расчётный срок до 2034 г. 

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, по 
Леденгскому сельскому поселению на первую очередь строительства составляют:   

Количество воды необходимое на хозяйственно-питьевые нужды по следующим 
населённым пунктам составляет: 

- с. Леденгск – 85.0 м 3/сут; 
- д. Вторая Леденгская – 8.2 м 3/сут; 
- д. Низкая Грива – 8.94 м3/сут 
 
На нужды сельхозпредприятий составляет: 
- СПК «Рассвет» в с. Леденгск – 4.6 м3/сут. 
Обеспечение читсой питьевой водой на первую очередь, намечается за счёт 

использования существующих скважин. В скважинах предусмотреть установку станций 
управления насосами с частотным регулированием электропривода в с. Леденгск, д. Нижняя 
Грива. 

В д. Вторая Леденгская планируется строительство новой артезианской скважины. До 
строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать 
специализированной организации проект на разработку (бурение) скважины 
(месторасположение уточнить при рабочем проектировании). В соответствии со СНиП 2.04.02-
84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной 
резервной скважине на водозаборах в с. Леденгск, д.Нижняя Грива, д.Вторая Леденгская 
(месторасположение уточнить при рабочем проектировании). Все существующие артскважины, 
для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат тампонажу. 

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
соцциально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода. 

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников 
питьевого водоснабжения на соответствие её качества установленным требованиям. В условиях 
ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки 
воды. Необходимость строительства сооружений водоочистки определить после проведения 
дополнительных анализов воды. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть 
достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным 
тампонажём выведенных из эксплуатации скважин, а также путём рационального 
перераспределения водозабора; внедрение систем подготовки воды перед подачей 
потребителю; вынос водозаборов из загрязнённых мест. 
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На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по 
обеспечению зон санитарной охраны. 

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный 
износ, на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

- установка станций управления насосами с частотным регулированием электропривода 
в с. Леденгск, д.Низкая Грива, д. Вторая Леденгская; 

- строительство скважины в д. Вторая Леденгская; 
- строительство водопроводных сетей в д. Вторая Леденгская; 
- строительство резервных скважин в с. Леденгск, д.Низкая Грива, д.Вторая Леденгская; 
- реконструкция ветхих водопроводных сетей в с. Леденгск, д.Низкая Грива, д.Вторая 

Леденгская, д. Корково, д. Малиновцы; 
- установка приборов учёта воды на артскважинах в с.Леденгск, д.Низкая Грива, 

д.Вторая Леденгская, д.Корково, д. Малиновцы. 
В населённых пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую 

очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих 
водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их 
механизированными водоподъёмниками. 

 
Расчётный срок – 2024-2034 г.г. 
Обеспечение читсой питьевой водой на расчётный срок, намечается за счёт сохранения 

и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения и строительство новых 
водозаборных сетей в с. Леденгск, д.Низкая Грива, д.Вторая Леденгская.   

 
10.6.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Предложения по развитию сетей и объектов канализации Леденгск сельского поселения 

разработаны на базе и с учетом планировочных решений по упорядочению существующей 
застройки. 

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод 
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

водоотведение бытовых сточных вод н. п. Леденгск сельского поселения принимается равным 
удельному водопотреблению без учета расхода воды на полив посадок на приусадебных 
участках. 

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки неканализованных населенных 
пунктов следует принимать из расчета 25 л/сут, на одного жителя. 

Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую очередь и на 
расчетный срок 

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы 
сооружений и сетей водоотведения, проектом предлагается:  

 На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые 
объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом. Необходимо строительство 
очистных сооружений в населенных пунктах и сельскохозяйственных. 

 Строительство канализационных очистных сооружений в населённом пункте с. 
Леденгск. 

Технологию очистки определить при рабочем проектировании.   
Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и 

поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по 
компостированию жижи на удобрения. 

Отвод стоков от других населенных пунктов Леденгского сельского поселения 
предполагается в накопители стоков с дальнейшим вывозом стоков в сливные станции, на 
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проектируемых площадках очистных сооружений канализации. Накопители стоков должны 
быть герметичны.  

После утверждения генерального плана необходимо разработать технический проект 
канализования населенных пунктов Леденгского сельского поселения, а так же выполнить 
проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых 
технологий очистки. 

 
10.6.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИСТОЧНИКОВ И 

СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Сведения о климатических и метеорологических условиях района, расчетных параметрах 
наружного воздуха 

Территория Леденгского сельского поселения Павинского муниципального района 
относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом 
и продолжительной холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные 
климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что 
определяет преобладание южного, юго - западного переноса воздуха. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-322-2001-
Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Павинского 
района Костромской области приняты следующие данные: 

- расчетная температура наружного воздуха -32С 
-средняя температура отопительного периода - 4.7С 
-продолжительность отопительного периода 228 дней 

Общие данные 
Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного 

развития Леденгского сельского поселения. 
В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 
- существующее положение; 
- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные 

мероприятия – 2024 год; 
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2034 год. 
В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котельным, 

предоставленные Администрацией Леденгского сельского поселения.  
Характеристика источников теплоснабжения приведены в разделе 10.6.2.  «Обоснование 

предложений по развитию объектов и сетей газоснабжения». 
Наименование 

котельной 
Вид 

топлива 
Год. 

Расход 
топлива 

Тип котлов Количество Устан. мощн. 
Гкал/час 

Леденгское с.п. 

Леденгская СОШ газ 52 ТСВ1 1 0.16 

Детский сад.с.Леденгск газ 65 Универсал-6 2 0.20 

Дом культуры газ 52 КВ-300, ТСВ 2 0.16 

Итого:  169  5 0.52 

Протяжённость сетей для поселковых котельных составляет 0.065 км. 
В остальных населённых пунктах отопление индивидуальное на дровах. 

Развитие сетей и объектов теплоснабжения 

Газификация населенных пунктов позволит развить систему газовых отопительных 
котельных и способствовать развитию отопительной системы района в целом. 
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Перспективен перевод всех котельных на газ, как на более дешевый вид топлива.  
Во всех поселениях района возможно предусмотреть строительство новых или 

реконструкцию существующих теплоисточников для покрытия тепловых потребностей 
производства и жилищного фонда и развитие всей инфраструктуры теплоснабжения. 

 
10.6.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
Формирование предложений по предотвращению подтопления сельских территорий, 

обоснование выбора принятого варианта 
Подтопляемые территории, являющиеся неблагоприятными и не рекомендуемыми для 

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

Периодическое затопление речными водами, наличие слабоводопроницаемых грунтов, 
плохой водоотвод приводят к заболачиванию территории. На территориях, где не планируется 
развитие жилого и промышленного строительства, а также размещение сельхозугодий, защита 
от подтопления может выполняться; путем осушения болот сетью открытых водостоков, 
замены илистых и торфяных грунтов минеральным грунтом, устройства дренажной системы.   

Кроме того, расчистка русел и частичное дноуглубление протекающих по территории 
населенных пунктов рек от ила и древесно-кустарниковой растительности, укрепление и 
благоустройство береговых участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных 
полос, ликвидация аварийных сбросов неочищенных промышленных и хозяйственных стоков, 
будут обеспечивать дополнительную защиту территории от подтопления. 

 
Размещение планируемых к строительству объектов отвода и очистки поверхностных 

вод 
Как в населенных пунктах сельского поселения, так и на предприятиях отсутствуют 

очистные сооружения дождевых стоков. Возникает необходимость в строительстве локальных 
очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспективу предприятиях, 
требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков. 

В основном сохраняется сложившаяся структура улично – дорожной сети населенных 
пунктов. 

Выполнение вертикальной планировки, дополнительное благоустройство существующих 
и проектируемых улиц позволяет предусмотреть организацию отвода дождевых стоков путем 
устройства открытых водостоков. 

Водостоки открытого типа предусмотрены трапециевидного сечения с укреплением 
откосов и дна в зависимости от гидрологических и грунтовых условий гидропосевом или 
бетонными плитами. На участках, где продольный уклон по водостокам равен или превышает 
5%, необходимо выполнять гасящие устройства в виде перепадов, быстротоков с водобойными 
колодцами и стенками. 

На территории Леденгского сельского поселения имеются 4 потенциально возможные к 
разработке месторождения гравийно – песчаного сырья: месторождение в районе нежилого 
поселения; месторождение в районе деревни; месторождение в районе деревни и 
месторождение в районе. 

В местах начала разработок месторождений полезных ископаемых необходимо 
выполнить рекультивацию нарушенных земель. 

Рекультивация осуществляется в два этапа. Первый – технический, включающий в себя 
работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых 
земель по целевому назначению и для проведения мероприятий по восстановлению 
плодородных почв. Второй этап – биологический, включающий комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы. 
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Разработка мероприятий по инженерной подготовке территории, отводу и очистке 
поверхностных вод, защите территорий от подтоплений  

На территориях населенных пунктов Леденгского муниципального района 
предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке, отводу и очистке 
поверхностных вод, защите территории от подтопления и заболачивания: 

• четкую организацию поверхностного стока путем выполнения вертикальной 
планировки территории; 

•организацию надежного отвода грунтовых вод; 
•устройство дренажных систем; 
•подсыпку территории пригодным для строительства грунтом; 
•осуществление сбора поверхностных стоков сетью открытых водостоков; 
•ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей; 
•устройство локальных очистных сооружений на существующих и проектируемых 

предприятиях; 
•рекультивация нарушенных земель после разработок месторождений полезных 

ископаемых; 
•укрепление береговых откосов, оврагов; 
•осушение болот сетью открытых водостоков, замена илистых и торфяных грунтов 

минеральным грунтом; 
•расчистка русел и частичное дноуглубление рек.  
 
10.7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Леденгское сельское поселение расположено вдали от железнодорожных путей 

сообщения, поэтому главным средством связи являются автомобильные дороги. 
Строительство новых автомобильных дорог с 1996 года не производилось и развитие 

автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счёт капитального и ямочного 
ремонтов, а также улучшения типа покрытия. 

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры поселения, как и 
автодорожного комплекса Кологривского района в целом, являются: 

 доведение технического состояния существующей сети автомобильных 
дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям; 

 создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, 
обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром 
поселения; 

 снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения 
на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта. 

 
10.8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Основные мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия связаны с 

проведением научных исследований в данной области, организацией государственной охраны, 
реставрации и поиском способов современного использования всей совокупности историко-
культурного наследия. 

Правовой базой для предложений по охране объектов историко-культурного наследия 
являются: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004 г., декабрь, № 191-ФЗ); 
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации (2002 г., июнь, №73-ФЗ); 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

130 
 

 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 
территории 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 
муниципалитетом в качестве местных объектов историко-культурного наследия; 

 выявление древних антропогенных ландшафтов; 
 изучение развития ремесел и промышленности и выявление исторических путей 

сообщения; 
 составление списка объектов нематериального и устного наследия, потенциальных 

для взятия под охрану и обеспечение поддержки и сохранения; 
 составление карты уникальных территорий, которые могли бы претендовать на 

статус культурных ландшафтов. 
 
Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-

культурного потенциала. 
Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-

культурного потенциала состоят: 
 в установлении границ территории объекта; 
 в приведении памятников археологии в состояние, соответствующее их 

правовому статусу объектов культурного наследия; 
 в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (или 

корректировке имеющихся, но не отвечающих требованиям изменившегося законодательства) 
и утверждения их в установленном порядке. 

Установление границ территорий объекта. К данной категории принадлежат 
территории объектов историко-культурного наследия: памятников истории и культуры, 
ансамблей, достопримечательных мест, объектов археологического наследия. Использование 
этих объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (2002 
г., июнь, №73-ФЗ), а регламентация хозяйственной деятельности – на основе проекта зон 
охраны объектов историко-культурного наследия. Территория памятника устанавливается 
органом, в ведении которого находится объект культурного наследия, после чего утверждается 
в вышестоящей организации. 

На графических картах показаны, состоящие на учёте и охране, объектов историко-
культурного наследия Леденгского сельского поселения, в основном, как точечные объекты. 
Границы территорий объектов культурного наследия могут быть зафиксированы лишь при 
выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы 
генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки.  

Границы территорий объектов историко-культурного наследия вступают в силу с 
момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый 
в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего 
законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, 
государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и 
использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.  

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям 
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историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным 
законодательством. В пределах обнаруженного объекта археологического наследия все 
земляные и строительные работы ведутся при условии проведения предварительных 
полномасштабных археологических исследований. Работы и иные действия по использованию 
памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с 
требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем 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) 
народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
федерации (от 26 апреля 2008г. №315) в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть 
разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная 
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит 
сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных 
или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с 
определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных 
ограничений. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения 
сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории 
исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению 
исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-
культурного наследия.  

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать 
вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-
культурное восприятие. 

В настоящее время на территории сельского поселения ни для одного объекта 
культурного наследия охранные зоны памятников истории и культуры не установлены.  

 
Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер 

наследия и особые условия его использования. 
Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер 

наследия и особые условия его использования, предполагают: 
 разработку, утверждение и реализацию целевых программ по сохранению объектов 

наследия, туристско-рекреационному использованию местностей, имеющих ценные объекты 
наследия; 

 составления перечня труднодоступных отдельных территорий и местностей, 
находящихся в депрессивном состоянии, но имеющих значимую историю и, следовательно, 
требующих охраны; 

 разработку градостроительных проектов, в которых соблюдались бы требования 
сохранения наследия; 

 учет требований законодательства по охране объектов историко-культурного 
наследия 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 
особыми условиями использования. 
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Предложения по сохранению, регенерации и использованию объектов и 
территорий историко-культурного наследия. 
К предложениям по сохранению, регенерации и использования объектов и территорий 

историко-культурного наследия относятся: 
 обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, 

предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 
проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы 
для их соответствия требованиям современной жизни; 

 установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных 
исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного 
наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности, 
соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного 
наследия; 

 реконструкция, реорганизация, ликвидация на территориях сохраняемых 
объектов историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям 
законодательства об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании 
градостроительной деятельности на исторических территориях; 

 восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных 
элементов исторической планировки, застройки, ландшафта; 

 обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на 
сохранении объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся 
архитектурно- пространственной 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 
ансамблей 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, сохранение и 
развитие системы озеленения жилых и общественных территорий. 
 

10.9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
На данном этапе на территории Леденгского сельского поселения объекты туризма и 

отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал 
поселения достаточно высок.  

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и 
природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Леденгского 
поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются долина реки Унжа, 
что обусловлено ее промысловой и эстетической ценностью. 

Экологическая чистота природы, наличие уникальных природных ландшафтов, 
охотничьих хозяйств и выделенных рыбопромысловых участков позволяет эффективно 
использовать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды 
туризма), а также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых.  

С учётом богатейшего историко-культурного и духовного потенциала, наиболее 
перспективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: 
культурно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, 
экстремальный. 

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а 
также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

133 
 

им функций – 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 
возможность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-
рекреационной деятельности. 
 

10.10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса 

Леденгского сельского поселения должно происходить по принципу устойчивого развития, 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 процесс деградации окружающей природной среды свою негативную долю. 

Основная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей 
материального 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 целый комплекс различных природных объектов, 
составляющих объективные условия аграрного производства: недра, воды, растительность, 
животный мир. Поэтому в качестве объекта охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 
необходимо рассматривать целостные природно-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 сельскохозяйственного производства и охрану сельского хозяйства от 
вредного воздействия антропогенной окружающей среды. 

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в 
современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, используемых в 
аграрном производстве, промышленными, строительными и другими 
несельскохозяйственными 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 
первостепенности 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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10.10.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, 
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 выбрасываемых 
веществ. 

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно 
оценивать 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 

загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных 
источников; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих 
санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), 
разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим 
и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных 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 
атмосферного воздуха; 

 газификация территории; 
 организация системы экологического мониторинга; 
б). Технологические мероприятия: 
 установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 
 ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного 

оборудования; 
в). Планировочные мероприятия: 
 расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их 

благоустройство; 
 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно 

газоустойчивых растений; 
 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон; 
 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят 
уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах. 

Газификация предприятий позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна 
сернистым газом и пылью. 

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую 
очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество 
пыли в атмосфере. 

 
10.10.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Охрана поверхностных вод 
Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных 

объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, 
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выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо 
разработать 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 
водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и 
правильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо 
повышение уровня и качества водо- и газоснабжения. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 
предусматривается: 

- развитие систем централизованной канализации; 
- строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений; 
- оптимизация системы управления стоками; 
- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения на промышленных предприятиях; 
- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений; 
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 
- 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). 

 
Охрана подземных вод 

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, 
т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных 
компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется 
расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных 
источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты 
коммунального хозяйства) 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 загрязненных 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 пространствам водозаборных скважин. 

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды, подаваемой населению. 

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой 
населению, 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; 
 несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников 

питьевого водоснабжения; 
 наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с 

экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для 
размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за 
качеством и динамикой подземных вод и т. п.). 
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Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда 
проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным 
определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому 
целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава 
подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его 
типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд 
реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и 
локализации возможных очагов загрязнения. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть 
достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным 
тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального 
перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей 
потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение 
санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны 
источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх 
поясов санитарной 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 
истощения 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 
обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или 
иной скважины; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 
водопользователей; 

 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, 

подаваемой 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 
недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых 
водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, 
работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно 
провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, 
направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника 
загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных 
мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных 
очагов загрязнения. 
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Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит 
перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, 
следовательно, и сбрасываемой воды. 

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие 
мероприятия: 

 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 новых 

технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод 
на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны 
осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный 
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 
сельскохозяйственного производства. 

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать 
предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные 
отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие 
системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного 
вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей 
нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, 
прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для 
орошения 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 
возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на 
специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны 
размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться 
непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны 
проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения. 

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современный 
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. 
 

10.10.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ 
В ст. 20 федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 определено, что 

обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, пестициды и 
биостимуляторы роста растений. Ст. 22 закона гласит, что любая деятельность, влекущая за 
собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их 
размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением 
требований, обеспечивающих охрану животного мира. Например, во время уборки урожая 
сельхозкультур и скашивания травы необходимо начинать со стороны, противоположной 
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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 
специальные механические приспособления для отпугивания диких животных и птиц во время 
сенокоса и зерноуборочных работ. 

Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйстве 
заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, 
хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается 
ежегодно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и 
других заинтересованных министерств и ведомств. 

К сожалению, экологическое мировоззрение у многих руководителей и специалистов 
аграрной сферы пока не сформировалось, и по этой причине продолжается ведение 
сельскохозяйственного производства с грубыми нарушениями норм экологического 
законодательства. Экологический правопорядок, экологическая культура, этика 
природопользования и другие категории должны получить прописку в отечественном аграрном 
секторе экономики. Это соответствует направлениям аграрной политики, утвержденной в 
законе от 29.12.06 «О развитии сельского хозяйства». 

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия 
химических средств Закон об охране здоровья граждан от 12 июля 1993 г. запрещает без 
соответствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и 
стимуляторов роста. 

Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны 
сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивается 
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 
неочищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный 
кодекс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с 
нарушением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на 
рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых 
работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по 
назначению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является 
возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель 
сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое 
значение имеет также требование, касающееся недопущения нанесения ущерба 
сельскохозяйственному производству потравой посевов дикими животными. 

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от 
состояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в 
настоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере 
сельскохозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые 
преобразования, изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном 
комплексе не сопровождались в последние годы расширением применения природоохранных и 
ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом, основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова 
на территории Леденгского сельского поселения следует считать: 

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и 
экореабилитацией; 
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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, 
растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая 
рекультивация – 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 
коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. 
(ГОСТ 17.5.1.01-83). 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению 
плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним 
относится посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение 
агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на 
восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления 
рекультивации: 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 средствами, участки самозарастания. 

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства 
необходимо вести в направлениях: 

 обеспечения воспроизводства плодородия почв; 
 усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее 

затратными 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, необходимо 

обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно 
экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных 
севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных 
культур на зеленый корм и сидерацию). 

 
10.10.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на 

снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. 
Важнейшей 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 
бытовыми отходами (ТБО) являются: 

 выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков 
компостирования ТБО; 

 оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей 
рекультивацией территорий; 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее 
технического уровня; 



Материалы по обоснованию проекта 
  

  

ЗАО «Проектинвест»  Кострома 2014г. 

140 
 

 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 контроля 

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 
предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также заключить 
договора 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 около 
существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для 
удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-
защитные зоны до жилой застройки и условия хранения. Основными известными методами 
переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза 
совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний 
дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого 
концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения 
биогаза. 

 
10.10.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ САНИТАРНО-

ЗАЩИТНЫХ ЗОН 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, 
ультразвука, 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 общего 
пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки 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 
сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и 
очистные 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 
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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 10.24. Разработанных и 
утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет.  

Таблица 10.24  
РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ 

№ п/п Наименование объекта 
Размер СЗЗ, 
санитарных 
разрывов, м 

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие СЗЗ 

1. Коровник 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
2. Ферма КРС 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
3. Котельные, топливо - дрова 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
4 Пилорама 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
5. Кладбище 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 
10.10.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ 
Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных в границах Леденгского лесничества является лесохозяйственный регламент. 
Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах 
Павинского лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет. 

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское 
отношение 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 
необходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами 
населения (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 информационную 
кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных 
собраниях, сельских сходах, круглых столах и т. п.  
 

10.11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

10.11.1. СИЛЫ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 
Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности 

(ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций 
на территории поселения. 
 

10.11.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ 

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации 
(ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного 
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самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство 
защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности и другие). 

Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях 
зарастания древесной растительностью сельхозугодий обанкротившихся сельскохозяйственных 
производителей 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 
оповещения 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, 
нормативов. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветренной погоды или при 
получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, 
дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного 
самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом 
топливе, может временно приостанавливаться. 

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов 
добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными 
средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для 
возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести 
соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае пожара. 
 

10.11.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с 

соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», 
утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995 г. № 73 и согласно 
которым: 

- перевозка “особо опасных грузов” допускается при надлежащей охране и обязательно 
в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя 
(грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними; 

- автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести 
дооборудование 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 
грузами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты; 

- в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная 
ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб 
осуществляется водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с 
требованиями специальной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем 
(грузополучателем). 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Месторасположение Перечень мероприятий Очерёдность 
выполнения 

1. Перечень мероприятий в сфере градостроительства 

Леденгское с/п Разработка и утверждение Правил 
землепользования и застройки Первая очередь 

Леденгское с/п 
Разработка и утверждение проектов охранных 
зон памятников истории, культуры и 
археологии. 

Первая очередь - 
расчетный срок 

Леденгское с/п Разработка документации по планировке 
территории 

Первая очередь- 
расчетный срок 

2. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 
строительства социальной сферы 

с. Леденгск  Капитальный ремонт детского сада  Первая очередь  

с. Леденгск Капитальный ремонт здания школы Первая очередь 

с. Леденгск Капитальный ремонт (реконструкция) дома 
культуры Расчетный срок 

с. Леденгск Капитальный ремонт здания фельдшерско-
акушерского пункта Расчетный срок 

с. Леденгск Строительство предприятий общественного 
питания 

Первая очередь - 
расчетный срок 

3. 
Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 
строительства в сфере промышленности, энергетики и агропромышленного 
комплекса 

3.1. Объекты лесопромышленного и лесопромышленного комплекса 

с. Леденгск 

Строительство малых предприятий по 
углубленной переработке древесины, в т.ч. 
создание технологических мощностей по 
переработке мягколиственной и низкосортной 
древесины, отходов деревообработки, по сушке 
и упаковке пиломатериалов 

Расчетный срок 

с. Леденгск 

Строительство предприятия по глубокой 
заморозке ягод, грибов с возможностью их 
переработки, развитие системы скупки ягод и 
грибов у населения  

Расчетный срок 

3.2 Объекты агропромышленного комплекса 

с. Леденгск 
Развитие и создание новых цехов по 
переработке молока (производство сыров, 
кисломолочной и цельномолочной продукции) 

Первая очередь 

с. Леденгск Организация производства по переработке мяса Первая очередь 

4. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 
строительства в сфере жилищного строительства 

Леденгское с/п 
Строительство, капитальный ремонт и 
реконструкция жилых зданий в соответствии с 
ведомственными и целевыми программами 

Первая очередь - 
расчетный срок 
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Месторасположение Перечень мероприятий Очерёдность 
выполнения 

Леденгское с.п. Новое жилищное, преимущественно 
индивидуаль-ное, строительство  

Первая очередь - 
расчетный срок 

5. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 
строительства в области транспорта, путей сообщения 

5.1. Строительство и реконструкция районных автомобильных дорог 

 Капитальный ремонт автодороги подъезд к с. 
Леденгск Первая очередь 

 Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. 
Низкая Грива Первая очередь 

 Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. 
Вторая Леденгская Расчетный срок 

 Капитальный ремонт мостов через р. Пызмас Расчётный срок 

6. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов инженерной 
инфраструктуры 

6.1. Строительство сетей газоснабжения 

Леденгское с/п Газопровод низкого 
давления 10.79 км  Первая очередь 

Расчетный срок 

Леденгское с/п Газопровод среднего 
давления 1.565 Первая очередь 

Расчетный срок 

Леденгское с/п Газопровод 
высокого давления 

11.400 Первая очередь 

16.850 км Расчетный срок 
6.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения 

с. Леденгск Реконструкция котельной и теплотрассы 
Леденгской общеобразовательной школы   Первая очередь 

Леденгск с/п 
Реконструкция тепловых сетей с заменой 
стальных труб на трубы из сшитого 
полиэтилена 

Расчетный срок 

Леденгское с/п 

Перевод котельных, обслуживающих 
социальные объекты и предприятия на газовое 
топливо (по мере газификации сельского 
поселения) 

Расчетный срок и 
перспектива 

6.3. Предложения по развитию систем водоснабжения 

д. Вторая Леденгская Бурение скважины (1 шт). Разработка проекта 
ЗСО Первая очередь 

с. Леденгск, д. Низкая 
Грива, д. Вторая 
Леденгская 

Установка станций управления насосами с 
частотным регулированием электропривода  Первая очередь  

с. Леденгск, д. Низкая 
Грива, д. Вторая 
Леденгская 

Бурение резервной скважины (по 1 шт). 
Разработка проектов ЗСО для всех резервных 
скважин 

Первая 
очередь/расчётный 

срок 
Все населённые 
пункты 

Проведение анализа питьевой воды из всех 
источников (скважины, колоды, родники Первая очередь 

Все населённые 
пункты 

Благоустройство родников Первая очередь 

д. Вторая Леденгская Строительство водопроводных сетей 0,85 км Первая 
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Месторасположение Перечень мероприятий Очерёдность 
выполнения 

очередь/расчётный 
счёт 

С. Леденгск Реконструкция/строительство водопроводных 
сетей 1.5/4.3 км 

Первая очередь 
/расчётный срок 

Д. Низкая Грива 
Реконструкция водопроводных сетей 1.0 км Первая 

очередь/расчётный 
срок 

Д. Корково 
Реконструкция водопроводных сетей 1.2 км Первая 

очередь/расчётный 
срок 

Д. Малиновцы 
Реконструкция водопроводных сетей 2.8 км Первая 

очередь/расчётный 
срок 

С. Леденгск, д. Низкая 
Грива, д. Вторая 
Леденгская, 
д.Корково, д. 
Малиновцы 

Установка приборов учёта воды на 
артскважинах 

Первая очередь 

Все населённые 
пункты 

Тампонаж бесхозных скважин Первая очередь 

6.5. Объекты связи и коммуникаций 

с. Леденгск  Замена координатной АТС на цифровую Первая очередь 

Леденгское с/п Развитие рынка услуг телефонной связи общего 
пользования и сотовой телефонии Первая очередь 

Леденгское с/п 
Развитие почтовой связи и расширение новых 
видов услуг: электронной почты, пунктов 
«Интернет» для населения 

 

Леденгское с/п Увеличение количество программ теле- и 
радиовещания и зон их уверенного приема Первая очередь 

Леденгское с/п 
Подготовка сети телевизионного вещания к 
переходу на цифровое вещание, развитие 
систем кабельного телевидения 

Первая очередь 

7. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-
культурного наследия 

Леденгское с/п Разработка проектов охранных зон объектов 
историко-культурного наследия 

Первая очередь- 
расчетный срок 

Леденгское с/п Исследование историко-культурного наследия Первая очередь- 
расчетный срок 

Леденгское с/п Совершенствование учета и охранного 
зонирования историко-культурного потенциала 

Первая очередь- 
расчетный срок 

Леденгское с/п 
Сохранение и развитие местностей, имеющих 
особый характер наследия и условия его 
использования 

Первая очередь- 
расчетный срок 

Леденгское с/п 
Сохранение, регенерация и использование 
объектов и территорий историко-культурного 
наследия 

Первая очередь- 
расчетный срок 

8.  Предложения по ГО и ЧС 
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Месторасположение Перечень мероприятий Очерёдность 
выполнения 

Леденгское с/п Организация добровольных пожарных дружин. Первая очередь 

Леденгское с/п Приобретение пожарных мотопомп Первая очередь 

Леденгское с/п Инвентаризация и пополнение фонда защитных 
сооружений ГО и ЧС  Первая очередь 

Леденгское с/п 
Оборудование водозаборных узлов 
устройствами для забора воды из них 
пожарными автомобилями 

Первая очередь 

Леденгское с/п 

Строительство искусственных водоемов во всех 
населенных пунктах, где отсутствуют 
естественные открытые водоисточники, 
которые можно использовать в качестве 
пожарного запаса воды, с одновременным 
строительством дорог для обеспечения 
подъезда пожарных экипажей к открытым 
источникам воды 

Первая очередь 

Леденгское с/п 

Оснащение территорий общего пользования 
(объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения) первичными 
средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем 

Первая очередь 

9.  Благоустройство и озеленение 

Леденгское с/п 

Разработка проектов и устройство санитарно-
защитных зон от промышленных, 
коммунальных объектов и сооружений 
транспорта. 

Первая очередь 

 
 

12. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

I. ТЕРРИТОРИЯ     

1. Общая площадь земель 
сельского поселения кв.км  305.74 305.74 305.74 

 в том числе:     
1.1

. 
Общая площадь земель 
населенных пунктов, всего га 238 238 220.34 

1.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения га 8231 8231 8231 

 в том числе:     

 - сельскохозяйственные угодья га 7657 7657 7657 
%    

1.3 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта и 
иного специального 
назначения 

га 183.3 183.3 183.3 

 в том числе:      
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 - земли автомобильного 
транспорта 

га 34.3 34.3 34.3 
% 18.7 18.7 18.7 

 - земли энергетики га 3.8 3.8 3.8 
% 2.1 2.1 2.1 

 - земли промышленности га 143 143 143 
% 78 78 78 

 - кладбище га 2.2 2.2 2.2 
% 1.2 1.2 1.2 

II НАСЕЛЕНИЕ     

1 Общая численность чел. 475 472 480 
% роста    

 в том числе:     
1.1 С. Леденгск чел. 325 330 340 
1.2 Д. Авдомовка чел. - - - 
1.3 Д. Валовая чел. - - - 
1.4 Д. Ворониха чел. 3 - - 
1.5 Д. Вторая Леденгская чел. 32 33 35 
1.6 Д. Галашевцы чел. - - - 
1.7 Д. Гладкая Дерба чел. - - - 
1.8 Д. Гришонки чел. 22 20 20 
1.9 Д. Кленовая чел. - - - 
1.1

0 
Д. Корково чел. 3 - - 

1.1
1 

Д. Королёво чел. - - - 

1.1
2 

Д. Кукушкино чел. - - - 

1.1
3 

Д. Малиновцы чел. 11 10 8 

1.1
4 

Д. Мостовая чел. - - - 

1.1
5 

Д. Мундор чел. - - - 

1.1
6 

Д. Низкая Грива чел. 35 40 45 

1.1
7 

Д. Паратенки чел. 2 - - 

1.1
8 

Д. Политенки чел. - - - 

1.1
9 

Д. Прудовка чел. - - - 

1.2
0 

Д. Рогачи чел. - - - 

1.2
1 

Д. Рябиновцы чел. 6 3 - 

1.2
2 

Д. Средняя Грива чел. 28 30 32 

1.2
3 

Д. Старая Дорога чел. 8 6 - 

1.2 Д. Шляпники чел. - - - 
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4 
2 Плотность чел. на га 2.5 2.5 2.5 
3 Возрастная структура населения: 

3.1 - младше трудоспособного 
возраста 

чел. 59 60 65 
% 12.5 12.7 13.5 

3.2 - в трудоспособном возрасте  чел. 317 322 320 
% 66.7 68.2 66.7 

3.3 - старше трудоспособного 
возраста 

чел. 99 90 95 
% 20.8 19.1 19.8 

III ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
1 Средняя обеспеченность кв.м/ чел. 32 33 40 

2 Общий объем жилищного 
фонда тыс. кв.м 15.2 15.6 19.2 

 

2.1 Индивидуальная застройка тыс. кв.м 10.6 12.0 16.0 
% 69.7 76.9 83.3 

2.2 Многоквартирные жилые дома тыс. кв.м 4.6 3.6 3.2 
% 30.3 23.1 16.7 

3 Общий объем нового 
строительства 

тыс. кв.м - 1.4 4.0 
% - 8.9 20.8 

4 Общий объем убыли 
жилищного фонда 

тыс. кв.м - 1.0 0.4 
% - 6.6 2.6 

5 Существующий сохраняемый 
жилой фонд 

тыс. кв.м 15.2 14.2 15.2 
% 100 84.2 64.6 

IV ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1 
Детские дошкольные 
учреждения мест 25 25 25 

на 1000 чел. 52.8 52.9 52 

2 Учреждения образования мест 80 80 80 
на 1000 чел. 168 169 166 

3 Объекты здравоохранения посещ. 22 23 24 
на 1000 чел. 23 23 23 

4 

Физкультурно-спортивные 
объекты кв.м 

- Спортивный зал и 
бассейн минимальной 

вместимости  
на 1000 чел. - 

5 
Плоскостные спортивные 
сооружения га - 0.4 0.45 

на 1000 чел. - 0.9 0.9 

6 Объекты культуры и искусства кв.м 100 100 100 
на 1000 чел. 210 210 210 

7 Библиотеки  тыс. томов 18.3 19 20 
на 1000 чел. 38.5 40 41 

8 Объекты торговли кв.м 87 150 150 
на 1000 чел. 183 318 310 

9 
 

Объекты общественного 
питания пос. мест - 20 20 

на 1000 чел. - 42 41 
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10 
Объекты бытового 
обслуживания раб мест - - - 

на 1000 чел. - - - 

11 Гостиницы мест - - - 
на 1000 чел. - - - 

12 
Предприятия банно-
оздоровительного комплекса помыв. 

мест 
- - - 

на 1000 чел. - - - 

13 Прачечная самообслуживания кг/ см - - - 
на 1000 чел. - - - 

14 Химчистка самообслуживания кг/ см - - - 
на 1000 чел. - - - 

15 Кладбища  га 2.2 2.2 2.2 
на 1000 чел. 4.6 4.7 4.5 

V ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
1 Протяженность дорог, всего км 34.3 34.3 34.3 

 из них:     

 - межмуниципальных 
(региональных) дорог км 17.5 17.5 17.5 

 - дорог местного значения 
муниципального района км 16.8 16.8 16.8 

VI ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
1 Водоснабжение 

1.1 с. Леденгское 
1.1

.1 Водопотребление, всего куб. м / 
сутки * 89.5 89.5 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые 
нужды 

куб. м / 
сутки * 62.2 62.2 

 - полив куб. м / 
сутки * 22.7 22.7 

 - СПК «Рассвет» куб. м / 
сутки 4.6 4.6 4.6 

1.1
.2 

Производительность 
водозаборных сооружений 

куб. м / 
сутки * 92.0 92.0 

1.1
.3 

Среднесуточное 
водопотребление на  
1 человека 

л/сутки * 160.0 160.0 

1.1
.4 

Протяженность сетей 
водоснабжения км          1.5 1.5 5.8 

1.2 д, Низкая Грива 
1.2

.1 Водопотребление, всего куб. м / 
сутки * 8.94 8.94 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые 
нужды 

куб. м / 
сутки * 6.54 6.54 

 - полив куб. м / 
сутки * 2.4 2.4 

1.2
.2 

Производительность 
водозаборных сооружений 

куб. м / 
сутки * 10.0 10.0 
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1.2
.3 

Среднесуточное 
водопотребление на 
 1 человека 

л/сутки * 160.0 160.0 

1.2
.4 

Протяженность сетей 
водоснабжения км 1.0 1.0 1.0 

1.3 д. Вторая Леденгская     
1.3

.1 Водопотребление, всего куб. м / 
сутки * 8.2 8.2 

 в том числе:     

 - на хозяйственно-питьевые 
нужды 

куб. м / 
сутки * 5.95 5.95 

 - полив куб. м / 
сутки * 2.2 2.2 

1.3
.2 

Производительность 
водозаборных сооружений 

куб. м / 
сутки * 9.0 9.0 

1.3
.3 

Среднесуточное 
водопотребление на  
1 человека 

л/сутки * 160.0 160.0 

1.3
.4 

Протяженность сетей 
водоснабжения км * 0.85 0.85 

2 Электроснабжение 

2.1 - потребность в электроэнергии, 
всего 

млн. квт.час 
в год 0.23 0.38 0.44 

2.2 Потребление электроэнергии на 
1 человека в год квт.час 691.8 950 950 

2.3 Источники покрытия  МВт 1.35 1.35 1.35 
2.4 Протяженность сетей км 16.62 16.62      16.62 

      
3. Теплоснабжение 

3.1 Потребление тепла, всего Гкал/год -  52550 
 в том числе:     

 - на коммунально-бытовые 
нужды Гкал/год -  32550 

3.2 
Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения 

Гкал/год   1354 

3.3 Протяженность сетей км -   
4 Газоснабжение 

4.1 Удельный вес газа в топливном 
балансе поселения %    

4.2 Потребление газа, всего тыс. куб. м 
в год - - 4611 

 в том числе:     

 - на коммунально-бытовые 
нужды 

тыс. куб. м 
в год - - 4611 

 - на производственные нужды тыс. куб. м 
в год - - - 

4.3 Протяженность сетей км - - 40.605 
 из них:     
 - газопровод низкого давления км - - 10.79 
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 - газопровод среднего давления км -  1.565 
 - газопровод высокого давления км -  11.400 

 - газопровод высокого давления 
(1.2 Мпа) давления км - - 16.850 

5 Связь и коммуникации 

5.1 Охват населения 
телевизионным вещанием % 100 100 100 

5.2 
Обеспеченность населения 
телефонной связью общего 
пользования 

номеров 136 136 136 

5.3 Протяженность кабельных 
линий связи, всего км 20.4 20.4 20.4 

VI
I 

ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1 Озеленение санитарно-
защитных и водоохранных зон 

Предлагаются мероприятия по озеленению улиц и 
создание зеленых защитных полос вдоль 
автомобильных дорог. Организация системы контроля 
за выбросами автотранспорта, модернизация и ремонт 
котельного оборудования, ликвидация 
несанкционированных свалок, строительство новых 
полигонов ТБО 

2 
Иные мероприятия по охране и 
рациональному 
природопользованию 
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РАЗДЕЛ 4 
ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Приложение №1 
13. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции от 30.11. 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 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

7. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 февраля 2003 года № 131-
ФЗ 

8. 

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» 

9. 

Приказ Минрегиона РФ от 11 июля 2008 г. № 92 «О составе и объёме 
инженерных изысканий, необходимых для определения границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального значения» 

10. 
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 24 апреля 2007 г. № 108 
«Об утверждении правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности» 

11. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ 

13. 
Положение «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008г. 
№315 

14. 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2011) 

15 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 06.10.2011) 
"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" 
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Законодательные и нормативные правовые акты Костромской области. 

1. Закон Костромской области от 14.10.97 N 12 «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области» 

2. 
Закон Костромской области от 28.04.2007 N 140-4-ЗКО "О схеме 
территориального планирования Костромской области" (принят 
Костромской областной Думой 19.04.2007) 

3. Закон Костромской области от 30.09.2004 N 210-ЗКО «Об особо 
охраняемых природных территориях Костромской области» 

4. 

Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1066 (ред. от 
29.06.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Разработка 
проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и 
документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2011 годы" 

5. 

Постановление Костромской областной Думы от 29.06.2011 N 639 "О 
внесении изменений в областную целевую программу "Разработка 
проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и 
документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2011 годы" 

6. Постановление Костромской областной Думы от 13.05.2010 N 4751 "О 
внесении изменений в постановление Костромской областной Думы "Об 
утверждении областной целевой программы "Разработка проектов 
нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов 
территориального планирования в Костромской области на период 2006-
2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 
постановления Костромской областной Думы от 30 декабря 2009 года N 
4436 "О приостановлении действия отдельных постановлений 
Костромской областной Думы" 

7. 

Постановление Костромской областной Думы от 29.09.2009 N 4149 "О 
внесении изменений в областную целевую программу "Разработка 
проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и 
документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 
1 постановления Костромской областной Думы от 16 мая 2008 года N 2877 
"О внесении изменений в областную целевую программу "Разработка 
проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и 
документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2010 годы" 

8. 

Постановление Костромской областной Думы от 16.05.2008 N 2877 (ред. от 
29.09.2009) "О внесении изменений в областную целевую Программу 
"Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере 
градостроительства и документов территориального планирования в 
Костромской области на период 2006-2010 годы" 

9. Постановление Губернатора Костромской области от 17.07.2006 N 535 "Об 
областной целевой Программе "Разработка нормативных правовых актов и 
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документов территориального планирования Костромской области на 
период 2006-2010 годов" 

10. 

Постановление Костромской областной Думы от 26.08.2010 N 4976 "О 
внесении изменений в областную целевую программу "Разработка 
проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и 
документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2011 годы" 

11. 
Закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО «О документах 
территориального планирования муниципальных образований 
Костромской области»  

12. 

Закон Костромской области от 28.09.2011 N 117-5-ЗКО "О внесении 
изменений в Закон Костромской области "О документах территориального 
планирования муниципальных образований Костромской области" (принят 
Костромской областной Думой 15.09.2011) 

13. 
Закон Костромской области от 24.04.2008 N 296-4-ЗКО «О правилах 
использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории 
Костромской области» 

14. 
Закон Костромской области от 15.08.2006 N 62-4-ЗКО «О распоряжении 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории города Костромы"  

15. 
Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО "Об основах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской 
области"  

 Закон Костромской области от 26.05.2008 N 317-4-ЗКО "О 
продовольственной безопасности Костромской области"  

16. Закон Костромской области от 07.12.2006 N 93-4-ЗКО «О Красной книге 
Костромской области"  

17. 
Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных 
на территории Костромской области" 

18. Закон Костромской области от 22.11.2000 N 124-ЗКО "О пожарной 
безопасности на территории Костромской области" 

19. 

Закон Костромской области от 03.06.2011 N 70-5-ЗКО "О внесении 
изменений в Закон Костромской области "О пожарной безопасности на 
территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 
19.05.2011) 

20. Закон Костромской областной Думы от 02.12.97 N 17 "О Музейном фонде 
Костромской области и музеях в Костромской области" 

21. 
Закон Костромской области от 23.12.2008 N 420-4-ЗКО "Об областном 
фонде стимулирования развития налогового и экономического потенциала 
городских округов и муниципальных районов Костромской области" 

22. 
Закон Костромской области от 22.11.2005 N 337-ЗКО "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере 
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агропромышленного комплекса" 

23. 
Закон Костромской области от 05.05.1995 N 7 "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

24. 

Закон Костромской области от 21.12.2011 N 158-5-ЗКО "О внесении 
изменения в статью 23 Закона Костромской области "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (принят Костромской областной Думой 08.12.2011) 

25. 
Постановление Администрации Костромской области от 12.08.2009 N 306-
а (ред. от 25.04.2011) "Об областной целевой программе "Социальное 
развитие села Костромской области на 2009-2012 годы" 

26. 

Постановление Администрации Костромской области от 07.06.2011 N 211-
а "Об областной целевой программе "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-
2015 годах" 

27. 

Постановление Администрации Костромской области от 19.04.2011 N 125-
а (ред. от 31.10.2011) "Об областной целевой программе "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы" (с изм. и доп., вступившими в 
силу с 04.11.2011) 

28. 
Распоряжение администрации Костромской области от 11.06.2010 N 146-ра 
"Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса 
Костромской области на период до 2020 года" 

29. 

Постановление Администрации Костромской области от 20.11.2007 N 257-
а "Об утверждении состава и содержания (схем), входящих в состав 
проекта схемы территориального планирования Костромской области, и 
состава и содержания карт (схем), входящих в состав материалов по 
обоснованию проекта схемы территориального планирования Костромской 
области"; 

30. 

Постановление Администрации Костромской области от 15.07.2010 N 237-
а "Об областной программе "Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом" на 2010-2012 годы" 

31. 

Постановление Администрации Костромской области от 04.05.2011 N 152-
а (ред. от 15.08.2011) "Об утверждении областной целевой программы 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2013 
годы" 

32. 
Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 N 3443 «Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы" 

33. Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3346 «Об 
утверждении областной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы» 

34. 

Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 N 2014 «Об 
утверждении областной целевой Программы "Государственная поддержка 
развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007-
2011 годы» 
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35. 
Постановление Костромской областной Думы от 10.06.2008 N 2979 «Об 
утверждении областной целевой Программы "Создание системы кадастра 
недвижимости в Костромской области (2008-2011 годы)» 

36. 
Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 N 2795 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие газификации 
Костромской области до 2015 года» 

37. 

Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 185-
а "Об областной целевой программе "Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы" 

38. 
Постановление Администрации Костромской области от 09.06.2011 N 225-
а (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы 
"Чистая вода" на 2011-2017 годы" 

39. Постановление Губернатора Костромской области от 29.12.2008 N 428 "Об 
утверждении Лесного плана Костромской области" 

40. 
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 N 372-
а "Об утверждении Схемы территориального планирования Костромской 
области" 

41. 
Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 N 344-
а (ред. от 09.12.2011) "Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Костромской области" 

42. Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О 
порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области" 

43. 
Распоряжение Администрации Костромской области от 31.08.2009 N 279-
ра "Об утверждении Концепции промышленной политики Костромской 
области до 2020 года" 

44. 
Постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009 N 285-
а "Об областной программе "Государственная поддержка ювелирной 
отрасли в Костромской области на 2009-2013 годы" 

45. 
Постановление Администрации Костромской области от 24.01.2011 N 3-а 
"О программе содействия занятости населения Костромской области на 
2011-2013 годы" 

46. 
Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2009 N 230-
а "Об областной целевой программе "Развитие пассажирского транспорта в 
Костромской области на период 2009-2013 годов" 

47. 

Постановление Администрации Костромской области от 11.06.2010 N 192-
а "Об утверждении областной целевой программы "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы" 

48. Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-
а "Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области" 

49. 
Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 194-
а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 24.06.2008 N 184-а" 
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50. Постановление Администрации Костромской области от 10.02.2009 N 46-а 
"О порядке разработки и реализации областных целевых программ" 

51. 
Постановление Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а 
"Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования 
Костромской области межмуниципального (регионального) значения"; 

52. Постановление Администрации Костромской области от 08.06.2006 N 5 
"О Красной книге Костромской области" 

53. 
Постановление Администрации Костромской области от 24.09.2007 N 219-
а "О территориальном реестре потенциально опасных объектов 
Костромской области" 

54. 
Распоряжение Администрации Костромской области от 15.09.2010 N 240-
ра "Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической 
ситуации в Костромской области на 2011-2015 годы"  

55. 
Распоряжение Администрации Костромской области от 26.11.2010 N 316-
ра "О комплексном плане мероприятий по повышению уровня жизни 
населения Костромской области на 2010-2012 годы" 

56. 

Постановление Администрации Костромской области от 31.01.2011 N 22-а 
(ред. от 11.07.2011) "О программе по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства и развития семейнозамещающих 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы "Семья для каждого 
ребенка" 

57. 
Постановление Администрации Костромской области от 19.05.2010 N 166-
а (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы 
"Молодежь Костромской области" на 2011-2015 годы" 

58. 

Постановление Администрации Костромской области от 31.10.2011 N 385-
а "О программе социальной адаптации и сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Костромской области на 2011-2013 годы" 

59. 
Постановление Администрации Костромской области от 11.03.2011 N 74-а 
"Об областной целевой программе "Развитие профессионального 
образования Костромской области в 2011-2015 годах" 

60. 

Закон Костромской области от 07.02.2008 N 254-4-ЗКО "О внесении 
изменений в Закон Костромской области "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области" и признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 
Закона Костромской области "О внесении изменений в Закон Костромской 
области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), расположенных на территории Костромской области" 

61. Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О 
порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области"  

62. 
Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2008 N 172-
а "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Костромской области" 
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63. 
Постановление Администрации Костромской области от 28.09.2009 N 333-
а (ред. от 20.10.2011) "Об областной целевой программе "Развитие системы 
образования Костромской области в 2010-2013 годах" 

64. 
Закон Костромской области от 06.10.2009 N 523-4-ЗКО "О поддержке 
народных художественных промыслов в Костромской области" (принят 
Костромской областной Думой 29.09.2009) 

65. 
Постановление Администрации Костромской области от 13.09.2011 N 348-
а "Об утверждении областной программы "Улучшение инвестиционного 
климата Костромской области на период до 2015 года" 

66. 
Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а 
(ред. от 01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие 
здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы" 

67. 
Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а 
(ред. от 01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие 
здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы" 

68. 
Постановление Администрации Костромской области от 14.03.2011 N 75-а 
(ред. от 10.10.2011) "Об утверждении Программы модернизации 
здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы" 

 

 

Нормативные правовые акты местного самоуправления 

 

1. Программа «Социально-экономическое развития Кологривского 
муниципального района Костромской области на перспективу до 2020 г.» 

 

 

Документы территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Костромской области (ГОСКОМСТАТ) 

 

1. «Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический 
сборник». Москва, Росстат. 2008 г. 

2. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации. Статистический сборник». Москва, Росстат. 2008 г. 

3. Статистический ежегодник. Костромская область. 2007 г. 
4. Статистический ежегодник. Костромская область. 2008 г. 
5. Статистический ежегодник. Костромская область.  2009 г. 
6. Города и районы Костромской области. 2006 г. 
7. Города и районы Костромской области. 2007 г. 
8. Города и районы Костромской области. 2008 г. 
9. Города и районы Костромской области. 2009 г. 

10. Городские округа и муниципальные районы Костромской области. 
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статистический сборник. Кострома, 2011 г. 

11. Костромская область и регионы Центрального федерального округа. 
Статистический сборник. Кострома, май 2011 г. 

 Иные документы 
1. Археология Костромского края 

2. Д.Белоруков «Деревни, села и города Костромского края». г.Кострома. 
2000 г. 

 
 


