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СОСТАВ ПРОЕКТА
Документ территориального планирования Генеральный план муниципального образования
(городского округа) г.Ковров состоит из 5-ти томов пояснительной записки и графических материалов –
карт (схем) генерального плана города.

А. Текстовые материалы
(Пояснительная записка)
Том 1. Положение о территориальном планировании
Том 2. Обоснование проекта генерального плана. Проектное решение
Том 3. Материалы ИТМ ГО ЧС
Том 4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования
Том 5. Правила землепользования и застройки (внесение изменений)

Б. Графические материалы
(Карты генерального плана)
№
п/п
1

2

3
4
5

6

7

8

Кол-во
Открытое
ДСП
листов
пользован.
Графические материалы (к положению о территориальном планировании)
Карта границ городского округа, границ
1
существующих населенных пунктов
1:30000
+
(1)
входящих в состав городского округа (1)
Карта функциональных зон городского
3
округа (2)
1:10000
ДСП
+
(2-4)
Наименование чертежей

Карта функциональных зон городского
округа на 1 очередь (2а)
Карта планируемого размещения объектов
местного значения городского округа (3)
Карта планируемого размещения
автомобильных дорог местного значения
городского округа (3.1)
Карта планируемого размещения объектов
электроснабжения и связи местного значения
городского округа (3.2)
Карта планируемого размещения объектов
тепло- и газоснабжения местного значения
городского округа (3.3)
Карта планируемого размещения объектов
водоснабжения местного значения
городского округа (3.4)

Масштаб

3
(2а-4а)
3
(5-7)

ДСП

+

ДСП

+

1:10000

4
(8-11)

ДСП

+

1:10000

3
(12-14)

ДСП

+

1:10000

3
(15-17)

ДСП

+

1:10000

3
(18-20)

ДСП

+

1:10000
1:10000
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№
п/п
9

Наименование чертежей
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Масштаб

Кол-во
листов

ДСП

Карта планируемого размещения объектов
водоотведения местного значения городского
3
1:10000
ДСП
округа (хозяйственно-бытовой канализации)
(21-23)
(3.5)
10 Карта планируемого размещения объектов
водоотведения местного значения
3
1:10000
ДСП
городского округа (дождевой канализации)
(24-26)
(3.6)
Графические материалы (к материалам по обоснованию проекта)
11 Карта использования территории,
местоположения существующих и
3
1:10000
ДСП
строящихся объектов местного значения
(27-29)
городского округа (4)
12 Карта зон с особыми условиями
3
использования территорий и особо
1:10000
ДСП
(30-32)
охраняемых природных территорий (5)
13 Карта территорий и зон охраны объектов
3
1:10000
ДСП
культурного наследия (6)
(33-35)
14 Карта инженерного благоустройства
3
1:10000
ДСП
территорий (7)
(36-38)
15 Карта территорий, подверженных риску
3
возникновения чрезвычайных ситуаций
1:10000
ДСП
(39-41)
природного и техногенного характера (8)
16 Карта территорий, подверженных
3
затоплению при максимальном уровне воды
1:10000
ДСП
(42-44)
(1% обеспеченности) (8.1)
Электронная версия проекта
Электронные материалы проекта в формате: Word, Idf, Mif/mid, PDF

Открытое
пользован.
+

+

+

+
+
+
-

+
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Разработка (корректировка) Генерального плана города, разработка местных
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила
землепользования
и
застройки
города
Коврова
подготовлена
институтом
«Владимиргражданпроект» по заказу администрации города Коврова (муниципальный
контракт № 1/ОК (6347-15) от 07.07.2015 в качестве документа, направленного на создание
оптимальных условий территориального и социально-экономического развития
муниципального образования до 2035 г. (расчетный срок утверждения генерального плана)
2. Разработка (корректировка) изменений в Генеральный план муниципального
образования город Ковров выполнена в соответствии с требованиями статей 23 и 24
федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ (ред. от 20.04.2012) и техническим заданием на подготовку проекта.
3. Разработка проекта велась в соответствии с требованиями федеральных
законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
19.07.2011 г.);
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от
18.07.2011 г.);
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011
г.);
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г. с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);
 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного
движения» 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с
11.01.2011 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 № 384-ФЗ;
 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07. 2008 № 123-ФЗ;
 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.
(ред. 23.12.2010 года.)
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 Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ.
4. Подготовка проекта велась с учетом следующих нормативных документов:
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;
СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;
 СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.
Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
 СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных
зданий и сооружений;
 СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;
 СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения», 2001 год;
 СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;
 ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.
Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;
 ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
- Проект подготовлен на территорию муниципального образования в границах,
установленных: законом Владимирской области от 10.08.2009 №
114-ОЗ «Об
установлении административной границы
административнотерриториального образования город Ковров», с учетом новых присоединяемых
территорий в районах д.д. Погост и Бельково.
Площадь территории – 6,971 тыс. га.
Численность населения на 01.01.2015г. – 140,2 тыс.чел.
Количество населенных пунктов – 1.
5. Проект учитывает основные положения Схемы территориального планирования
Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской
области № 41 от 20 января 2011 г.
6. При разработке проекта были проанализированы и учтены следующие документы:
 Проект охранных зон историко-культурного наследия, зон регулирования
застройки и охраны ландшафта г.Коврова «Гипрогор», 1978г.;
 Проект районной планировки Ковровской группы административных районов
(Ковровский район), «Владимиргражданпроект», 1982 г.;
 Генеральный план г.Коврова, институт «Владимиргражданпроект», 1990г.
 Целевая программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998 г.;
 Генеральный
план
(научно-проектная
разработка)
г.Коврова,
институт
«Урбанистики», 2005г.
 Правила землепользования и застройки муниципального образования (городской
округ) город Ковров (утверждены решением Совета народных депутатов города
Коврова от 01.12.2011 № 460).
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7. Проект разработан на следующие проектные периоды:
 расчетный срок – 2035 гг.,


первая очередь – 2025 гг.



перспективный срок реализации генерального плана 30-40 лет.

8. Сведения об объектах федерального и регионального значения приводятся в
проекте в информационных целях и не подлежат утверждению.
9. Проект корректировки генерального плана разработан на стереотопографической
съемке М 1:2000, выполненной Предприятием № 7 ГУГиК при СМ СССР в 1983г., с
корректировкой топосъемки М 1:2000 ООО «Луксор» (г.Иваново) в 2012 году и
внесением изменений в топосъемку М1:2000 ООО «Картограф» (г.Ковров) в 2015 году.
Система координат местная. Система высот Балтийская.
10. Электронные материалы проекта выполнены в форматах:
PDF.

Word, Idf, Mif/mid,
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2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
г. КОВРОВ
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) г. КОВРОВ
Разработка (корректировка) Генерального плана города предусматривает изменение
границы муниципального образования город Ковров с включением в границы городского
округа земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, земель лесного фонда.
Комплексный анализ территории и произведенные расчеты показали, что
муниципальное образование город Ковров в установленных границах (5738 га) не имеет
достаточных территориальных ресурсов для запланированных в генеральном плане на
расчетный срок приоритетных направлений:
- комплексное освоение площадок нового жилищного строительства с опережающим
строительством социальной и транспортно-инженерной инфраструктур;
- резервирование территорий под жилищное строительство на долгосрочный период;
- создание новых современных мест приложения труда в различных сферах экономики,
в том числе, в научной сфере, научно-производственном комплексе, образовании, транспорте,
логистике, обслуживании. Все это потребует увеличения территорий общественно-деловых и
производственно-деловых зон в плане города;
- организация мест отдыха и развлечений на природе, возрождение системы массового
детского отдыха, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения.
- создание новых и благоустройство существующих парковых и рекреационных зон,
благоустроенных пляжей и спортивных устройств в местах нового жилищного строительства,
местах массового отдыха и проживания населения.
По согласованию между администрациями муниципальных образований город Ковров
и Ковровский район в границу муниципального образования город Ковров включаются
территории ориентировочной площадью 953,0 га:
- земли сельскохозяйственного назначения – 895,0 га (в том числе, 50 га особо ценные
продуктивные с/х угодья, письмо департамента сельского хозяйства и продовольствия от
09.09.2015г. №4340-11-07);
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения — 3,93 га;
- земли лесного фонда — 54,07 га.
Таким образом, общая площадь земель в границе муниципального образования
городской округ город Ковров составит 6691 га. Увеличение территории городского округа
происходит в основном за счет земель, относящихся к муниципальному образованию
Новосельское сельское поселение 949,65 га и частично за счет земель, относящихся к
муниципальному образованию Клязьминское сельское поселение - 3,35 га.
Генеральным планом предлагается изменение существующей границы населенного
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пункта город Ковров. Земельные участки лесного фонда общей площадью 1254,9 га
находящиеся в существующей границе города, предлагается исключить из границы
населенного пункта город Ковров (Том 2 Таблица 58).
Перечень участков различных категорий земель, предлагаемых к включению в границы
муниципального образования город Ковров представлен в Материалах по обоснованию
проекта (Таблицы 57,58).
На присоединяемых территориях планируется развитие всех видов функциональных
зон для города (комплексное освоение территории) на расчетный срок, с том числе
территории:
Жилой зоны — 470,0 га;
из них: - зона многоэтажной жилой застройки - 85, 0 га;
- зона застройки средней этажности — 129,0 га;
- зона малоэтажной жилой застройки — 133,0 га;
- зона застройки индивидуальными жилыми домами — 123,0 га.
Общественно-деловой зоны — 93,0 га.
- зона делового, общественного и коммерческого назначения — 56,0 га;
- зона объектов здравоохранения — 5,0 га;
- зона объектов образования — 26, 0 га.
- зона объектов спортивно-зрелищных сооружений — 6,0 га.
Центры инновационной деятельности -110,0 га;
Зона объектов инженерной инфраструктуры — 6,0 га;
Зона улично-дорожной сети — 112,0;
Зеленые насаждения общего пользования — 87,0 га;
Зона отдыха — 17,0 га.
Описание границы муниципального образования (городского округа) г.Ковров
Граница территории муниципального образования городской округ город Ковров
Владимирской области на востоке граничит с землями муниципального образования
Клязьминское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области, на юге и
юге-западе с муниципальным образованием Новосельское (сельское поселение) Ковровского
района Владимирской области, на западе и северо-западе с муниципальным образованием
Малыгинское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области.
Протяженность границы муниципального образования городской округ город Ковров
Владимирской области составляет 93,7 км.
На севере от точки 1 (координаты точки 1 в местной системе координат Владимирской
области (далее МСК-33) X=224424,42; Y=277135,66; широта 56,4096°; долгота 41,3125°)
граница муниципального образования городской округ город Ковров Владимирской области,
совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение)
Ковровского района Владимирской области, идет до точки 2 (координаты точки 2 в системе
координат МСК-33 X=223707,40; Y=278728,28; широта 56,4096°; долгота 41,3421°).
От точки 2 граница идет в юго-западном, южном, затем в северо-восточном
направлении совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское (сельское
поселение) Ковровского района Владимирской области до точки 3 (координаты точки 3 в
системе координат МСК-33 X=223690,15; Y=278938,51; широта 56,4037°; долгота 41,342°).
От точки 3 до точки 4 граница идет по северной границе лесного квартала 1
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Ковровского участкового лесничества.
На востоке от точки 4 до точки 5 граница города Коврова, совмещаясь с границей
муниципального образования Клязьминское (сельское поселение) Ковровского района
Владимирской области идет в южном направлении по западной границе лесного квартала 2
Ковровского участкового лесничества.
От точки 5 до точки 6 граница меняет направление на юго-западное, проходит по
северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000271:85.
От точки 6 до точки 7 граница идет в южном направлении по западным границам
лесных кварталов 6 и 10 Ковровского участкового лесничества.
От точки 7 граница меняет направление на восточное, идет по южной границе лесного
квартала 10 Ковровского участкового лесничества до точки 8.
От точки 8 до точки 9 граница идет в южном направлении по западным границам
лесных кварталов 11 и 16 Ковровского участкового лесничества.
От точки 9 до точки 10 граница города Коврова идет на юг, совмещаясь с границами
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000267:21; 33:07:000267:59.
От точки 10 граница проходит в юго-восточном направлении по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000267:22; 33:07:000267:24, далее идет,
совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение)
Владимирской области до точки 11 (координаты точки 11 в системе координат МСК-33
X=219532,66; Y=281086,07; широта 56,3668°; долгота 41,3779°).
От точки 11 до точки 12 граница идет по западным границам лесных кварталов 21, 25,
30 Ковровского участкового лесничества.
От точки 12 до точки 13 граница идет в юго-восточном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:139 до границы лесного
квартала 42 Ковровского участкового лесничества.
От точки 13 до точки 14 граница меняет направление на юго-западное, проходит по
лесным кварталам 42, 41, 46 Ковровского участкового лесничества.
От точки 14 до точки 15 граница идет на юго-запад, по лесному кварталу 46
Ковровского участкового лесничества.
От точки 15 граница меняет направление на юго-восточное, проходит по лесным
кварталам 46, 51, 52, 57 Ковровского участкового лесничества, далее идет по южным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:316, 33:07:000354:140
до точки 16.
От точки 16 до точки 17 граница идет по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000354:335.
От точки 17 до точки 18 граница следует по южной границе квартала 58 Ковровского
участкового лесничества.
От точки 18 граница поворачивает на юг идет по западной границе лесного квартала 59
Ковровского участкового лесничества до точки 19.
От точки 19 граница идет на запад по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000354:277, далее по направлению на юг по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:277; 33:07:000354:276;
33:07:000354:294; 33:07:000354:293 до точки 20.
На юге от точки 20 до точки 21 граница идет в западном направлении по северной
границе лесного квартала 67 Ковровского участкового лесничества, далее по северной
10
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границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:138.
От точки 21 граница следует в северо-западном направлении по восточным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:318; 33:07:000354:134;
33:07:000000:387 до точки 22.
От точки 22 граница поворачивает на запад, идет по северной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000000:387 до точки 23.
От точки 23 меняет направление на северо-западное, проходит по лесному кварталу 57
Ковровского участкового лесничества до точки 24.
От точки 24 до точки 25 граница следует на северо-запад, по северной границе лесного
квартала 57 Ковровского участкового лесничества, проходит по лесным кварталам 51, 52, 54
Ковровского участкового лесничества.
От точки 25 граница идет по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000000:387, далее по северным границам земельных участков с кадастровыми
номерами 33:07:000348:5, 33:07:000348:1051 до точки 26.
От точки 26 (координаты точки 26 в системе координат МСК-33 X=213735,36;
Y=277404,41; широта 56,3159°; долгота 41,3152°) граница идет по направлению на север,
совмещаясь с границей муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
Владимирской области до точки 27 (координаты точки 27 в системе координат МСК-33
X=213985,93; Y=277714,26; широта 56,318°; долгота 41,3203°).
От точки 27 до точки 28 граница меняет направление на северное, затем на северозападное идет по границе земельного участка с кадастровым номером 33:20:016806:2.
От точки 28 до точки 29 граница идет в западном направлении, по лесным кварталам
40, 39 Ковровского участкового лесничества до автомобильной дороги Сенинские Дворики Ковров - Шуя — Кинешма.
От точки 29 граница меняет свое направление на южное, идет по восточным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000344:45 и 33:07:000344:44 до точки 30.
От точки 30 граница идет на запад по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:603, далее следует на юг по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:603 до точки 31.
От точки 31 граница меняет направление на западное, проходит по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:173, далее следует на север по
западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:173,
33:07:000317:172, 33:07:000317:526 до точки 32.
От точки 32 граница идет в северном направлении по границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:412. далее по восточным границам земельных участков
33:07:000317:450; 33:07:000317:449; 33:07:000317:452 до точки 33.
От точки 33 до точки 34 по западной границе лесного квартала 99 Мелеховского
участкового лесничества.
От точки 34 до точки 35 граница идет на север по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:434.
От точки 35 граница меняет свое направление на западное, идет по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 36.
От точки 36 граница идет в южном направлении, совмещаясь с границей
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) Владимирской области до
точки 37 (координаты точки 37 в системе координат МСК-33 X=214303,43; Y=273339,14;
широта 56,3222°; долгота 41,2499°).
11
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От точки 37 (координаты точки 37 в системе координат МСК-33 X=214303,43;
Y=273339,14; широта 56,3222°; долгота 41,2499°) до точки 38 граница следует в юго-западном
направлении по северной границе лесных кварталов 6, 5 Мелеховского участкового
лесничества.
От точки 38 до точки 39 граница идет на юг по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000341:2
От точки 39 граница проходит в юго-восточном направлении по северной и восточной
границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:439, далее следует на
восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440 до
точки 40.
От точки 40 граница следует на юг по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:440, далее по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:364 до точки 41.
От точки 41 граница идет на юг по границе лесного квартала 8 Великовского
участкового лесничества до точки 42.
От точки 42 до точки 43 граница идет в западном направлении, совмещаясь с южной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929.
От точки 43 до точки 44 граница идет на юг по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:929.
От точки 44 до точки 45 граница проходит по восточной, южной и западной границам
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:928.
От точки 45 граница следует по направлению на север, по границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки 46.
От точки 46 граница идет на запад далее поворачивает на юг и следует по восточной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 точки 47.
От точки 47 до точки 48 граница идет на север по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:931.
От точки 48 до точки 49 граница идет на северо-восток по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931.
От точки 49 граница меняет направление на западное, идет по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 50.
От точки 50 граница поворачивает на север, идет по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 51.
От точки 51 до точки 52 граница идет на восток по северной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:932.
От точки 52 граница меняет направление на южное, идет по восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 53.
От точки 53 граница идет на восток по северной границе земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:930; 33:07:000317:931; 33:07:000317:929 до точки 54.
От точки 54 граница идет на северо-запад по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:506 до точки 55.
От точки 55 граница идет на север по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:937; 33:07:000317:927 до точки 56.
От точки 56 граница следует на юго-восток по южной границе квартала 3
Великовского участкового лесничества до точки 57.
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От точки 57 граница следует на север по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 58.
От точки 58 до точки 59 граница идет на северо-запад по границе квартала 4
Мелеховского участкового лесничества, далее по восточной границе квартала 3 Мелеховского
участкового лесничества.
От точки 59 до точки 60 граница проходит по восточной границе земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000000:426; 33:07:000317:296.
От точки 60 до точки 61 (координаты точки 61 в системе координат МСК-33
X=215957,76; Y=272847,07; широта 56,3372°; долгота 41,2427°) граница меняет направление
на восточное и юго-восточное, идет по границам лесных кварталов 1, 2 Мелеховского
участкового лесничества.
От точки 61 (координаты точки 61 в системе координат МСК-33 X=215957,76;
Y=272847,07; широта 56,3372°; долгота 41,2427°) граница идет на юг, далее на восток,
совмещаясь с границей муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
Ковровского района Владимирской области до точки 62.
От точки 62 граница следует по северо-восток по южной и восточной границам
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:448 до точки 63.
От точки 63 до точки 64 (координаты точки 64 в системе координат МСК-33
X=217353,18; Y=273746,05; широта 56,3452°; долгота 41,2597°) граница идет на север по
восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:503;
33:07:000317:213; 33:07:000317:268.
От точки 64 (координаты точки 64 в системе координат МСК-33 X=217357,18;
Y=273746,05; широта 56,3452°; долгота 41,2597°) граница идет в северном направлении,
совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение)
Ковровского района Владимирской области до точки 65.
От точки 65 граница идет в северо-западном направлении по границам земельных
участков 33:07:000111:37; 33:07:000111:35 до точки 66 (координаты точки 66 в системе
координат МСК-33 X=220216,97; Y=273600,52; широта 56,3752°; долгота 41,2572°).
От точки 66 (координаты точки 66 в системе координат МСК-33 X=220216,97;
Y=273600,52; широта 56,3752°; долгота 41,2572°) граница идет на север, совмещаясь с
границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) Ковровского
района Владимирской области, далее по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000112:727 до точки 67 (координаты точки 67 в системе координат МСК-33
X=221763,24; Y=275470,62; широта 56,3885°; долгота 41,2833°).
От точки 67 (координаты точки 67 в системе координат МСК-33 X=221763,24;
Y=275470,62; широта 56,3885°; долгота 41,2833°) граница идет на северо-восток, совмещаясь
с границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) Ковровского
района Владимирской области до точки 1 (координаты точки 1 в системе координат МСК-33
X=224424,42; Y=277135,66; широта 56,4096°; долгота 41,3125°).

13

В
ВЛ
ЛА
АД
ДИ
ИМ
МИ
ИРРГГРРА
АЖ
ЖД
ДА
АН
НП
ПРРО
ОЕЕК
КТТ

Разработка (корректировка) Генерального плана города,
разработка местных нормативов градостроительного
проектирования, внесение изменений в правила
землепользования и застройки города Коврова
Муниципальный контракт
№1/ОК (6347-15)

14

В
ВЛ
ЛА
АД
ДИ
ИМ
МИ
ИРРГГРРА
АЖ
ЖД
ДА
АН
НП
ПРРО
ОЕЕК
КТТ

Разработка (корректировка) Генерального плана города,
разработка местных нормативов градостроительного
проектирования, внесение изменений в правила
землепользования и застройки города Коврова
Муниципальный контракт
№1/ОК (6347-15)

3.ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ*
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1.Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование
территории
В основу долгосрочной градостроительной концепции территории муниципального
образования город Ковров положена концепция устойчивого развития поселений. Данная
концепция провозглашена ООН в качестве доминирующей для городов XXI века и
поддержана Российской Федерацией в ряде международных соглашений.
Принцип устойчивого развития городских поселений означает:
 экономический рост без ущерба для окружающей среды;
 сохранение и целесообразное использование историко-культурного и природного
наследия;
 улучшение экологической ситуации;
 создание благоприятной городской среды, развитие социальной инфраструктуры;
 улучшение транспортного обслуживания и модернизация инженерных систем.
В Проекте в качестве приоритета градостроительной политики выбран сценарий
интенсивного развития, ориентированный на качественное улучшение состояния городской
среды. Градостроительные мероприятия включают комплексное развитие новых районов
города, реконструкцию застроенных территорий, сохранение объектов культурного наследия.
Проектом заложен принцип эффективного использования существующих городских
территорий и, одновременно, резервирование территорий для перспективного развития
городского округа.
Стратегические
архитектурно-планировочные
решения
Генерального
плана
базируются на изучении предыдущих генеральных планов, исторических картографических
материалов, градостроительного развития Коврова, основаны на результатах комплексного
анализа территории муниципального образования.
Стратегия градостроительного развития исходит из следующего перспективного
функционального профиля городского округа:
 Ковров – современный научно-производственный и образовательный центр;
 Ковров – город высоких технологий;
 Ковров – один из важнейших центров разработки высокоточного вооружения
российского и международного уровня.
Проект закладывает развитие Коврова в качестве культурно- туристического,
коммуникационного, научно-инновационного, образовательного и транспортного центра
одноименного района; с многопрофильной экономикой; города, сохраняющего и
приумножающего свое природное своеобразие и культурное наследие.
*

Параметры функциональных зон отражены в таблице 1.
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Вышеперечисленные приоритетные стратегические направления социальноэкономического развития требуют соответствующих градостроительных решений,
основанных на определенных принципах, главными из которых являются:
История и культура. Сохранение уникальной историко-архитектурной специфики
города Коврова, объектов природного и культурного наследия, памятников и ансамблей;
развитие его природных, планировочных, культурно-исторических особенностей при
современном градостроительном развитии; использование принципа архитектурнопланировочной преемственности по отношению к историческим периодам развития города.
Необходим строгий режим хозяйственной деятельности на территории охранных зон всех
объектов культурного и природного наследия. Необходима строгая регламентация
современной градостроительной деятельности на исторических территориях в пределах всего
города. Это не только задача сохранения и воссоздания общенационального достояния, но и
успешный коммерческий проект по привлечению инвестиций и обслуживанию нарастающего
потока внутреннего и внешнего туризма.
Инфраструктура. Смещение акцентов в сторону развития инфраструктурных
проектов, приоритетное переосмысление важности развития на современном этапе всех
элементов
социальной,
туристической,
обслуживающей,
инженерно-транспортной
инфраструктур. Такой подход позволит качественно изменить городскую среду и общий
социально-психологический климат, сделает городскую среду дружелюбной, безопасной и
привлекательной для жителей и гостей города.
Жилищное строительство. Ремонт и выборочная реконструкция сложившихся жилых
зон, благоустройство дворовых территорий средне- и многоэтажной застройки, строительство
и реконструкция инженерных сетей и сооружений, оборудование детских и спортивных
площадок, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Новое жилищное
строительство различных архитектурно-строительных типов, жилья различного уровня
комфорта (от социального до престижного). Комплексное освоение площадок нового
жилищного строительства с опережающим строительством социальной и транспортноинженерной инфраструктур; рациональное использование имеющихся внутренних
территориальных резервов; резервирование территорий под жилищное строительство на
долгосрочный период.
Туризм и рекреация. Строительство мест размещения туристов и отдыхающих
различных ценовых диапазонов и различной ценовой направленности, организация мест
отдыха и развлечений на природе. Возрождение системы массового детского отдыха.
Максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация
долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы, и Нерехты).
Сохранение и развитие системы особо охраняемых территорий и ландшафтов –
водоемы и водотоки, поймы, старицы, озёра, долины рек, леса и пр. Создание новых и
благоустройство существующих парковых и рекреационных зон, благоустроенных пляжей и
спортивных устройств в местах нового жилищного строительства, местах массового отдыха и
проживания населения.
Места приложения труда. Благоустройство и реорганизация промышленных зон.
Создание новых современных мест приложения труда в различных сферах экономики, в том
числе в научной сфере, научно-производственном комплексе, образовании, транспорте,
логистике, обслуживании. Все это потребует увеличения территорий общественно-деловых и
производственных зон.
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Экология. Улучшение экологической обстановки является одним из главных условий
успешного развития города. Необходимо внедрение принципа экологического приоритета
принимаемых решений – развитие экологически безопасных современных производств,
ориентация на вынос опасных производств и объектов, имеющих санитарно-защитные зоны,
за пределы городской застройки, размещение нового жилищного строительства на
экологически безопасных территориях. Развитие системы сбора и очистки дождевых стоков,
развитие локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для удаленных
населенных пунктов. Развитие системы зеленых насаждений общего пользования.
Проектное функциональное зонирование территории Коврова. Зонирование
территории города является одним из основных инструментов регулирования
градостроительной деятельности, устанавливая ограниченные условия использования
городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в
части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной
организации территории.
Разработанное в составе проекта зонирование учитывает историко-культурную и
градостроительную специфику города, сложившиеся особенности использования городских
земель, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа. При установлении
границ функциональных зон и их параметров учтены положения Градостроительного и
Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил,
касающиеся зон с особыми условиями использования территории.
Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже
проекта:
 жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки многоэтажными жилыми
домами; зоны садовых и дачных участков.
 общественно-деловые зоны – зоны делового, общественного и коммерческого
назначения; зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты; зоны объектов
среднего и высшего профессионального образования; размещения объектов обслуживания,
необходимых для осуществления предпринимательской, инновационной и научной
деятельности; зоны размещения спортивно-зрелищных сооружений; зоны размещения
объектов религиозного использования для отправления религиозных обрядов.
 производственные зоны - зоны производственных и коммунально-складских
объектов;
 зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны железнодорожного
транспорта; зоны автомобильного транспорта; зоны объектов инженерной инфраструктуры
 рекреационные зоны – зоны городских парков, садов, скверов, бульваров,
уличного озеленения, зона лесопарков и городских лесов, зон отдыха и туризма; зона водных
объектов.
 зоны специального назначения – кладбища; озеленение санитарно-защитных
зон, военные объекты.
 прочие зоны – зоны прочих городских территорий.
Также, в проекте предусмотрены территории перспективного градостроительного
развития (резервный фонд), в том числе:
 застройка индивидуальными жилыми домами;
 застройка малоэтажными жилыми домами;
 застройка среднеэтажными жилыми домами;
 застройка многоэтажными жилыми домами;
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 общественно-деловая застройка;
 производственные территории.
Проектное функциональное зонирование территории города Коврова предусматривает:
 Преемственность в назначении сложившихся функциональных зон, если это не
противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и
рационального использования муниципального образования.
 Увеличение площади рекреационных зон и территорий природного комплекса в
структуре территорий муниципального образования.
 Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных
объектов в зоне центра и в составе жилых районов и развитие на этих участках коммерческоделовых, обслуживающих, жилых и иных функций.
 Увеличение в проектном балансе территории города доли жилых и общественноделовых зон при сокращении площадей, занятых в настоящее время производственными
объектами.
Параметры функциональных зон приведены в таблице 1
Таблица 1
Тип застройки

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Плотность застройки,
Этажность
кв. м/га

Коэффициент
застройки

Индивидуальные жилые
дома с участками

1-3 этажа

1000-1200

0,2

Малоэтажные
жилые
дома (до 4х этажей)

1-4 этажа

3500-4200

0,3-0,4

Среднеэтажные жилые
дома (5-8 этажей)

5-8 этажей

5000-6500

0,4

9 и выше
этажей

7000-8600

0,4

Многоэтажные жилые
дома
(9 и выше этажей)

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Тип зоны
Объекты
Зона делового, общественного и коммерче- Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ,
ского назначения
НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, гостиницы, развлекательные центры
Клинические центры, многопрофильные больницы и
Зона учреждений здравоохранения и
диспансеры, реабилитационные и консультативносоциального обслуживания населения
диагностические
центры,
специализированные
базовые поликлиники, аптеки, дома интернаты
разного профиля
Высшие и средние специальные учебные заведения,
Зона учреждений среднего и высшего
центры переподготовки кадров
профессионального образования
Зона спортивных и зрелищных сооружений Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения
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и
деловые
объекты,
Зона объектов обслуживания, необходимых Предпринимательские
производственные
объекты
без
санитарно-защитных
для осуществления предпринимательской,
зон, склады и магазины оптовой торговли,
инновационной и научной деятельности
автовокзалы, автостанции, рынки, объекты торговли,
общественного питания и бытового обслуживания,
инновационные и научные центры.
Зона объектов религиозного использования Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома, воскресные школы
для отправления религиозных обрядов
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Размер СЗЗ,
Класс опасном
Тип зоны
сти
предприятия
50-100-300
Зоны производственных и коммунально –
5-4-3
складских объектов

Коэффициент
застройки
60%

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Тип зоны
Параметры
парки,
сады,
скверы,
бульвары,
Зона озеленённых территорий общего польпредназначенные
для
различных
форм отдыха;
зования
- рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-100 человек на гектар
- территории, предназначенные для отдыха, туризма,
Зона объектов рекреации и туризма
занятий физкультурой и спортом;
- минимальная площадь земельного участка на 1-го
посетителя 70-200 кв. м.
- рекреационная нагрузка при равномерном ежеЗона лесов
дневном восьмичасовом перемещении – до 10 человек на гектар в зависимости от породного состава
леса;
- защитная категория лесов

Тип зоны

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Параметры

Зона кладбищ
Зона зеленых насаждений специального
назначения
(озеленение санитарно-защитных зон)

- не менее 0,24 га на 1000 человек
- озелененная территория санитарно-защитных,
защитно-мелиоративных, противопожарных зон,
кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и
железных дорог
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3.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения
3.2.1 Развитие экономической базы
Мероприятия на расчетный срок
В рамках общей Стратегии социально-экономического развития области выделяются
основные направления развития городского округа Ковров.
Город Ковров – будет развиваться как многофункциональный промышленный и
культурный центр области с опережающим развитием машиностроения и металлообработки
за счет использования нового оборудования и современных технологий на ведущих
предприятиях: АО «Завод имени В.А. Дегтярёва», заводы электромеханический,
механический, приборостроительный. Ковровская государственная технологическая академия
обеспечит подготовку кадров для нужд развивающейся промышленности. Рост объемов
жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «доступное жилье
гражданам России» будет стимулировать развитие строительной промышленности на базе
технического переоснащения существующих предприятий.
В Схеме территориального планирования Владимирской области город Ковров
предлагается развивать как социально-культурный центр северо-восточного планировочного
района с наращиванием здесь социально-культурного потенциала.
В соответствии с Планом стратегического развития города Коврова до 2035 года для
повышения качества жизни горожан и планомерного развития экономического потенциала
городского округа необходимо развитие по 6 стратегическим направлениям:
1. Реализация инвестиционного потенциала.
2 Диверсификация экономики.
3. Развитие человеческого потенциала.
4. Комфортная городская среда.
5. Функционально-пространственное развитие.
6. Рост эффективности муниципального управления.
В стратегическом направлении (1) Реализация инвестиционного потенциала
установлены приоритетные направления развития экономики (в том числе для
импортозамещения) для привлечения инвесторов:
- машиностроение;
- металлургическое производство;
- производство электрооборудования;
- электронного и оптического оборудования;
- металлообработка;
- производство стройматериалов;
- пищевая промышленность;
- легкая промышленность;
- туризм;
- досуг;
- ЖКХ;
- транспорт;
- логистика;
- строительство.
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Одна из стратегических задач - создание условий для привлечения, закрепления и
развития инвесторов (создание площадок, пригодных для инвесторов, обеспечение
транспортной и энергетической инфраструктурой, разработка системы организационных,
финансовых преимуществ, принцип «одного окна» для инвесторов, создание и продвижение
бренда города).
Ожидаемый результат:
1. Появление новых площадей, пригодных для инвесторов;
2. Заполнение новых площадей инвесторами;
3. Создание новых рабочих мест;
4. Рост численности населения;
5. Рост налоговых поступлений в бюджет города (НДФЛ, Земельный налог).
Таким образом, предполагается сохранение ведущей роли в экономике за
машиностроительным комплексом, однако число занятых в нем будет сокращаться за счет
внедрения инновационных технологий. Для снижения издержек планируется переход на
наукоемкие производственные технологии. В машиностроительном секторе предполагается
наращивание объемов производства, а также расширение линейки выпускаемой продукции.
Государственная корпорация «Ростех» окажет содействие в развитии ковровского
центра станкостроения. Подписано соглашение о поддержке развития кластера по
производству высокоточных токарных обрабатывающих центров. Основные предприятия
кластера – ОАО «Ковровский электромеханический завод» и научно-исследовательский
институт ОАО «ВНИИ «Сигнал». Корпорация будет размещать свои заказы на
производственных площадях Владимирской области. Все это увеличит производственную
мощь Владимирской области и создаст новые рабочие места с достойным заработком
Предприятия – «Сигнал» и КЭМЗ - полностью загружены гособоронзаказом, но
программа перевооружения рассчитана до 2020 года, поэтому развитие производства
гражданской продукции – важнейшая задача для всех предприятий Ростеха.
Руководство электромеханического завода пошло по правильному пути: здесь уже
работает центр по созданию высокотехнологичных станков. За годы развития
станкостроительной отрасли в Коврове была сформирована серьезная конструкторская,
технологическая и производственная база регионального станкостроения, система подготовки
кадров. На базе Ковровской государственной технологической академии предполагается
создание Центра подготовки профессиональных кадров рабочих и инженерно-технических
специальностей для предприятий Ростеха, расположенных на территории Владимирской
области. Предприятие входит в число пяти центров импортозамещения Владимирской
области.
Муниципальное образование г. Ковров, как и Владимирская область в целом, имеют
хорошие предпосылки для дальнейшего развития пищевой промышленности на базе местного
и привозного сырья.
Выгодное транспортное положение города позволяет создать транспортнологистический комплекс регионального уровня, выполняющий функции регионального
распределительного центра.
Развитие строительного комплекса, что обусловлено наращиванием объемов
жилищного и социального строительства. Возможно размещение различных заводов по
производству, строительного кирпича, железобетонных изделий и других видов строительных
материалов.
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Развитие сферы услуг, в т.ч. предоставление производственных услуг (сервис для
машиностроительного комплекса, подрядного бизнеса и др.), услуг связи, экологических
услуг для предотвращения загрязнения окружающей среды и пр.
Формирование и привлечение малого бизнеса во все сферы экономики.
Мероприятия на первую очередь
В среднесрочной перспективе инвестиционные проекты крупных промышленных
предприятий и предприятий науки касаются модернизации и создания новых наукоемких и
технологичных производств.
Крупный инвестиционный проект реализует ОАО ВНИИ «Сигнал».
К 2016 году должен завершить реализацию нескольких проектов по реконструкции и
техническому перевооружению производства КБ «Арматура» филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
Хруничева». Оба предприятия реализуют проекты с привлечением федеральных средств,
которые выделяются в рамках государственных программ. Крупные инвестиционные проекты
претворяют в жизнь ОАО «ЗиД» и ОАО «КЭМЗ».
ОАО «КМЗ» планирует реализовать несколько крупных инвестиционных проектов.
Продолжают активно развиваться предприятия холдинговой компании «Аскона». До
2016 года предприятие расширит мощности по производству пружинных блоков, матрацев и
кроватей.
Группа компаний «Аскона» представила администрации Владимирской области свои
предложения по возможному инвестированию в сферу лёгкой промышленности. Они будут
учтены в региональном «антикризисном» плане, который, по распоряжению губернатора
разрабатывает комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности.
Более двух миллиардов рублей «Аскона» готова вложить в запуск 4 новых
производств, в том числе (в рамках программы импортозамещения) - в производство тканей, в
первую очередь, для собственных нужд. Данный проект планируется реализовать в ЮрьевПольском, учитывая большой потенциал его текстильной отрасли. Остальные производства
будут открыты в Коврове.
Инвестпроект предполагает создание более 1200 новых рабочих мест, а также
обеспечит налоговые и внебюджетные поступления, соразмерные с теми, которые ГК
«Аскона» производит сейчас (в 2014 году они составили почти 2 миллиарда рублей).
До 2018 года компания ООО «Контейнекс-Монолит» планирует реализовать проект по
производству модульных зданий контейнерного типа по австрийской технологии.
Среди предприятий пищевой промышленности – ООО «Околица», до 2016 года
наметило реализовать проект по строительству завода по производству сыра.
В результате реализации проектов промышленной сферы, темпы роста объема
промышленного производства в среднесрочной перспективе по Коврову прогнозируется в
районе 4-5% ежегодно.
Новые площадки для инновационного развития освоения предусмотрены в югозападной части городского округа в районе д.Бельково.
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3.2.2. Развитие зон жилищного строительства
Мероприятия на расчетный срок
«План стратегического развития города Коврова до 2035 года» ставит следующие
основные задачи: устойчивый рост ввода объемов жилищного строительства, увеличение
объемов индивидуального жилищного строительства, повышение уровня доступности
приобретения жилья, модернизация существующего жилищного фонда массовых серий и
ликвидация аварийного жилищного фонда.
С учетом предложений областной Схемы территориального планирования в городском
округе на расчетный срок до 2035 года принят показатель обеспеченности
35 кв.м/чел. Объем выбытия ветхого и аварийного жилищного фонда определен в размере
8 % на весь расчетный срок 2015–2035 гг..
Объемы нового жилищного строительства намечены исходя из улучшения жилищных
условий населения городского округа, реальных возможностей строительства и компенсации
убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 160,0 тыс.чел.
В течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до
5,6 млн.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 24,6 кв.м в
настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека. Убыль жилищного фонда составит
— 275,7 тыс.кв.м.
Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального
плана составит 2,44 млн. кв. м, в среднем в год - 121 тыс. кв. м общей площади. Реализация
данной жилищной программы потребует увеличения ежегодных объемов жилищного
строительства по сравнению с существующими в последние годы.
Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:
Многоэтажная жилая застройка (9 и выше этажей)
- 35 %
Среднеэтажная жилая застройка (5-8 эт.)
- 35 %
Малоэтажная жилая застройка (2-4 эт.)
- 10 %
Блокированная жилая застройка
-5%
Индивидуальная жилая застройка
- 15 %
При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема
строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 920 га селитебных территорий.
Новое строительство будет вестись преимущественно на свободных территориях (около 85 %
всей отводимой территории). Остальная часть в районах выборочной реконструкции,
преимущественно в центральной части города.
Мероприятия на первую очередь
Генеральным планом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2025
г.) до 4115,0 тыс. кв м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность должна составить
28 кв.м на человека.
Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит порядка
3325,0 тыс.кв.м. Объем нового жилищного строительства 790,0 тыс.кв.м общей площади. Для
освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить
среднегодовой ввод жилищного фонда с 29 до 79 тыс.кв.м общей площади в год.
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3.2.3 Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и
культурно-бытового обслуживания
Мероприятия на расчетный срок
Учреждения образования
Доведение обеспеченности учреждениями образования во всех районах города до
нормативного уровня. Строительство учреждений образования на новых площадках
жилищного строительства.
Строительство дошкольных учреждений на площадках нового строительства –
мкр. Салтаниха, мкр. им.Чкалова, мкр. Андреевка, мкр. Нерехта, мкр.Чернево, в жилом районе
Бельково.
Строительство дошкольных учреждений в сложившейся застройке – мкр. Солнечный,
мкр. Стахановский (в районе ул. Ранжева).
Строительство
общеобразовательных
учреждений
на
площадках
нового
строительства - мкр. Салтаниха, мкр. им.Чкалова, мкр. Андреевка, мкр. Нерехта, мкр.Чернево,
в жилом районе Бельково.
Строительство общеобразовательных учреждений в сложившейся застройке –
мкр. Солнечный, мкр. Стахановский (в районе ул. Куйбышева).
Учреждения здравоохранения
Размещение больничных учреждений предусматривается компактным максимально
приближенным к существующим учреждениям, поликлиник - с учетом нормативных
радиусов доступности, возможно встроенных в 1 этажи жилых домов.
В связи с формированием новых значительных по площади и удаленных от
существующих объектов здравоохранения жилых массивов к размещению на территории
муниципального образования предусмотрено строительство больнично-поликлинического
комплекса в жилом районе Бельково.
Строительство учреждений здравоохранения в районах нового жилищного
строительства, в первую очередь амбулаторно-поликлинических. Строительство данных
объектов предлагается на следующих площадках – мкр. Нерехта, мкр. им.Чкалова,
мкр. Чернево, в жилом районе Бельково.
Учреждения культуры и искусства
Доведение обеспеченности населения учреждениями культуры по нормативам
градостроительного проектирования потребует увеличения книжного фонда библиотек на
110 тыс.единиц хранения, значительного расширения сети клубов и домов культуры, поэтому
на большинстве новых площадок жилищного строительства предусмотрены различные виды
культурно-досуговых учреждений.
В настоящее время суммарная вместимость учреждений клубного типа в городе
3420 мест. Общая потребность в учреждениях культурно-клубного типа в городе на период до
2035 г. - 4000 мест. Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 580 мест.
Учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, школа искусств,
школы эстетического воспитания и пр.) нормируются, исходя из охвата 30% общего числа
школьников, что составит 5184 мест, дополнительно потребуется 3169 мест.
Строительство культурно-досуговых центров предлагается на следующих площадках
жилищного строительства – мкр. Молодежный, мкр. Солнечный, мкр. Салтаниха,
мкр. им.Чкалова, мкр. Андреевка, мкр. Нерехта, мкр.Чернево, в жилом районе Бельково.
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Из крупных объектов намечается строительство многофункционального центра досуга
в районе пл.200-летия Коврова и многофункционального выставочного центра западнее
железнодорожного вокзала.
Физкультурно-спортивные сооружения
Необходимо доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до
нормативной величины в каждом районе города, прежде всего, необходимо увеличение
площади плавательных бассейнов до 4000 кв.м зеркала воды при существующей мощности
535 кв.м, а также увеличение площади помещений для физкультурно-оздоровительных
занятий до 12800 кв.м площади зала при существующей обеспеченности спортивными залами
2808 кв.м.
Новые спортивные комплексы предлагается размещать в крупных микрорайонах новой
застройки. Плавательные бассейны предлагается размещать в составе спортивных
комплексов. Отдельные помещения для занятий физической культурой могут также
размещаться в составе культурно-досуговых учреждений.
В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией
предусматривается строительство следующих объектов:
физкультурно-оздоровительный
комплекс
общегородского
значения
в
мкр Нерехта;
- 2 очередь физкультурно-оздоровительного комплекса общегородского значения в
мкр Молодежный;
- фитнес-центр в мкр.Салтаниха;
- велодром на ул.Долинной.
На микрорайонном уровне проектируются плоскостные сооружения для занятий
зимними и летними видами спорта.
Учреждения социального обеспечения
Строительство новых и расширение существующих учреждений социальной защиты,
строительство центров социальной защиты и адаптации в городе.
Конкретный набор объектов обслуживания, их емкости и другие показатели в зонах,
предлагаемых к строительству, будут определены на последующих стадиях проектирования в
составе проектов планировки микрорайонов (кварталов).
Мероприятия на первую очередь
Образование
Доведение обеспеченности дошкольными организациями во всех районах города до
уровня 100 % охвата детей.
Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных организаций
определяется в 8526 мест, что потребует строительства 986 мест в детских садах.
Перспективная потребность в услугах сети общеобразовательных организаций
составит 15876 мест, что потребует создания дополнительно порядка 3576 мест.
Учитывая неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ на территории городского округа, и намечаемое генпланом
освоение новых жилых районов, потребуется дополнительное строительство этих учреждений
с учетом радиусов доступности.
Строительство дошкольных учреждений на площадках нового строительства –
мкр. Салтаниха, мкр. им.Чкалова, мкр. Андреевка, мкр. Нерехта.
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Строительство дошкольных учреждений в сложившейся застройке – мкр. Солнечный,
мкр. Стахановский (в районе ул. Ранжева).
Строительство
общеобразовательных
учреждений
на
площадках
нового
строительства - мкр. Салтаниха, мкр. им.Чкалова, мкр. Андреевка, мкр. Нерехта.
Строительство общеобразовательных учреждений в сложившейся застройке –
мкр. Солнечный, мкр. Стахановский (в районе ул. Куйбышева).
Здравоохранение
Строительство новых учреждений здравоохранения в районах нового жилищного
строительства, в первую очередь амбулаторно-поликлинических, с соблюдением радиусов
доступности.
В соответствии с нормативом общая мощность больничных учреждений должна
составить не менее 1176 коек.
Размещение больничных учреждений предусматривается компактным максимально
приближенным к существующим учреждениям, поликлиник - с учетом нормативных
радиусов доступности, возможно встроенных в 1 этажи жилых домов.
Культурно-досуговая деятельность
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры составит 90 %.
Доведение обеспеченности населения учреждениями культуры по городским
нормативам градостроительного проектирования потребует увеличения книжного фонда
библиотек на 58 тыс. единиц хранения, значительного расширения сети клубов и домов
культуры, поэтому на большинстве новых площадок жилищного строительства
предусмотрены различные виды культурно-досуговых учреждений.
Общая потребность в учреждениях культурно-клубного типа в городе на период до
2025 г. - 3675 мест. Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 255 мест.
Возможно совмещение таких объектов в едином комплексе со спортивными
учреждениями, а также с учреждениями торговли.
Учреждений внешкольного образования (музыкальная школа, школа искусств, школы
эстетического воспитания и пр.) дополнительно потребуется 2747 мест.
Спорт
Необходимо доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до
нормативной величины в каждом районе города, прежде всего, необходимо увеличение
площади плавательных бассейнов до 3675 кв.м зеркала воды, а также увеличение площади
помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до 11760 кв.м площади зала.
Новые спортивные комплексы предлагается размещать в крупных микрорайонах новой
застройки. Плавательные бассейны предлагается размещать в составе спортивных
комплексов. Отдельные помещения для занятий физической культурой могут также
размещаться в составе культурно-досуговых учреждений.
В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией
предусматривается строительство следующих объектов:
- 2 очередь физкультурно-оздоровительного комплекса общегородского значения в
мкр Молодежный;
- фитнес-центр в мкр.Салтаниха.
На микрорайонном уровне проектируются плоскостные сооружения для занятий
зимними и летними видами спорта.
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Учреждения социальной защиты
Строительство новых, сохранение и расширение существующих учреждений
социальной защиты, строительство центров социальной защиты и адаптации в городе.
Конкретный набор объектов обслуживания, их емкости и другие показатели в зонах,
предлагаемых к строительству, будут определены на последующих стадиях проектирования в
составе проектов планировки микрорайонов (кварталов).
3.2.4 Развитие туризма
В Плане стратегического развития города Коврова до 2035 года одной из
стратегических задач является развитие туризма.
Мероприятия на расчетный срок
Развитие событийного туризма
1. Расширение спектра культурно-массовых услуг для туристов с целью увеличение
туристических потоков в Ковров:
- разработка проекта центрального ковровского праздника, представляющего бренд
города как для жителей, так и для гостей города;
- расширение масштабов и количества фестивальных, концертных, спортивнодосуговых и т.д. мероприятий, ориентированных на разные целевые группы;
- рассмотрение возможностей для проведения событий регионального значения на
площадках Коврова;
-организационная и административная поддержка мероприятий, организованных
общественными организациями, объединениями и т.д.
- развитие системы обмена опытом между городами и привлечения к организации
массовых мероприятий профессиональных агентств.
2. Создание условий для развития культурного и познавательного туризма:
- создание новых объектов туристического интереса (например, музей трудовой и
воинской славы, музей оружия, историко-мемориальный парк и т. д.);
- развитие материальной базы существующих объектов туристической
инфраструктуры;
- создание новых туристических маршрутов, в том числе пешеходных, по городу
Коврову;
- развитие инфраструктуры гостеприимства (гостиницы, стоянки, места парковки,
объекты питания).
3. Развитие туристической инфраструктуры:
- повышение инвестиционной привлекательности туристической инфраструктуры в
Коврове;
- реализация мероприятий по благоустройству на туристических маршрутах и местах
проведения массовых мероприятий;
- обеспечение развития транспортной сети для повышения доступности туристических
объектов и мест проведения массовых мероприятий.
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4. Создание информационного поля туристических услуг Коврова:
4.1 Выделение муниципальной структуры, ответственной за:
а) разработку и реализацию коммуникационной стратегии массовых мероприятий;
б) взаимодействие со СМИ по вопросам освещения массовых мероприятий.
4.2 Медиа сопровождение массовых мероприятий:
а) на этапе подготовки;
б) во время проведения;
в) по итогам проведения.
Ожидаемый результат:
- увеличение количества туристов, посещающих Ковров;
- увеличение количества посетителей массовых мероприятий;
- увеличение охвата массовыми мероприятиями жителей и гостей города, входящих в
различные возрастные и социальные группы;
- повышение оценок уровня проведения массовых мероприятий в Коврове;
- создание положительного имиджа города;
- привлечение инвестиций в развитие туристских зон на территории города;
- увеличение вклада отрасли туризма в социально-экономическое развитие города.
Мероприятия на первую очередь
Постановлением администрации города Коврова №2419 от 07.10.2014 утверждена
муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы».
Одной из задач программы является создание условий для устойчивого развития
туризма.
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в сфере
внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав граждан, связанных с
удовлетворением духовных потребностей и приобщением к культурно-историческим
ценностям, с другой стороны, на расширение рынка туристских услуг.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы
«Развитие туризма на территории города Коврова», которой предусматриваются:
- формирование конкурентоспособного туристского продукта через освоение новых
туристских ресурсов;
- открытие новых туристических объектов;
- разработка новых туристических маршрутов;
- создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году
достигнуть следующих основных результатов:
- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как
важнейшего фактора формирования у граждан города Коврова широкого мировоззрения,
общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского
патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств
массовых коммуникаций;
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- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма
в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через
широкое внедрение информационных технологий;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования
независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан города;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и
туризма;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а
также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную
деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития
самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к
культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных
Интернет-ресурсов;
- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры,
финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской области с высоким
уровнем культуры, благоприятной для туризма.
В качестве первоочередных мероприятий рассматривается доведение обеспеченности
местами в гостиницах до уровня, действующего в настоящее время норматива (6 мест на 1
тысячу жителей), увеличение номерного фонда гостиниц. В том числе:
- строительство гостиниц разных типов и уровней обслуживания с развитыми
элементами спорта и рекреации, развитие частного гостиничного бизнеса в историческом
центре с соблюдением режимов зон охраны объектов культурного наследия;
- размещение гостиниц на застраиваемых территориях;
- создание сети велосипедных и пешеходных маршрутов.
3.2.5. Охрана объектов культурного наследия
Мероприятия на расчетный срок
 Подготовка документов по включению объектов, имеющих признаки объектов
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим
законодательством.
 Разработка целевых программ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия.
 Проведение научно-исследовательских, проектных, археологических работ.
 Проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по восстановлению объектов
культурного наследия и их приспособление для использования в современных условиях.
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Мероприятия на первую очередь
 Разработка проекта границы объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия г.Ковров.
 Проведение дополнительных исследований и выявление объектов культурного
наследия (менее изученные удаленные части городского округа, мало представленные
аспекты истории и т.п.).
 Составление списка объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, выявление объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
 Содействие проведению работ по установлению границ территорий и предметов
охраны объектов культурного наследия (где таковые границы не определены и не
установлены) как условия их включения в единый государственный реестр, распространение
на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения,
постановка на кадастровый учет.
 Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия исторической
части г. Коврова и прилегающих к нему территорий (в соответствии с порядком разработки
проектов зон охраны объектов культурного наследия, требованиями к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон,
определенными Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.04.2008 №315).
 Оформление охранных обязательств с собственниками и пользователями зданий,
являющихся объектами культурного наследия местного (муниципального) значения.
 Соблюдение установленных высотных и иных регламентов, ограничений
хозяйственной деятельности в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов
наследия.
 Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и
приспособления объектов культурного наследия местного (муниципального) значения для
современного использования.
 Разработка проекта планировки исторического ядра г. Коврова.
3.2.6. Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятия по учету интересов Российской Федерации
Мероприятия приведены в соответствии с имеющимися стратегическими документами:
 «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №
1734-р),
 «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня
2008 года № 877-р),
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 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 –
2020 годы)» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 года № 848, действующая редакция),
 Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного),
автомобильных дорог федерального значения (утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р),
 Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2011 года № 1540-р),
Мероприятия на расчетный срок
В части железнодорожного транспорта:
 строительство новой высокоскоростной магистрали ВСМ-2 на участке Москва –
Нижний Новгород – Казань (в рамках международного транспортного коридора
«Транссиб»). Сооружение пассажирской промежуточной станции – Ковров ВСМ
(южнее Гудвил в 15 км.от г. Коврова);
В части автомобильного транспорта:
 формирование восточного обхода г. Коврова по направлению а/д М-7 «Волга» Ковров (через Павловское, Шиловское, Глебово) – Иваново, по нормативам II категории
(расчетная пропускная способность 6000 автомобилей в сутки);

сооружения транспортных развязок в разных уровнях на пересечении
автомобильных дорог федерального и регионального значения.
Мероприятия на первую очередь
В части железнодорожного транспорта:
 строительство новой высокоскоростной магистрали ВСМ-2 на участке Москва –
Нижний Новгород – Казань. Сооружение пассажирской промежуточной станции – Ковров
ВСМ.
Мероприятия по учету интересов Владимирской области
Мероприятия приведены в соответствии с имеющимися стратегическими документами:
–
Долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на
2009-2015 гг.» (утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14
декабря 2009 года № 1060),

Схема территориального планирования Владимирской области (утверждена
постановлением Губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41).
Мероприятия на расчетный срок
В части автомобильного транспорта:

создание в восточной части города логистической зоны, обеспечивающей
комплексную работу транспортного узла.
Перечисленные ниже мероприятия являются предложением генерального плана и
администрации города Коврова для внесения в установленном порядке в целевые и
стратегические документы. Их реализация возможна за счет привлеченных источников
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финансирования, в том числе средств инвесторов, при наличии целевых и адресных
инвестиционных программ – с привлечением софинансирования из бюджетов различных
уровней (в т.ч. регионального и местного).
Мероприятия местного значения городского округа
Мероприятия на расчетный срок

Дальнейшее развитие исторически сложившейся радиально-полукольцевой
структуры улично-дорожной сети, развитие существующих и формирование новых
полукольцевых и кольцевых направлений:
Центральное направление: ул. 19 Партсъезда-ул. Чкалова – ул. Маяковского;
Срединные направления: - ул. Луговая, ул. Пушкина, ул. Восточная – Блинова;
- северо-западная магистраль по ул. Набережная; - Восточная магистраль
Периферийные направления:
- улучшение существующих и создание новых направлений;
- реконструкция участка Сенинские Дворики – Ковров, как основного въезда в город;
- строительство автодороги совмещенной с набережной вдоль р. Клязьмы;
- строительство Восточной магистрали с путепроводом через железную дорогу МоскваНижний Новгород;
- начало строительства Третьего транспортного кольца г. Коврова.
- дорога общегородского значения Погост-Бельково (Гудвил)
 Развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих наилучшую
транспортную доступность внутрирайонных объектов (ул.Луговая, ул.Пушкина).
 Организация системы основных пешеходных направлений (ул.Комсомольская,
ул.Ватутина, пр.Ленина, ул.Абельмана, ул,Дегтярева).
Вдоль пешеходных направлений и в пределах пешеходных зон должны
предусматривается велодорожки.
 Сохранение и развитие существующих основных видов общественного транспорта –
автобуса и троллейбуса.
 Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета
обеспеченности населения легковым индивидуальным автотранспортом составит 450 авт.
на 1000 жителей.:
 сохранение существующих боксовых гаражей вместимостью 20,0 тыc. мест;
 сооружение 7 новых многоуровневых гаражей-стоянок вместимостью от 300 до 500 (в
среднем 400) машино-мест. Общая вместимость многоуровневых гаражей- стоянок
составит около 3,0 тыс. мест;
 сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей- стоянок
при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и
общественной застройки. Вместимость порядка 12,0 тыс. мест;
 организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения – 7,0 тыс.
мест;
 организация постоянного хранения автомобилей, принадлежащих населению,
проживающему в индивидуальных домах, на домовых участках – порядка 5,0 тыc. мест;
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 размещение стоянок туристических автобусов – в районе исторического центра;
 организация СТО на северо-востоке города;
 строительство 2 АЗС (на территориях: нового жилого района Бельково, логистического
цнентра).
Мероприятия на первую очередь
 Модернизация существующей улично-дорожной сети, в том числе:
–

Реконструкция (расширение) ул. Комсомольская;

–

Реконструкция (расширение) путепровода в створе пр. Ленина – ул. Дегтярева;

–

Реконструкция (расширение) тоннеля –
Москва –Н.Новгород в западной части города.




Начало строительства Третьего транспортного кольца в южной части города.
Протяженность магистральных улиц и дорог возрастет до 110 км. Плотность
магистральной сети на застроенных территориях составит 1,9 км/кв. км.



Организация системы основных пешеходных направлений и зон.



Сохранение и развитие существующих основных видов общественного транспорта –
автобуса и троллейбуса:



прокола

под

железной

дорогой

Устройство «карманов» для остановок общественного транспорта.

3.2.7. Развитие объектов инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Мероприятия на расчетный срок
Проектными решениями предусматривается развитие системы водоснабжения
города в соответствии с планировочными решениями разрабатываемого Генерального
плана, включающие в себя следующие мероприятия:

• Развитие «Юго-западного» водозабора, работающего на разведанных и утвержденных в
1974 году запасах подземных вод с доведением его мощности до проектного водоотбора
- 41,6 тыс.м3/сут;
• Освоение «Клязьминского месторождения подземных вод» с выводом его на полную
проектную мощность отбора подземных вод в объеме 63,1 тыс.м3/сут;
• Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства - 74,5 км.
Мероприятия на первую очередь

• Освоение Западно-клязьменского участка (водозаборный узел №1) «Клязьминского
месторождения подземных вод» с отбором подземных вод в объеме 21,1 тыс.м3/сут;
включая строительство площадки водопроводных сооружений с насосной станцией
второго подъема;
• Строительство водовода от водозаборного узла №1 «Клязьминского месторождения
подземных вод» до площадки «Северного» водозабора (2Ø700×17,4 км);
• Развитие «Юго-западного» водозабора для обеспечения водоснабжения нового жилого
района Бельково;
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• Строительство транзитного водовода от «Юго-западного» водозабора до площадки
водопроводных сооружений нового жилого района Бельково (2Ø400×2,8 км);
• Строительство площадки водопроводных сооружений для водоснабжения района
Бельково, включающей в себя: резервуары чистой воды, насосную станцию третьего
подъема, трансформаторную;
• Реконструкция водопроводных сетей с большой стапенью износа: улицы Кирова (Ду400мм), 1-ая Каменная, Пугачева, Пролетарская (Ду-110мм), Ленинградская (Ду-110мм),
Живописная (Ду-100мм), Чкалово (Ду-600мм), ул. Ватутина (Ду-300мм), от ул.
Маяковского до ул. Пушкина (Ду-400мм) общей протяженностью 8,6 км;
• Строительство водовода Д-600мм от насосной станции «Южного водозабора» до ул. З.
Космодемьянской с закольцовкой с существующим водоводом Д-300 мм по ул. З.
Космодемьянской для дальнейшего подключения объектов капитального строительства к
сетям водоснабжения квартала, ограниченного ул. Строителей, ул.Блинова, пер.
Вербный, З. Космодемьянской и водовода Ду-630мм от указанного водозабора до ул.
Еловая и далее вдоль границ земельных участков строящихся микрорайонов общей
протяженностью - 55,8 км.
• Реконструкция существующих городских водопроводных сетей в районах нового
строительства - 8,6 км.
Водоотведение
(хозяйственно-бытовая канализация)
Мероприятия на расчетный срок:
— реконструкция КНС №1 и КНС №2;
— строительство КНС №3 (жилой р-н Бельково), КНС №4 (микр-н Нерехта), КНС №5
(«Зареченская Слободка») и КНС №6 (р-н дер. Чернево);
— строительство самотечных сетей канализации;
— строительство напорных трубопроводов от насосных станций.
Мероприятия на первую очередь:
— строительство новых ОСБО производительностью 55 тыс. м3/сут;
— строительство КНС №7 (Старо-Клязьменская пл.);
— реконструкция канализационной линии «Восточного коллектора»;
— реконструкция трубопровода, идущего по ул. Блинова, пер. Вербный до ул.
Строителей;
— канализовать районы индивидуальной застройки первоочередного освоения жилых
районов города (см. плановые материалы);
— канализовать пос. им. Чкалова и ул. Кирпичная.
Дождевая канализация
Мероприятия на расчетный срок:
— строительство 5 очистных сооружений дождевой канализации;
— строительство самотечных сетей канализации.
Мероприятия на первую очередь:
— строительство 3-х очистных сооружений дождевой канализации;
— строительство 3-х ДКНС;
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— канализовать северную и южную часть города;
— реконструкция дождевой канализационной линии «Восточного коллектора»;
— реконструкция существующих сетей дождевой канализации в центральной части
города.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение города осуществляется 60 котельными по всем
видам собственности, 15 из которых находятся в муниципальной собственности. Основная
доля тепловых сетей находится в муниципальной собственности.
Основные технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения г.
Коврова
— Высокая доля в теплоснабжении города котельных небольшой мощности при
наличии резервов по тепловой мощности крупных производственных котельных.
— Сложная функциональная структура теплоснабжения.
— Основное и вспомогательное оборудование котельных морально и физически
устарело.
— Высокий износ тепловых сетей.
— Гидравлические режимы системы теплоснабжения не соблюдаются.
Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для
проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям
максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями
СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при расчетной
температуре наружного воздуха -28оС.
Мероприятия на расчетный срок
Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на расчетный срок
составляет 119,36 МВт (102,65 Гкал/ч.).
Генеральным планом предлагается теплоснабжение многоэтажной и среднеэтажной застройки от автономных
источников тепла (крышные, пристроенные котельные);
теплоснабжение малоэтажной, блокированной и индивидуальной застройки от
поквартирных источников тепла.
Мероприятия на первую очередь
Тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению
строительства к 2025г. Приведена ниже в таблице.
К основным мероприятиям по организации города в области теплоснабжения на
первую очередь относятся:
— Модернизация котельной по ул. Белинского, 7а, стр.1 с увеличением установленной
мощности и подключением потребителей от котельной по ул. Текстильная, 2-б, стр.2 с
закрытием последней. Перевод котельной по ул. Белинского в безоператорный режим работы.
— Модернизация котельной по ул. Свердлова, 20, стр.1 с увеличением установленной
мощности и подключением потребителей от котельной по ул. Щорса, 11, стр.1с
закрытием последней. Перевод котельной по ул. Щорса в безоператорный режим
работы.
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— Строительство блочно-модульной котельной по ул. Свердлва, д.4а с подключением
потребителей от существующей котельной и ее закрытием.
— Подключение котельной по ул. Грибоедова, д.44б к котельной по ул. Блинова, д.64 о
перевод котельной по ул. Грибоедова в режим теплового пункта.
— Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление
(по рекомендации «Владимиртеплогаз»).
Теплоснабжение многоэтажной и среднеэтажной застройки предлагается от
автономных источников тепла (крышные, пристроенные котельные);
Теплоснабжение малоэтажной, блокированной и индивидуальной застройки от
поквартирных источников тепла.
№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Период 1 очереди
2015-2025 г.г.

1

Новое строительство, всего
в том числе:

МВт
(Гкал/ч)

38,85 (33,35)

2

Многоэтажная застройка 9 этажей и выше

-----//-----

10,9 (9,4)

3

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей

-----//-----

13,8 (11,8)

4

Малоэтажная застройка 2-4 этажа

-----//-----

4,6 (3,96)

5

Блокированная застройка

-----//-----

1,15 (0,99)

6

Индивидуальная застройка

-----//-----

8,4 (7,2)

Газоснабжение
Газоснабжение г.Коврова в настоящее время осуществляется природным и сжиженным
газом. Природный газ в город поступает по отводу диаметром 377 мм от магистрального
газопровода Саратов-Н.Новгород-Череповец диаметром 720мм. Газораспределительная
станция расположена восточнее г.Ковров.
По данным ОАО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. Коврове расход
природного газа по городу за 2014 г составил всего 339,61 млн.м3, в том числе:
— население – 48,61 млн.м3,
— промышленность и котельные – 291 млн.м3.
Газоснабжение потребителей г.Коврова осуществляется, в основном, по тупиковой
схеме.
Мероприятия на расчетный срок
Планировочные решения генерального плана и расчетные расходы газа (м3/ч)
приведены ниже в таблице
Территор
ия
площадок
под
застройку
(га)

Общ. пл.
(тыс.
кв.м)

ВСЕГО на расчетный срок
в том числе:

900

Многоэтажная застройка
Среднеэтажная застройка

171
238

Тип жилья

Население
(тыс. чел.)

Расход
газа
часовой
на плиты
+гвс

Расход
газа на
отопление

Итого
расход
газа

2435,0

68,0

5008

14263

19271

876,0
900,0

25,0
25,7

1277
1312

4083
5111

5360
6423
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Территор
ия
площадок
под
застройку
(га)

Общ. пл.
(тыс.
кв.м)

Малоэтажная (2-4 эт.) застройка

93

Блокированная застройка
Индивидуальная усадебная

Тип жилья

Население
(тыс. чел.)

Расход
газа
часовой
на плиты
+гвс

Расход
газа на
отопление

Итого
расход
газа

244,0

7,0

981

1667

2648

28

46,0

1,1

183

319

502

370

369,0

9,2

1255

3083

4338

Для обеспечения газоснабжением потребителей новой 1-2 этажной застройки на I
очередь и расчетный срок потребуется строительство двух ГРП и газовых сетей высокого
давления.
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей города ООО «Газовые
коммуникации» был разработан проект «Газопроводы высокого давления Р≤1,2 МПа для
газоснабжения потребителей южной части Ковровского района, газоиспользующего
оборудования сталепрокатного завода и закольцовки с городскими сетями г. Коврова» в
соответствии с Программой газификации Владимирской области.
Проектируемая ГРС «Ковров-2» расположена
Производительность ГРС составляет 60000 м3/ч.

в

районе

МО

Шиловское.

Строительство ГРС «Ковров-2» и закольцовка с ГРС «Ковров-1» позволят обеспечить
потребность в газе г. Коврова.
По данным управления Магистральных газопроводов филиал ООО «Волготрансгаз»
существующая ГРС находится в хорошем состоянии и для обеспечения надежного
газоснабжения потребителей г.Коврова потребуется строительство перемычки между
газопроводами Ярославль-Починки и Саратов-Н.Новгород-Череповец.
Для обеспечения газоснабжением Ковровского района необходимо строительство
магистрального газопровода, а также ГРС вблизи н.п.Мелехово, Эсино, Иваново и Красный
Октябрь. Особое значение имеет строительство ГРС «Мелехово», от которой
предусматривается газоснабжение не только близлежащих населенных пунктов, но и
г.Коврова.
Для обеспечения газоснабжением проектируемой застройки в районе д. Бельково
необходимо строительство газопровода высокого давления и двух ШГРП.
Мероприятия на первую очередь
К основным мероприятиям по организации территории города на первую очередь
строительства необходимо отнести:

закольцовку с правобережной частью города, что позволит при аварийной
ситуации на ГРС г.Коврова обеспечить газоснабжением жилищно-коммунальный сектор
города;

перекладка изношенных сетей высокого давления;

строительство магистрального газопровода, а также ГРС вблизи н.п.Мелехово,
Эсино, Иваново и Красный Октябрь;

37

В
ВЛ
ЛА
АД
ДИ
ИМ
МИ
ИРРГГРРА
АЖ
ЖД
ДА
АН
НП
ПРРО
ОЕЕК
КТТ

Разработка (корректировка) Генерального плана города,
разработка местных нормативов градостроительного
проектирования, внесение изменений в правила
землепользования и застройки города Коврова
Муниципальный контракт
№1/ОК (6347-15)


передача по договору купли-продажи или безвозмездно существующих ШРП и
ГРП, находящихся в частной собственности, в собственность ОАО «Газпром
газораспределение Владимир» филиалу в г. Ковров.
Электроснабжение
Мероприятия на расчетный срок
Объекты федерального значения
— реконструкция ПС «Заря» для увеличения трансформаторной мощности.
Объекты местного значения
— строительство новой подстанции 110/6кВ в районе застройки жилого района Бельково;
— строительство двухцепной воздушной линии 110кВ для электроснабжения новой
подстанции 110/6кВ; проектируемую ВЛ-110кВ рекомендуется подсоединить к
двухцепной ВЛ-110кВ, объединяющей подстанции «Заря» и «Южная».
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
— реконструкция подстанции «Луч» с заменой трансформаторов мощностью 2х16МВА
на трансформаторы 2х25МВА;
— шумозащитные мероприятия на ПС «Заря», ПС «Ковров», ПС «Луч», ПС «Южная»;
— мониторинг технического состояния эксплуатирующихся сверх нормативного срока
ВЛ-35кВ, ВЛ-110 кВ, трансформаторов и распределительных устройств подстанций с
последующей реконструкцией.
Связь
Мероприятия на расчетный срок
— строительство АТС на 10000 номеров в районе застройки жилого района Бельково.
Мероприятия на первую очередь
— замена морально и физически устаревшей аналоговой телефонной станции на
современную цифровую;
— дальнейшее расширение сети передачи данных с предоставлением услуг
широкополосного доступа в сеть Интернет.
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Инженерная подготовка территории
Мероприятия на расчётный срок и первую очередь
Проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по
инженерной подготовке территории:

Организация и очистка поверхностного стока.

Защита территории от затопления паводковыми водами р.Клязьма и р.Нерехта.

Расчистка и дноуглубление водоемов

Благоустройство оврагов.

Организация городской зоны отдыха.
К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке
территории относятся:
-детальные геологические и гидрогеологические изыскания перед началом нового
строительства;
-сохранение существующих и дальнейшее расширение озелененных территорий;
-благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок по берегам водотоков и
водоёмов;
-организация поверхностного стока на территориях первоочередного строительства;
-подсыпка территории под первоочередное строительство:
•
спортивного сооружения в районе озера Старка (33 тыс.м3);
•
промышленных предприятий в северной части города и в районе ОАО «ДСК»
(140 тыс.м3);
•
проектируемую дорогу в северной части города (50 тыс.м3);
•
зелёной зоны западнее ул.Кузнечная (63 тыс.м3);
-строительство 1,1 км дамбы (обвалование) под проектируемую набережную с автомобильной
дорогой;
-благоустройство водотоков, расчистка и частичное дноуглубление водоёмов:
•
озеро Старка (8 га);
•
старицы р.Клязьма в районе зелёной зоны западнее ул.Кузнечная (16га), русла р.Клязьма
(5,2км).
Подробно мероприятия по инженерной защите территории рассмотрены в разделе 5.9
(Том 2) «Благоустройство и инженерная подготовка территории».
Все мероприятия по инженерной подготовке территории требуют проведения
дополнительных изысканий и разработки проектной документации на дальнейших стадиях
проектирования.
3.2.8. Развитие системы озеленения. Формирование природноэкологического каркаса территории
Основными планировочными задачами, решаемые Генеральным планом по сохранению
и развитию природного комплекса города Коврова, являются:
–
формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического
каркаса всей территории муниципального образования городского округа города
Коврова;
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–
сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном,
градостроительном
и
экологическом
отношении
ландшафтов,
природных
достопримечательностей;
–
сохранение зеленого фонда городских и пригородных территорий, увеличение
площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической
обстановки;
–
формирование рекреационных зон городского и районного значения,
обеспечение благоприятных условий для развития отдыха, туризма, спорта;
–
приоритетность зеленого строительства на экологически проблемных
территориях;
–
обеспечение нормативных требований по озеленению городских территорий.
Природно-экологический каркас города Коврова включает различные по своему
функциональному назначению озелененные пространства:
-озелененные территории общего пользования на всей территории городского округа
(парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки); озеленение ограниченного пользования
(озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений,
промышленных предприятий, спортивных комплексов) и озелененные территории
специального назначения (кладбища, озеленение санитарно-защитных зон и др.);
-особо охраняемые природные территории, памятники природы;
-элементы исторического озеленения – озеленение на территории
объектов
культурного наследия, памятников и ансамблей.
-городские лесные массивы, леса зеленой и лесопарковой зон города, зоны отдыха;
-территории пойменных ландшафтов реки Клязьмы, ландшафты водных пространств –
озелененные берега прудов, озер, искусственных водоемов;
-ландшафты открытых пространств – луга, пашни;
-озеленение спортивных устройств.
В соответствии с планировочными предложениями проекта, обеспеченность
озелененными территориями общего пользования к расчетному сроку должна достигнуть
нормативного уровня – 16 кв. м/человека, с лесопарками — 25.87 кв.м/человека , при
нормативной обеспеченности 21 кв.м/чел. (СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01– 89*. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования парков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16 кв. м/чел., с лесопарками —
21 кв.м/чел. для крупнейших, крупных и больших городов). Общая площадь озелененных
территорий общего пользования составит порядка 414.0 га.
Основу проектируемой системы озеленения составляют существующие и планируемые
элементы озеленения общего пользования – парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки.
Мероприятия на расчетный срок
Проектом предлагаются следующие важные планировочные и организационные
мероприятиям общегородского масштаба, влияющие на улучшение общей экологической
ситуации и качества жизни:
–
Развитие крупных парковых зон, создание скверов, бульваров и садов жилых
районов, сохранение и восстановление озелененных пространств вдоль реки Клязьмы.,
–
Постепенный перевод лесных массивов, расположенных на территории
городского округа, в категорию лесопарков с нормативным уровнем благоустройства.
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– Формирование в парковом и лесопарковом поясе системы благоустроенных мест для
кратковременного отдыха горожан, устройство благоустроенных пляжей, мест для
занятий спортом, прокладка системы пешеходно-велосипедных дорожек, организация
проката спортивного и рекреационного инвентаря.
– Благоустройство и создание зоны отдыха вдоль долины реки Клязьма.
– Развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и
оформление озеленения детских садов, школ, больниц, внутриквартальное озеленение и
др., дополнение малыми архитектурными формами и элементами ландшафтного дизайна.
– Развитие экологического, спортивного и познавательного видов туризма, что будет
способствовать экологическому образованию населения и сохранению природных
комплексов.
– Увеличение доли защитных озелененных территорий, особенно на границе с
источниками загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными,
коммунальными транспортными и другими объектами, являющимися источниками
вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
– Организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города,
являющихся главными источниками загрязнения окружающей среды., озеленение улиц,
устройство пешеходных аллей.
– Внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением земельных
участков под ними.
– Разработка единой схемы и программы озеленения и развития рекреационных зон на
территории городского округа.
Мероприятия на первую очередь
– Сохранение и дальнейшее благоустройство всех существующих зеленых устройств
города Коврова;
– Формирование единой общегородской природно-рекреационной зоны в пойме р.
Клязьмы, с соответствующей инфраструктурой отдыха, туризма и спорта;
– Устройство набережной;
– Благоустройство городского пляжа у озера Старка;
– Благоустройство вокзальной площади;
– Создание бульвара от вокзальной площади до набережной
– Формирование системы рекреационных и озелененных территорий для микрорайонов
«Салтаниха», «Чкалова», «Солнечный», «Андреевка»;
– Создание парков и зон отдыха в пойме реки Клязьмы возможно после проведения
соответствующих инженерно-технических мероприятий по подготовке территории и
соблюдением нормативных требований по водоохранным мероприятиям (для
сложившихся и проектируемых зон отдыха, расположенных на берегах водоемов и
водотоков (ГОСТ 17.1.5.02).. Для целей рационального природопользования и охраны
окружающей среды поймы р.Клязьмы необходима разработка специального проекта с
проведением дополнительных исследований, ландшафтного анализа, функционального
зонирования и проектирования соответствующей инфраструктуры отдыха, туризма и
спорта.
– Площадь озелененных территорий общего пользования с соответствующим
нормативным требованиям благоустройством к концу 1 очереди (2025 год) планируется
довести до 225.62 га, или 15.3 м2 на человека (население 147 тыс. человек, нормативная
обеспеченность 16 м 2 на человека и 21 м2 с лесопарками).
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3.2.9. Охрана окружающей среды
Мероприятия на расчётный срок
-совершенствование технологических процессов, герметизация производственных
процессов, связанных с образованием выбросов вредных веществ в атмосферу;
-установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;
-увеличение озеленения территорий промышленных предприятий, создание зеленых
защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц;
-благоустройство дорог;
-производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
-полив улиц (в бесснежную сухую погоду), особенно в центральной части города для
предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные
пути и на кожу горожан;
-разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях;
-создание системы постоянного мониторинга уровня загрязнения воздуха в Коврове;
-строительство очистных сооружений;
-строительство ливневой канализации с очистными сооружениями, строительство и
реконструкция существующих на предприятиях локальных очистных сооружений;
-благоустройство и расчистка русла и старичных озер реки Клязьма;
-очистка донных отложений северной старицы р.Клязьмы от содержания тяжелых
металлов;
-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
-организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
-проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;
-приведение водоотбора на водозаборах города в соответствие утвержденным запасам
подземных вод;
-сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;
-организация очистки сточных вод гальванических производств ОАО «ЗИД» и ОАО
«КМЗ»;
-организация водозабора на «Клязьминском участке», расположенного в 15 км
восточнее города на правом берегу р.Клязьмы;
-систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды,
подаваемой потребителю;
-прекращение использования водозабора ОАО «КМЗ» для хозяйственно питьевого
водоснабжения города;
-замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках (районе промышленных
предприятий);
-создание системы постоянного мониторинга уровня загрязнения почвы в Коврове.
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Подробно мероприятия по охране окружающей среды рассмотрены в разделе 5.10
«Охрана окружающей среды».
В целях решения задач охраны окружающей среды генеральным планом
предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического
состояния территории и создание благоприятной среды обитания:
-внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов,
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ для предприятий II-III классов
опасности;
-разработка проекта санитарно-защитной зоны асфальтового завода (II класс опасности, СЗЗ
— 500м);
-производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
-разработка проектов ПДВ на предприятиях;
-в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц (для предотвращения попадания
пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей);
-сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;
-систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой
потребителю;
-контроль качества воды децентрализованных источников водоснабжения;
-проведение расчистки русла р.Клязьмы и старицы р.Клязьма севернее железной дороги, для
организации, предлагаемой на первую очередь строительства зоны отдыха;
-увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.
3.2.10. Санитарная очистка территории
–
–
–
–
–
–
–

Мероприятия на расчетный срок
снижение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и
потребления на территории города;
рекультивация закрытой городской свалки – Ащеринский полигон;
разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории города;
проведение месячников по санитарной уборке города и благоустройству территорий;
инвентаризация хозяйствующих субъектов — источников образования отходов
производства и потребления;
организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных
люминесцентных ламп в соответствии с «Санитарными правилами при работе с ртутью,
её соединениями и приборами с ртутным заполнением» №4607-88 от 04.04.88;
уборка и содержание территории города;
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Мероприятия на первую очередь
ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель на их территориях;
организация своевременного вывоза и утилизации отходов, недопущение образования и
рекультивация несанкционированных свалок;
проведение мероприятий по уборке территории населённых пунктов;
обустройство контейнерных площадок;
разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории города.
3.2.11.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Мероприятия на расчетный срок и первую очередь

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их
возникновения (ГОСТ Р 22.0.02-94).
Генпланом предусматриваются решения, которые улучшат состояние безопасности
территории муниципального образования г. Ковров, а именно:
 создание комплексной системы информирования и оповещения населения,
совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
 развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа
рисков чрезвычайных ситуаций;
 развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.
В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных
аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается:
 совершенствование функционирования единой дежурно-диспетчерской службы
города и объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных
ситуациях;
 функционирование единой службы спасения на базе номера «112»;
 совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях
(оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и
связи, организация прямых каналов связи со всеми ПОО, оптимизация городской
системы оповещения);
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частичный
вынос
вредных
промышленных
предприятий
(или
их
перепрофилирование), примыкающих к селитебным территориям и формирование основных
промышленных зон в городе;

поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к
приёму укрываемых в установленные сроки;
 организация постоянного экологического мониторинга;
 поддержание в готовности аварийно-спасательной команды города, аварийноспасательных формирований организаций, учреждений и предприятий города;
 поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 обеспечение жизненно важных объектов города (при авариях на системах
электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;
 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и при стихийных
бедствиях;
 подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае
внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации, как на
территории предприятия, так и за его пределами;
 подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных
ситуаций на объектах электроснабжения;
 подготовка к обеспечению населения города водой при авариях на системах
водоснабжения;
 наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению
террористических актов на территории города.
Для обеспечения пожарной безопасности планируется:
 постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда на территории
города;
 строительство пожарных депо:
- на пересечении ул. Тургенева и ул. З. Космодемьянской;
- севернее с.. Троицкое-Никольское;
- в новом жилом районе Бельково;
 обеспечение водой для целей пожаротушения территории муниципального
образования г. Ковров;
 организация противопожарных разрывов в застройке;
 обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин
ко всем объектам защиты, усовершенствование транспортных магистралей.
На период с 2015 по 2020 годы утверждена муниципальная программа города Коврова
Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 – 2020 годы».
Целью муниципальной программы является обеспечение комплексной безопасности,
минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде города Коврова Владимирской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, повышение
гарантий прав граждан на безопасные условия проживания на территории города.
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА Г.КОВРОВ
№
п/п

I
1.

2.
2.1

2.2

2.3

Показатели

Территория
Общая площадь земель в границах
муниципального образования,
всего:
в том числе:
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Территории перспективного
развития города
Функциональное зонирование
территории
Жилая зона
в том числе:
зона многоэтажной жилой
застройки
зона застройки средней этажности
зона малоэтажной жилой
застройки
зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Общественно-деловая зона
зона делового, общественного и
коммерческого назначения
зона объектов здравоохранения
зона объектов образования
зона объектов спортивнозрелищных сооружений
Производственная зона

Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2025г.

Расчетный срок
2035г.

га

5738

6691

6691

га

-

895,0

-

га

4288,1

4288,1

4288,1

га

-

3,93

3,93

га
га

1254,9
195,0

1308,97
195,0

1308,97
195,0

га

-

-

895,0

га

5738

6691

6691

га

1128

1468

2107

-''-

133

195

340

-''-

180

273

444

-''-

108

150

320

-''-

707

850

1003

га

362

415

487

-''-

182

221

241

-''-''-

41
95

41
99

48
145

-''-

44

54

70

га

597

652

824
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№
п/п

Показатели
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Единица
измерения

зона производственных объектов
-''зона коммунально-складских
-''объектов
Зоны инженерной и транспортной
2.4
га
инфраструктур
зона объектов инженерной
''инфраструктуры
зона объектов железнодорожного
-''транспорта
зона автомобильного транспорта
-''*включая зону улично-дорожной сети
2.5 Рекреационная зона:
га
- зеленые насаждения общего
га
пользования
- зона лесов
га
Зона сельскохозяйственного
2.6
га
использования
- зона сельскохозяйственного
использования
га
(сельскохозяйственные угодья)
- зона объектов
га
сельскохозяйственного назначения
- зоны для ведения садоводства и
га
дачного хозяйства
2.7 Зоны специального назначения:
га
- зона кладбищ
га
- зона зеленых насаждений
га
специального назначения
2.8 Зона военных объектов
га
2.9 Зона водных объектов
га
2.10 Иные территории (СЗЗ, прочие)
га
II Население
Общая численность постоянного
1.
тыс.чел.
населения
2. Возрастная структура населения:
население младше
%
трудоспособного возраста
население в трудоспособном
%
возрасте
население старше
%
трудоспособного возраста
III Жилищный фонд
тыс.кв.м
1. Жилищный фонд, всего
общ.пл.

Исходный
год

I-очередь
2025г.

Расчетный срок
2035г.

529

580

655

68

72

169

146

150

253

4

4

24

117

117

117

25

29

112*

1443,9

1560,97

1720,97

189

252

412

1254,9

1308,97

1308,97

553

1452,0

402

-

899,0

-

-

553

553

402

45
45

135
45

235
45

-

90

190

89
195
1179,1

89
195
574,03

89
195
378,03

140,2

147,0

160,0

100

100

100

14,8

16,0

16,5

56,4

55,2

54,5

28,8

28,8

29,0

3440,7

4115,0

5600,0
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№
п/п

2.
3.
4.
5.

6.
IV
1
2
3
4
5
6

Показатели

Убыль жилищного фонда, всего
Существующий сохраняемый
жилищный фонд
Новое жилищное строительство,
всего:
Структура нового жилищного
строительства по этажности:
индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками
малоэтажные жилые дома
дома средней этажности
многоэтажные жилые дома
Средняя обеспеченность населения
общей площадью
Объекты социального
и культурно-бытового
обслуживания населения
Детские дошкольные организации
всего/1000 чел.
Общеобразовательные школы
всего/1000 чел.
Больницы
всего/1000 чел.
Поликлиники
всего/1000 чел.
Учреждения культуры и искусства
всего/1000 чел.
Физкультурно-спортивные
сооружения, всего/1000 чел.

7

Рыночные комплексы

V

Транспортная инфраструктура
Протяженность линий
общественного пассажирского
транспорта
Протяженность магистральных
улиц и дорог-всего
Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:
-всего
-в пределах застроенных
территорий
Количество транспортных развязок

1
2

3

4
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Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2025г.

Расчетный срок
2035г.

-‘’-

-

115,7

275,7

-‘’-

-

3325,0

3165,0

-

790,0

2435,0

тыс.кв.м
общ.пл.
тыс.кв.м
общ.пл

-

-‘’-

-

120,0

369,0

-‘’-‘’-

-

100,0
290,0
280,0

290,0
900,0
876,0

кв.м/чел.

24,6

28,0

35,0

мест

кв.м
торг.пл.

7540
52
12300
88
961
6,8
5595
39,6
3420
24,4
2808
20
3250
23

8526
58
15876
108
1176
8
2668
18,15
3675
25
11760
80
3528
24

9600
60
18080
113
1280
8
2904
18,15
4000
25
12800
80
3840
24

км

76,832

38,803

24,426

км

67,697

10,57

30,998

км/км2
-//-

1,339
1,253

1,661
1,591

2,012
1,941

единиц

0

0

1

мест
коек
посещ.
/см.
мест
кв.м
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№
п/п

5
VI
1

Показатели

в разных уровнях
Обеспеченность населения
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
Инженерная инфраструктура
и благоустройство территории
Водоснабжение
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Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2025г.

Расчетный срок
2035г.

автомобилей

445

450

450

80,97

111,6

121,84

22,5
51,46
7,01

47,64
56,61
7,35

51,58
62,26
8,0

30,9

34

37,4

34,51

82,68

112,13

577,5

759,2

761,5

160,5
307,5

324,1
398,1

322,5
526,8

40,36

67,31

74,19

22,5

47,64

51,58

тыс.
м3/сут
тыс.
м3/сут
км

17,86

19,67

22,61

69

55

-

285,7

11,56

39,53

км

-

97,3

28,1

Мвт

35,02

121,9

193,13

-‘’-

18,7

102

138,88

тыс.
м3/сут

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
2

2.1

2.2
2.3
3
4
4.1

Водопотребление - всего
В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
полив зеленых насаждений

Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений на балансе МУП
«ПУВКХ»
Удельное суточное
водопотребление на 1 чел. всего,
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей
Канализация бытовая
Общее поступление сточных водвсего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
воды
производственные сточные воды
Производительность очистных
сооружений канализации
Протяженность сетей
Канализация дождевая
Протяженность сетей
Электроснабжение:
Максимальная электрическая
нагрузка
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды

тыс.
м3/сут
тыс.
м3/сут
тыс.
м3/сут
%
тыс.
м3/сут

л/сут
км

тыс.
м3/сут
тыс.
м3/сут
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№
п/п

4.2

5
5.1
6
6.1
6.2
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Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2025г.

Расчетный срок
2035г.

Потребление электроэнергии на
1 чел. в год на коммунальнобытовые нужды

КВт х час
/ год

718,59

2480

2480

Годовое электропотребление ЖКС

Млн квт х
час / год

100,75

364,56

396,8

Гкал /час

464,2

33,35

102,65

%

100

100

100

Млн.куб.
м /год

339,61

9255

19271

-“-“-

48,61
291

Показатели

Теплоснабжение:
Потребление тепла
Газоснабжение:
Удельный вес газа в топливном
балансе города
Потребление газа, всего:
В том числе:
на нужды населения
на производственные нужды
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