
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация МО  

города Коврова  

Владимирской области 

Муниципальный контракт: 

№1016529 от 31.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка проекта внесения изменений в Генеральный план города 

Коврова Владимирской области 

(проект) 

 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Шарыгина Л.И. 

 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 



Корректировка проекта внесения изменений в Генеральный план города Коврова 

Владимирской области. Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  2 

 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................................................. 2 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ........................................................................................................... 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 2 

2. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КОВРОВ» ........................................................................................................... 4 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ: ............................................................................................................................. 4 

1. ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 19.03.2018, ПРОТОКОЛ №7 ОТ 23.03.2019 ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВЕДЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЭТИМ 

ПРОТОКОЛАМ); ................................................................................................................................ 4 

2. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КОВРОВА, 

РАЗРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 1/ОК ОТ 

07.07.2015 Г., РАЗРАБОТЧИК - ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ», ТОМ 2. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.......................................................................... 4 

 

ССООССТТААВВ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИИИ  

 

№№ 

п/п 
Наименование документа 

Том / 
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Карта планируемого размещения объектов местного 
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Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная 

записка 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Корректировка проекта внесения изменений в Генеральный план города Коврова 

разработан ИП Шарыгиной Л.И. по заказу Администрации города Коврова на основании 

муниципального контракта № 1016529 от 31.07.2018 г., в соответствии с техническим 

заданием. 

Проект Генерального плана городского поселения «город Ковров» основывается на 

следующих документах: 

 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001  № 136-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004  № 190-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
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самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области 

(утверждены Постановлением губернатора Владимирской области от 13.01.2014 № 17); 

 Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 

года (утверждена Указом Губернатора Владимирской области от 2.06.2009 № 10) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 

«Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, 

предоставленные службами и администрацией города в середине 2018 г.: 

 Схема территориального планирования Владимирской области, разработанная в 

2012 г., утверждена Постановлением Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 № 

41; 

 Правила землепользования и застройки города Коврова с изменениями, 

внесенными решением Совета народных депутатов города Коврова №36 от 31.01.2018г.; 

 Генеральный план города Ковров, разработанный институт «Урбанистики» 

в 2005г., утвержден решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.09.2006 

№ 127; 

Также, при разработке проекта были использованы сведения Государственного 

кадастра недвижимости и материалы ГКУ ВО «Ковровское лесничество». 

На основе задания администрации города Коврова внесены следующие изменения 

в Проект внесения изменений в Генеральный план города Коврова, разработанный на 

основании муниципального контракта № 1/ОК от 07.07.2015 г., разработчик - ГУП 

«Владимиргражданпроект»: 

 корректировка текстовой и графической части в соответствии с замечаниями 

министерств и ведомств; 

 приведение графической части в соответствие с Требованиями к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 09.01.2018 №10; 

 изменение границы города Коврова. 

Действующий генеральный план разработан институтом РосНИПИ Урбанистики с 

учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

на расчетный срок 15 лет до 2025 года, 1 очередь строительства до 2010 года. Проект 

внесения изменений в Генеральный план города Коврова был разработан в 2015 г., 

разработчик - ГУП «Владимиргражданпроект», на расчетный срок 20 лет до 2035 года, 1 

очередь строительства до 2025 года. 

Техническим заданием на внесение изменений не предусмотрено изменение 

расчетного срока и первой очереди генерального плана. 

При подготовке текстовой части положения о территориальном планировании 

были учтены основные положения «Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом 

Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244. 

Состав и содержание положений о территориальном планировании соответствует 

требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и 

части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОВРОВ» 

Обоснование для размещения объектов местного значения выполнены в текстовой 

части «Том 2. Материалы по обоснованию проекта» Проект внесения изменений в 

Генеральный план города Коврова, разработанного институтом ГУП 

«Владимиргражданпроект». 

В материалы обоснования Генерального плана г. Коврова Владимирской области 

внесены следующие изменения по разделам. 

Раздел «1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЫ Г.КОВРОВА» 

- внесены изменения. 

Раздел «4.1.4. Почвы и растительность», Раздел «4.10. Зеленые насаждения», 

Раздел «4.11. Леса», Раздел «4.12. Особо охраняемые природные территории» 

- внесены изменения 

Раздел «4.2.5. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов». 

- заменен. 

Раздел «4.9.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов». 

- заменен. 

Раздел «4.9.2. Городские улицы и дороги» 

- исключен. 

Раздел «4.9.3. Городской транспорт» 

- исключен. 

Раздел «Сводные (укрупненные) данные об использовании земель муниципального 

образования» 

- заменен. 

Раздел «5.6.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов» 

- заменен. 

Раздел «5.10.4. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» 

- заменен. 

Раздел «6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) Г.КОВРОВ» 

- исключен. 

Раздел «8. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) Г.КОВРОВ» 

- исключен. 

Раздел «Основные технико-экономические показатели генерального плана 

городского округа город Ковров» 

- внесены изменения. 



 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект внесения изменений в Генеральный план города Коврова, разработанный на 

основании муниципального контракта № 1/ОК от 07.07.2015 г., разработчик - ГУП 

«Владимиргражданпроект», Том 2. Материалы по обоснованию проекта. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Разработка (корректировка) Генерального плана города выполнена авторским 
коллективом специалистов Мастерской градостроительства М-5 института и 
«Владимиргражданпроект» а также специалистов Проектной мастерской «ВладПромРиск» в 
следующем составе: 
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1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЫ Г.КОВРОВА 

 

- внесены изменения 

Муниципальное образование (городской округ) город Ковров является самостоятельным 
муниципальным образованием в составе Владимирской области, обладающим статусом 
городского округа. 

Город Ковров расположен в центре Восточно-Европейской равнины в северной части 
Владимирской области на расстоянии 64 км от областного центра - города Владимира. 
Площадь территории муниципального образования город Ковров составляет 5738 га, 
протяженность границы города - 61 км. По всему периметру Ковров граничит с Ковровским 
районом. Город находится на правом берегу реки Клязьмы, являющейся притоком р. Оки. 

Ковров расположен к северо-востоку от Москвы на расстоянии 266 км и к западу от 
Нижнего Новгорода - 188 км. Город имеет выход на автомобильную дорогу федерального 
значения М-7 «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа). В широтном 
направлении через город проходит железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород 
(входит в Горьковскую железную дорогу). 

Расположение в непосредственной близости к главным магистралям страны фактически 
определило историческую судьбу г. Коврова как торгового, а позже промышленного центра. 
Благодаря простой логистике Ковров установил сильные экономические связи с соседними 
регионами, постоянно растут торговые потоки. Это положительно влияет на экономику города, 
способствуют развитию предпринимательства, делает город привлекательным для инвесторов, 
повышает мобильность населения. 

Предприятия города установили торговые связи с другими регионами России и странами 
ближнего зарубежья, в Ковров привлечены иностранные инвесторы. Промышленные 
предприятия города не только производят и продают продукцию, но и фактически формируют 
бренд города для внешней среды. Так Ковров называют городом оружейников, третьей 
оружейной столицей России. Этот бренд активно поддерживается и развивается: так в 2011 
году Ковров был удостоен почетного звания «Город воинской славы», что подчеркивает важный 
вклад в победу в Великой Отечественной войне и поддерживает репутацию Коврова как города 
с богатой историей и сильным производственным ядром. 

Существующая граница городского округа установлена Законом Владимирской области 
от 09.09.2004г. №143-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального 
образования город Ковров Владимирской области и установлении его границы» (в редакции 
Закона Владимирской области от 08.08.2017 № 75-ОЗ). 

В состав территории муниципального образования город Ковров входит 1 населенный 
пункт город Ковров (ред. Закона Владимирской области от 08.08.2017 № 75-ОЗ). 

На 01.01.2015г. численность населения г.Коврова составила 140,2 тыс.чел., на 
01.01.2018 г. по данным Ростата составила 137 594 чел. 

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 юго- 
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 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 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°). 

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 югозападном 
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. 

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°). 



2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ Г.КОВРОВА 

Исследователи-краеведы относят основание поселения на месте нынешнего Коврова к 
концу 12 века. Христорождественская церковь положила начало маленькой деревни Елифа- 
новки. С 15 века появляются исторические документы, которые называют это село 
Рождественским. Чуть позже, в 16 веке, владельцами села становятся князья Стародубские-
Ковровы. Во времена монголо-татарского нашествия село Рождествено на месте будущего 
города было сожжено и в 1505 году встречается первое упоминание села Коврово. Именно в 
это время село меняет свое название и становится Ковровом. В описаниях 1628-1630 годов 
указывается, что село Коврово имело 28 дворов, церковь Рождества Христова, церковь 
Покрова Пресвятые Богородицы, к селу Коврово отнесены деревни Щекина, Салтаново с 
пустошами и разными землями. 

Развитие торговли в селе Коврово привело к учреждению с 1657 года Рождественской 
ярмарки еженедельного торга. Указ был подписан царем Алексеем Михайловичем. Поселение 
играло заметную роль в торговле: была построена пристань на реке Клязьме, по ней 
осуществлялась торговля хлебом, рыбой, солью и другими необходимыми продуктами, раз в 
год проходила Рождественская ярмарка. Местность была богата известняками, его 
использовали при возведении церковных и монастырских построек в Суздале, Владимире и 
других городах Руси. 

Застройка формировалась вдоль оси Суздаль-Вязники и реки Клязьмы. На левом берегу 
р.Клязьмы уже существовала заречная Слобода. Несколько позже в планировке поселения 
возникло направление на юг, где формировались населенные пункты, связанные с Ковровом. 

В 1778 г. при Екатерине II, село получает статус города Коврова. На гербе города в 
нижней его части были изображены два зайца, в знак того, что окружающие леса изобиловали 
различной дичью. В топографическом описании Владимирской губернии 1784 года указано, что 
в городе насчитывается 127 деревянных жилых домов, гостиный двор насчитывал 96 
деревянных лавок. Из двух церквей одна была каменной. В это же время был разработан 
первый генеральный план города. На этот момент в городе проживало 800 человек. В период с 
18 и до середины 19 века город не получил интенсивного развития. 

В 1804 г. было составлено новое описание городов и посадов Владимирской губернии, 
однако сведения по Коврову мало чем отличались от предыдущих (1784 г.). Рост не был 
активным из-за четырех значительных пожаров, произошедших за этот период времени, так же 
город остался в стороне от главных сухопутных трактов, активно развивающихся в это время. 
При этом грузовое судоходство продолжало играть существенную роль, были построены две 
пристани на левом и правом берегах р.Клязьмы. 

В первой четверти Х1Х в. в городе проживает 887 человек, уже имеется две каменных 
церкви, среди жилых зданий - три каменных, 174 деревянных, построен каменных гостиный 
двор на 148 номеров. К середине века построены здания присутственных мест, 
хлопчатобумажная фабрика, приходское училище, городская больница. 

Конец 50-х - начало 60-х годов XIX века - рубеж в экономическом и градостроительном 
развитии города Коврова. 

В 1862 году состоялось открытие Московско-Нижегородской железной дороги. После 
этого события начался бурный рост и развитие города, как центра промышленности и торговли. 
В тот же год состоялось открытие центральных железнодорожных мастерских, в которых шло 
создание первых товарных и пассажирских вагонов, которые впоследствии удостоились 
почетных наград на Московских, Петербургских и Парижских выставках. 

В 1872 г. архитектор Артлебен утвердил новый план города, где намечено 32 городских 
квартала, план предусматривал развитие города на юг, в направлении станции железной доро 

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°). 



2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ Г.КОВРОВА 

Исследователи-краеведы относят основание поселения на месте нынешнего Коврова к 
концу 12 века. Христорождественская церковь положила начало маленькой деревни Елифа- 
новки. С 15 века появляются исторические документы, которые называют это село 
Рождественским. Чуть позже, в 16 веке, владельцами села становятся князья Стародубские-
Ковровы. Во времена монголо-татарского нашествия село Рождествено на месте будущего 
города было сожжено и в 1505 году встречается первое упоминание села Коврово. Именно в 
это время село меняет свое название и становится Ковровом. В описаниях 1628-1630 годов 
указывается, что село Коврово имело 28 дворов, церковь Рождества Христова, церковь 
Покрова Пресвятые Богородицы, к селу Коврово отнесены деревни Щекина, Салтаново с 
пустошами и разными землями. 

Развитие торговли в селе Коврово привело к учреждению с 1657 года Рождественской 
ярмарки еженедельного торга. Указ был подписан царем Алексеем Михайловичем. Поселение 
играло заметную роль в торговле: была построена пристань на реке Клязьме, по ней 
осуществлялась торговля хлебом, рыбой, солью и другими необходимыми продуктами, раз в 
год проходила Рождественская ярмарка. Местность была богата известняками, его 
использовали при возведении церковных и монастырских построек в Суздале, Владимире и 
других городах Руси. 

Застройка формировалась вдоль оси Суздаль-Вязники и реки Клязьмы. На левом берегу 
р.Клязьмы уже существовала заречная Слобода. Несколько позже в планировке поселения 
возникло направление на юг, где формировались населенные пункты, связанные с Ковровом. 

В 1778 г. при Екатерине II, село получает статус города Коврова. На гербе города в 
нижней его части были изображены два зайца, в знак того, что окружающие леса изобиловали 
различной дичью. В топографическом описании Владимирской губернии 1784 года указано, что 
в городе насчитывается 127 деревянных жилых домов, гостиный двор насчитывал 96 
деревянных лавок. Из двух церквей одна была каменной. В это же время был разработан 
первый генеральный план города. На этот момент в городе проживало 800 человек. В период с 
18 и до середины 19 века город не получил интенсивного развития. 

В 1804 г. было составлено новое описание городов и посадов Владимирской губернии, 
однако сведения по Коврову мало чем отличались от предыдущих (1784 г.). Рост не был 
активным из-за четырех значительных пожаров, произошедших за этот период времени, так же 
город остался в стороне от главных сухопутных трактов, активно развивающихся в это время. 
При этом грузовое судоходство продолжало играть существенную роль, были построены две 
пристани на левом и правом берегах р.Клязьмы. 

В первой четверти Х1Х в. в городе проживает 887 человек, уже имеется две каменных 
церкви, среди жилых зданий - три каменных, 174 деревянных, построен каменных гостиный 
двор на 148 номеров. К середине века построены здания присутственных мест, 
хлопчатобумажная фабрика, приходское училище, городская больница. 

Конец 50-х - начало 60-х годов XIX века - рубеж в экономическом и градостроительном 
развитии города Коврова. 

В 1862 году состоялось открытие Московско-Нижегородской железной дороги. После 
этого события начался бурный рост и развитие города, как центра промышленности и торговли. 
В тот же год состоялось открытие центральных железнодорожных мастерских, в которых шло 
создание первых товарных и пассажирских вагонов, которые впоследствии удостоились 
почетных наград на Московских, Петербургских и Парижских выставках. 

В 1872 г. архитектор Артлебен утвердил новый план города, где намечено 32 городских 
квартала, план предусматривал развитие города на юг, в направлении станции железной доро 



ги. В 1892 г. был утвержден проект строительства в г. Коврове торговых лавок и над ними 
помещения городской думы и управы, сохранившиеся доныне. По сведениям 1894-1896 г.г. в 
городе насчитывалось свыше 10 тыс. жителей. В городе имелось 16 улиц, до 80 каменных и 
1000 деревянных домов, 3 церкви, 4 училища, 2 церковно-приходские школы, детский приют, 
городской общественных банк, типография, две больницы. Промышленность была 
представлена следующими производствами: Миткалево-ткацким, кожевенным, винокуренным, 
мукомольным, кирпичным, известковым, механическим, чугунно-литейным, льноткацким, 
шерстопрядильным, лесопильным и полиграфическим предприятиями. 

В кустарно-ремесленном заведении работало 219 мастеров-кустарей. 

В начале ХХ века строятся такие крупные предприятия как чугунолитейный, 
многочисленные кирпичные заводы, Ковровский пулеметный завод, ткацкая фабрика и другие. 
Резко увеличивается численность населения: в 1847 году - 1731 человек, в 1863 году - 4149, а 
по переписи 1897 года уже насчитывалось 14,5 тысяч. 

Вместе с ростом города начинается его благоустройство. В 1869 году создается первый 
водопровод, городской сад. К 1914 году насчитывалось 13 учебных заведений на 21 тыс. 
жителей. 

К 1917 году Ковров уже окончательно сформировался как один из ведущих 
торговопромышленных центров Владимирской области. 

После революции 1917 года многие заводы перепрофилировались. Вместо 
железнодорожных мастерских образовался экскаваторный завод. С 1941 года образуются 
новые рабочие поселки: Красный Металлист, Красный текстильщик, Экскаваторщик. 
Открывается автобусное движение. На заводе им. В.А.Дегтярева создаются мотоциклы 
“Ковровец”, "Восход”. С 50-х годов начинается развиваться ракетная техника. Город получает 
статус закрытого, работающего на оборону и военную технику. 

Послевоенные годы характеризовались дальнейшим развитием города в южном 
направлении. С ростом промышленных территорий расширялись поселки преимущественно 
деревянной и многоэтажной застройки вблизи предприятий. 

Массовое жилищное строительство начинается с 1962 г., оно размещается в южной 
части города, такое градостроительное решение было закреплено генпланами “Гипрогора” в 
1962 и 1978 г.г.. Проектом 1978 г. были выделены охранные зоны памятников, зоны 
регулирования до 7 м, 15 м, зоны охраны культурного слоя, зоны археологических наблюдений, 
зоны охраняемого ландшафта. Список историко-культурного наследия города, подлежащего 
охране, постоянно расширялся. 

Кроме ведущего завода оборонной промышленности им. В.А. Дегтярева, разработкой и 
производством военной техники в городе начинают заниматься и другие предприятия, 
коренным образом расширяется номенклатура разрабатываемой и производимой в Коврове 
военной техники. Образуется Ковровский механический завод, Ковровский 
электромеханический завод, КБ “Арматура”. Город приобретает современный архитектурный 
облик. 

Сегодня город Ковров - один из ведущих научно-промышленных оборонных центров 
России. Особенно за XX век город накопил высочайший научно-технический потенциал, его 
предприятия военно-промышленного комплекса имеют всероссийское значение, вызывают 
интерес к сотрудничеству у многих зарубежных стран. 



3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА (РЕДАКЦИЯ 2005 ГОДА) 

Предыдущий генеральный план, был разработан институтом “Урбанистики” (г.Санкт- 
Петербург) в 2005 году и охватывал период с 2005 по 2025 год с выделением первой очереди - 
2015 года. Но за последние годы произошли коренные изменения в социально-экономической 
жизни страны, и на сегодняшний день многие идеи и решения предыдущего генплана не могут 
применяться в современных условиях. 

На период с конца 20в. и начала 21в. приходится перестройка 
хозяйственноэкономической, социально-политической жизни страны, характеризующаяся 
официальным отказом от планового ведения народного хозяйства с видоизменением прежних 
тенденций, с декларацией глубоких социально-экономических реформ общества. Расхождения 
проектных и фактических показателей развития этого этапа могут быть значительными и 
объясняются, прежде всего, социально-экономическими последствиями проводимых в стране 
реформ, что отразилось на всех без исключения сферах хозяйства и градостроительных 
аспектах. 

Как и многие Генеральные планы того периода, Генеральный план города Коврова 
основывался на следующих основных принципах: 

- предлагалась значительная реконструкция территорий существующего малоэтажного 
фонда с его заменой на многоэтажную жилую застройку; 

- в основном новое жилищное строительство планировалось в многоэтажном исполнении, за 
исключением района Андреевка, пос. им.Чкалова и д.Погост; 

- в Генеральном плане закладывалась укрупненная планировочная структура с застройкой 
микрорайонов в южной части города (Салтаниха, Солнечный,Молодежный и др.); 

В значительной мере город развивался по Генеральному плану, хотя темпы 
строительства жилья и, в особенности, инфраструктуры отставали от запланированных. 

3.1. Архитектурно - планировочные решения  

Предложенная в генплане планировочная структура была нацелена на сохранение 
исторически сложившейся структуры в Северной части города, а также формирование новых 
планировочных районов в Южной части города. 

В Северной части города оставлена планировочная структура города, 
формировавшаяся в 17-20 веках: сохранение мелкой сетки улиц, бережное отношение к 
исторической застройке, к зеленым насаждениям. 

В Южной части города, где размещен основной объем жилищного строительства и 
сосредоточены основные промышленные предприятия, генпланом предложено четкое 
функциональное зонирование территории района на селитебную, учебную, производственную, 
зону отдыха, зону общественного центра и центров обслуживания жилых районов. 

Все эти функциональные зоны хорошо связывались между собой транспортными и 
пешеходными направлениями. 

Город запроектирован компактно. В центральной части города вдоль основных 
транспортных магистралей (ул.Ленина, Комсомольской, Строителей, Еловой, Грибоедова, 
Муромской) генпланом предусматривалась застройка многоэтажными домами на свободных и 
реконструируемых территориях. 



Жилые районы по генплану складывались из микрорайонов и кварталов жилой 
застройки, сгруппированных, как правило, вокруг центров культурно-бытового обслуживания и 
вдоль основных транспортных магистралей. 

Значительные массивы усадебной застройки генпланом предлагались в районах 
д.Погост, пос. им. Чкалова и Андреевки. До настоящего времени усадебная застройка данных 
районов реализована частично в минимальных объемах. 

Городской общественный центр намечался генпланом на пересечении и вдоль пр. 
Ленина, пр. Мира и частично ул.Комсомольская. В районе пр. Ленина предполагалась 
организация площади, которую должны формировать общественные здания с театром, которая 
соединялась бульваром, с парком им.Дегтярева . Вдоль проспекта Мира предполагалось 
разместить объекты культурно-бытового обслуживания. На пересечении основных 
транспортных магистралей - размещение центров обслуживания районного значения. 

На пересечении ул.Еловая и Комсомольская генпланом намечалась организация 
спортивной зоны со строительством стадионов и объектов спортивного и культурного 
обслуживания. Организация лесопарковых зон планировалась в северо-западной, юго-
восточной и южной частях города на базе лесных массивов (не реализованы). 

Генплан предполагал создание восточного промышленного района севернее пос. 
им.Чкалова (реализован частично). Резервные площадки под промышленно-коммунальную 
зону планировались в юго-западной и восточной частях города (не реализованы). 

Транспортные связи по ул. Волго-Донской, Машиностроителей, Маяковского 
намеченные генпланом не реализованы. 

Город развивался, в основном, в соответствии с генеральным планом, но со 
значительным отставанием по объемам строительства и сноса ветхого жилого фонда. 

В связи с изменившимися в стране социально-экономическими условиями, сократился 
объем жилищного строительства, стал невозможен масштабный снос усадебного фонда, не 
выделялось средств для строительства общественных зданий, что не позволило сформировать 
общественный центр города. 

Спад промышленного производства не позволил освоить выделенные генпланом 
территории под промышленные площадки. 

Не реализовались предложения генплана в части организации жилой застройки на 
территориях коллективных садоводств в районах ул.Чкалова, Сосновой, Маяковского. 

3.2. Социально - экономическое развитие города  

Предыдущий генеральный план, был разработан научно-исследовательским и 
проектным институтом «УРБАНИСТИКИ» в 2005 году и охватывал период с 2005 по 2025 год 
с выделением первой очереди - 2010 год. 

Постановочные цели генерального плана основывались на научных разработках 
города Коврова, который в двадцатом веке стал одним из ведущих научно-промышленных 
оборонных центров России с рядом ведущих заводов и научно-исследовательских проектных 
организаций. 

Генеральным планом 2005 года учитывалось то обстоятельство, что с целью 
сохранения накопленного научного потенциала Российских городов, научно-технической 
независимости и сохранения обороноспособности России, был подписан Указ Президента РФ 
«О мерах по развитию наукоградов, как городов науки и высоких технологий». Кроме того, 
был принят Федеральный закон «О статусе наукоградов РФ» (от 18 декабря 1997 года), где 
были определены критерии и порядок присвоения муниципальному образованию статуса 



наукограда РФ. Проведенными исследованиями, расчетами, анализом было установлено, что 
город Ковров соответствует установленным критериям и может претендовать на присвоение 
статуса наукограда РФ. 

В качестве приоритетных направлений развития города Коврова, как наукограда, 
генеральным планом выделялось следующее: 

- сохранение и развитие научно-технического потенциала города 

- развитие производственной сферы наукограда 

- развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

- развитие социальной сферы города 

- обеспечение экологической безопасности города 

При этом отмечалось, что социально-экономическое развитие города должно быть 
направлено на создание необходимого уровня жизни, превышающего уровень 
государственных социальных стандартов. 

Социально-экономическое развитие города 

Направления развития экономики города на пути к статусу наукограда 

Генеральным планом на перспективу предполагалось сохранение отраслевого 
профиля города, (лидирующее место занимает промышленность, и, прежде всего, 
машиностроение и металлообработка). Генеральным планом на расчетный срок было 
намечено увеличение численности занятого населения в
 экономике города с 
64,2 тыс.чел. (41% от всего населения города, из них в сфере производства товаров 64,3%, в 
сфере услуг - 35,7%.) до 65,5 тыс.чел. (41% от всего населения города, из них в сфере 
производства товаров 46,0%, в сфере услуг — 54,0%). На 01.01.2015 год численность 
занятого населения составляет 61,6 тыс.чел. (43%). 

Основной идеей являлось создание хозяйственного комплекса города, 
ориентированного на развитие, как наукоемкой промышленности, так и самой науки. 

Приоритетными направлениями развития науки и технологий города на ближайшую 
перспективу оставалось вооружение, военная и специальная техника, военные и специальные 
технологии, разработка и производство автоматического стрелково-пушечного, высокоточного 
ракетного вооружения, систем его наведения и стабилизации, производство 
газоцентробежных установок обогащения «топлива» для атомных реакторов. 

На дальнейшую перспективу предполагался переход производства на 
машиностроение, связанное с гражданскими потребностями общества. 

Высокое качество образования, развитие современных и перспективных научных 
направлений планировалось обеспечить за счет увеличения мест в высших учебных 
заведениях и увеличение количества научных организаций, функционирующих на базе 
создаваемого учебно-научного центра машиностроения и металлообработки. 

Предполагалось ежегодно готовить и перепрофилировать не менее 200 человек. 
Приток дополнительных трудовых ресурсов предполагался за счет молодых специалистов из 
крупных городов, проходящих учебные, производственные практики и стажировки в городе. 

В городе выделялось пять основных центров концентрации науки, образования, 
которые обозначены как технопарки с соответствующим созданием инфраструктуры. 

Эти центры были выделены на основе уже сформировавшихся образовательных 
центров, научных организаций. Общая площадь ориентировочно должна составлять 5,7 кв.км. 



Рекомендуемая функция технопарков города Коврова 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Целевое назначение 

площадок 
Функция площадок 

Площадь 

(га) 

1 
Центр кооперации и 
обмена 
информацией 

Компьютерный центр, интернет-залы, конференц- 
залы, учебные курсы, гостиница, многоофисный 
центр 

10 

2 КБ «Арматура» 
Инновационные площадки разработок и внедрения 
их в производство 

8 

3 
Инновационный 

центр 

Инновационные площадки разработок и внедрения 
их в производство. Зеленая зона, выставочный зал в 
Доме культуры 

16 

4 
Образовательный 

центр 
Университет, переводческие отделы, жилые 
помещения для студентов 

8 

5 
Образовательный 

центр 

Учебные площадки, университет, жилые корпуса для 
преподавателей и ученых, спорт, зеленая зона 

14 

6 Бизнес-центр Магазины, кафе, банки 1 

Генпланом было отражено перепрофилирование ВПК на выпуск продукции мирного 
значения (на сегодняшний день развито производство мотоциклов, мотороллеров и мопедов, 
технологического оборудования для легкой промышленности, насосов центробежных, 
паровых и приводных, машин швейных промышленных). 

Предполагалось, что дальнейшее развитие крупных промышленных предприятий и 
экономика города будет развиваться с учетом рыночной коньюктуры, с высокой долей 
зависимости от заказчиков и потребителей. 

Развития сферы производства товаров и услуг 

Планировалось расширение сложившегося монофункционального промышленного 
комплекса с резким преобладанием машиностроения и металлообработки за счет 
разнообразия деятельности других отраслей, ориентированных на потребности населения 
города. Перспективными отраслями развития предполагались следующие отрасли: 

- лесная промышленность и деревообработка, основанная на богатом ресурсном 
потенциале района. Расширение производства планировалось развивать на существующих 
выделенных площадках Леспромхоза и Лесокомбината, не затрагивая свободные территории 
города. 

- пищевая промышленность. Планировалось дальнейшее наращивание объемов 
выпуска пищевой продукции. 

- легкая промышленность, исторически сложившаяся в Центральной России в целом, 
и во Владимирской области в частности. С увеличением мирового спроса на изделия из 
натуральных тканей, г.Ковров с прилегающим районом имеет все предпосылки для поставок 
своей продукции на мировой рынок. 

Предполагалось расширение деятельности непроизводственной сферы: 
перераспределение занятых из сферы производства товаров в сферу услуг и науки, активное 
развитие организационно-хозяйственной, научно-технической, социально-культурной 
деятельности, что позволило бы улучшить уровень культурно-бытового обслуживания в 
городе, увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса, сократить численность 
работников с низким образовательным уровнем, стимулировать постоянное 
самосовершенствование. 



Одновременно с развитием промышленности предусматривалось развитие малого 
предпринимательства. На 2005 год было зарегистрировано 830 малых предприятий и около 5 
тыс. индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе занято порядка 10 тыс. человек 
или 10% от всего занятого населения, в настоящее время в малом бизнесе занято порядка 
20,0 тыс.чел. или 32% от всего занятого населения. 

Прогноз численности населения, структура занятости 

Ввиду сложной демографической ситуации в регионе, предполагалось, что в 
ближайшие годы произойдет стабилизация численности населения в городе по ряду 
объективных причин, и численность населения г.Коврова уменьшаться не прогнозировалась. 
Основной упор делался не на количественное увеличение населения, а на качество его 
подготовки для вовлечения в городское хозяйство. 

По расчетам предыдущего генерального плана с 2005 по 2025 год численность 
населения должна была увеличиться на 1,6%, с 157,5 до 160 тыс. человек. 

По данным статистики на 01.01.2015 численность населения составила 140,2 тыс.чел., 
за 10 лет произошло уменьшение на 11,0 % с 157,5 до 140,2 тыс. человек, в основном за счет 
естественной убыли населения, резкого превышения смертности над рождаемостью. Уровень 
миграций в город незначительный. 

Фактически, численность населения, прогнозируемая предыдущим генпланом, на 1 
очередь была реализована на 88%. 

Жилищное строительство 

По предыдущему генплану за период с 2005 по 2025 год намечалось довести 
жилищную обеспеченность с 21,4 до 27,0 кв.м. Эта величина достигнута на 1 очередь 
генерального плана 112% и составляет на 2015 год 24,6 кв.м/чел. Но большей частью этот 
показатель был достигнут не за счет активного жилищного строительства, а в связи с общим 
снижением населения. 

Новое жилищное строительство планировалось в размере 1213,4 тыс. кв.м общей 
площади к 2025 году и 280,0 тыс.кв.м к 2010 году. Жилищный фонд на сегодняшний день 
составляет 3440,7 тыс.кв.м или 99% от намеченного на 1 очередь строительства. 

Среднегодовой объем строительства составляет 61% от намеченного предыдущим 
проектом на 1 очередь. 

Структура нового жилищного строительства на расчетный срок предусматривалась 
следующей: 

усадебная застройка -17% 

секционное 2-4 этажей -30% 

5-9 этажей -53% 

На 2015 год доля усадебной застройки составляет 15,5%, 2-4 этажной застройки 
10,3%, а застройка в 5-9 этажей и выше составляет 74,2%. 



3.4. Инженерная инфраструктура  

3.4.1.  Водоснабжение  

Анализ реализации намеченных генеральным планом (РосНИПИ Урбанистики, Санкт- 
Петербург, 2005 г.) развития системы водоснабжения города показал следующее: 

• схема и система водоснабжения города сохранились без изменения; 

• за прошедшие годы производился капитальный ремонт существующих сетей 
водопровода и реконструкция наружной сети водопровода в микрорайоне «Заречная 
слободка», по ул. Чистова, в микрорайоне «Заря»; 

• производился текущий ремонт на существующих водозаборах, установка приборов 
учета отбора воды из подземных водоисточников на «Северном», «Юго-Западном» и 
«Южном» водозаборах. 

3.4.2.  Хозяйственно - бытовая канализация  

Анализ реализации намеченным генеральным планом развития системы канализации 
показал следующее: 

- схема и система канализации города сохранились без изменений; 

- за период 2005-2015 г.г. в городе не производилась реконструкция и строительство 
новых КНС, а также канализационных сетей. 

3.4.3.  Дождевая канализация  

По системе дождевой канализации было реализовано проектное решение: построен 
участок дождевой канализации протяженностью 420 м по ул. Подлесная. Выполнен проект: 
«Канализация для организации отвода ливневых стоков с территории, ограниченной улицами 
Муромская-Димитрова-Сосновая-Социалистическая и примыкающего участка, ограниченного 
улицами Куйбышева-Маяковского-Сосновая-Димитрова в г. Коврове» 

3.4.4.  Теплоснабжение  

По предыдущему генеральному плану (редакция 2005 года) намечалась ликвидация 
котельной №1 по ул. Свердлова с присоединением ее нагрузки к котельной №3, ликвидация 
котельной №5 по ул. Текстильная с присоединением ее нагрузки к котельной №8 по ул. 
Белинского эти планы не реализованы. 

Покрытие тепловых нагрузок южного района на I очередь предусматривалось от 
отопительной котельной по ул.Блинова и мелких существующих котельных с учетом их 
реконструкции. Для обеспечения теплоснабжением потребителей новой капитальной 
застройки южного района на котельной по ул.Блинова необходима установка 
дополнительного котла КВГМ-50. Реконструкция котельной по ул. Блинова была проведена в 
2008г., было установлено два котла КВ-ГМ-50-150. 

Ввиду значительного износа существующих котельных в качестве надежных 
источников теплоснабжения на расчетный срок они служить не могут, в связи с чем в южном 
районе предусматривалось строительство газотурбинной ТЭЦ. Специалисты ОАО 
«Электротехническая корпорация» г.Москва разработали концепцию теплоснабжения южной 
части г.Коврова, 



где покрытие тепловых нагрузок предлагается осуществить от новой газотурбинной ТЭЦ, 
котельной ЗАО «Металлист» (кот. ул.Блинова) и котельной №4 ОАО «ЗиД». Проектом также 
предлагается организация закольцовки тепловых сетей по южному району. Мелкие 
котельные, имеющие большой износ оборудования, преобразуются в ЦТП. Эти планы не 
реализованы. 

За период с 2005 — по 2015 были построены новые котельные №4 по ул. 
Краснознаменная, №5 по ул. Урицкого, №7 по ул. Дачная, №13 по ул. Первомайская, №17 по 
ул. Моховая, №20 по ул. Еловая. Была произведена установка дополнительного котла в 
котельной №10 по ул. Запольная. В 2012г была введена котельная «Гейзер-С-2500». 

3.4.5.  Газоснабжение  

Анализ реализации предыдущего генерального плана (редакция 2005 года) 
показывает, что задачи, поставленные в нем не реализованы. 

Проблемы, обозначенные в предыдущей редакции остаются актуальными и на 
текущий момент. 

3.4.6.  Энергоснабжение  

Предыдущим генеральным планом г. Коврова Владимирской области, разработанным 
институтом РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург (2005г.) намечались следующие 
мероприятия: 

• реконструкция ПС-110/35/6 кВ «Ковров» (1х40; 2х31,5 МВА) с установкой более 
мощных трансформаторов (3х40МВА); 

• реконструкция одного трансформатора мощностью 40 МВА на ПС-110/6 кВ «Южная» 
(2х40 МВА) в период до 2010г. в связи с его 100% износом. 

Из намеченных мероприятий в рамках инвестиционной программы филиала «Владими- 
рэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 — 2017 г.г. реализуется проект 
реконструкции ПС-110/35/6 кВ «Ковров», а именно: 

• реконструкция ОРУ-110 кВ; 

• замена одного трансформатора 31,5 МВА на 40 МВА. 

В 2010 году выполнена реконструкция ЗРУ-6кВ на ПС-110/6 кВ «Южная». 

3.4.7.  Средства связи  

Предыдущим генеральным планом г.Коврова Владимирской области, разработанным 
институтом РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург (2005г.) намечалось увеличение 
номерной емкости АТС в соответствии с потребностью в телефонах: 

• на I очередь (2010г.) - до 47,4 тыс. номеров; 

• на расчетный срок (2025г.) - до 52,8 тыс. номеров. 

В настоящее время на территории г. Коврова действует 4 (четыре) АТС общей 
монтированной ёмкостью 40796 номеров. 

С начала 2013 года компания «Ростелеком» реализует инвестиционный проект, 
направленный на улучшение качества связи и предоставление населению и организациям 
современных телекоммуникационных услуг и сервисов на основе волоконно-оптических 
технологий. 



3.5. Благоустройство и инженерная подготовка территории  

Генеральным планом 2005г., выполненным ФГУП РосНИПИУрбанистики, по 
инженерной подготовке территории предусматривались, в том числе на 1 очередь, 
следующие мероприятия: 

- Организация и очистка поверхностного стока. 

- Защита территории от затопления паводковыми водами р.Клязьма. 

- Расчистка и дноуглубление водоёмов. 

- Благоустройство оврагов. 

- Организация городской зоны отдыха. 

Предлагаемый водоотвод с территории капитальной, коттеджной, индивидуальной 
застройки, а также промышленных и коммунально-складских зон не организован. 

Не построены, предусмотренные проектом генплана очистные сооружения дождевой 
канализации — 5 на расчётный срок и 3 на первую очередь. 

С 2008 года действуют очистные сооружения дождевой канализации типа «Свирь-5у» 
на промышленной площадке ОАО «ДСК». 

Не осуществлено строительство дамб, предусмотренных для защиты города от 
затопления паводковыми водами. 

Расчистка донных отложений стариц р.Клязьма от ионов и солей металлов и 
частичное дноуглубление старичных озёр, благоустройство оврагов и организация городской 
зоны отдыха не выполнены. 

3.6. Охрана окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 

Предыдущим генеральным планом предлагались следующие мероприятия в области 
охраны атмосферного воздуха: 

— разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях города; 

— перевод котельных на газовое топливо; 

— установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок. 

— и др.. 

Большинством предприятий города Коврова разработаны проекты ПДВ и СЗЗ. 
Данными проектами обоснованы размеры санитарно-защитных зон следующих предприятий: 
ОАО «КЭМЗ», ОАО «КМЗ», ОАО «Завод им.В.А.Дегтярёва», филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева», ОАО «ДСК», ООО «Аскона», ООО «КЗТО», ООО «Делко», ООО «Ковров- 
ское предприятие «Мотомегал», ООО «Ковровский фанерный завод», ГУП «Владимирский 
автовокзал» и др. 

Котельные города переведены на газовое топливо. 

Охрана поверхностных вод 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагалось: 
— реконструкция канализационных коллекторов и КНС; 
— расширение и реконструкция существующих очистных сооружений; 



- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; 
- строительство и реконструкция существующих на на предприятиях локальных 

очистных сооружений; 

- др.. 

Проведена реконструкция очистных сооружений ОАО «ЗиД» . 

Другие, предлагаемые мероприятия, выполнены не были. 

Охрана подземных вод 

Одним из первоочередных мероприятий по охране подземных вод, предусмотренных в 
ранее утверждённом генеральном плане, являлось — организация водозабора на 
«Клязьминском участке», расположенном в 15км восточнее города на правом берегу 
р.Клязьмы. 

Данное предложение выполнено не было. 

ОАО «Геоцентр-Москва» составлено гидрологическое заключение об условиях 
эксплуатации водозаборов г.Коврова и Клязьминского месторождения. 

На предприятиях города (МУП «Водоканал», ПАО «КМЗ», ООАО «Ковровхлебопро- 
дукт», ОАО «ДСК» и др.) регулярно проводится анализ воды, подаваемой населению. 

Охрана почв 

Из предлагаемых мероприятий по оздоровлению городских почв организован полив 
улиц (в бесснежный период в сухую погоду) для предотвращения попадания пыли, 
содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и кожу горожан. 

Санитарная очистка территории 

Проектом предусматривалось строительство полигона ТБО в п,Ладыгино (с закрытием 
и рекультивацией старой свалки в Ащеринском карьере) и мусороперерабатывающего 
завода. 

В настоящее время свалка в Ащеринском карьере закрыта. 

Решается вопрос о месте размещения станции сортировки. 

3.7. Озелененные территории  

По генеральному плану 2005 г. озелененных территорий общего пользования в городе 
Коврове на исходный год насчитывалось 73.0 га, с обеспеченностью 5.8 кв. м на одного 
жителя, что значительно меньше нормативной — 16 кв. м на человека. 

Генпланом намечалось создание крупных общегородских парков в южной части и на 
юго-востоке на базе лесных массивов, парка на стрелке р.Клязьмы, парка жилого района на 
базе закрывающегося Южного водозабора, парков и садов жилых районов , скверов и 
бульваров, на общей площади 260 га, в том числе новое строительство187 га, по 16 кв. м на 
одного жителя города.. 

На первую очередь (2010 год) планировалось довести обеспеченность насаждениями 
общего пользования до 9.0 кв м на одного жителя с площадью насаждений 140 га, в том числе 
новое строительство 67 га: парк в южной части (на базе леса) — 49 га, парк на территории 
закрывающегося водозабора — 12 га, бульвар по ул. Мира — 3.0 га, сквер по ул. Ленина — 
3.0 га. 



Кроме озелененных территорий общего пользования планировалось создание 
озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения - 
насаждений санитарно-защитных зон, в соответствии с существующей и проектируемой сетью 
учреждений и промпредприятий. 

За истекший период практически ни одно из запланированных крупных зеленых 
устройств в полном объеме с соответствующим нормативным требованиям благоустройством 
в городе не создано. 

В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования в городе 
составляет - 88.52 га, или 6.3 кв м на жителя, с учетом лесопарков — 165.32 га, 
соответственно 11.8 м2 на жителя, что значительно ниже нормативных показателей по СНиПу 
2.07.01-89* - 16 кв м на одного человека и 21 кв м с лесопарками. 

Таким образом, проектные предложения в полном объеме не реализованы. 

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) Г.КОВРОВ 

4.1. Характеристика природных и инженерно -строительных  
условий  

4.1.1 Климат  

Климат Ковровского района и города Коврова - умеренно континентальный, с 
умереннотеплым летом и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой 
осенью. 

Погода в течении года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду 
умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно 
жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. 

Расчётные температуры воздуха, (оС) 
Абсолютная максимальная +38,5 
Абсолютная минимальная -45,0 
Начало и конец вегетационного периода происходят при среднесуточной температуре 

+15 с 18 апреля по 15 октября. Продолжительность вегетационного периода составляет в 
среднем 180 дней. Средняя дата первых заморозков - 25 сентября, средняя дата последних 
заморозков - 9 мая. 

Средняя годовая скорость ветра составляет примерно 4,1 м/с. Средняя скорость ветра 
в зимний период изменяется от 4,1 до 4,6 м/сек, в летний — от 3,2 до 3,8 м/сек. 
Преобладающим направлением ветра в течении года является юго-западное с 
повторяемостью в течении года 19%. Данные направления ветра преобладают в зимнее 
время года, в летнее время наряду с юго-западными характерны ветры северо-западного и 
западного направления. Наименьшая повторяемость характерна для ветров восточного 
направления. Штили наблюдаются в 6% случаев. 

В течении года осадки распределяются неравномерно, среднее количество осадков в 
год составляет 536-695мм. Большая их часть выпадает в тёплый период года с апреля по 
октябрь, с максимумом в июле. Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале и 
марте. 

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных почв в зимний период составляет от 
1,4 до 1,6 метров. 

Снежный покров на изучаемой территории распределяется неравномерно. Сроки 
наступления и схода, а также высота снежного покрова в значительной степени зависят от 
погодных условий каждого года и поэтому могут отличаться от средних многолетних. Глубина 
снежного покрова может достигать - 2,7 метров. 



4.1.2.  Гидрологическая характеристика  

Гидрографическая сеть города Коврова представлена р. Клязьмой, которая является 
главной водной артерией района, несколькими старичными озерами и устьевым участком р. 
Нерехты - притока р. Клязьмы. 

Река Клязьма является левобережным притоком р.Оки. Общая длина реки 686км (в 
пределах области 459км), уклон - 0,0002, площадь водосбора - 42500км2. 

Пойма в районе г. Коврова на правобережье отсутствует или узкая преобладающей 
шириной 200-300 м, на левобережье - преобладающей шириной 1-2 км, наибольшая - 5 км 
(ниже г. Коврова). Поверхность поймы неровная, пересечена старицами и озерами, местами 
заболочена. Надпойменная терраса выражена только в северной части города, где она имеет 
ширину от 20 до 100м и отделяется от поймы уступом высотой около 3,0м. 

Русло умеренно и слабоизвилистое с отдельными прямолинейными участками, 
местами разветвленное, имеет овальную форму. Преобладающая ширина 80-120 м, 
наибольшая - 200 м, преобладающая глубина 1,5-2,5 м, на перекатах до 0,5 м, наибольшая 
глубина до 6 м. Встречаются мели с глубинами 0,16-0,20 м. Скорости течения 0,3-0,5 м/с, во 
время паводков могут достигать 1,2 м/с. Дно песчаное, местами глинистое и гравийное, 
местами засорено. Берега высотой 4-6м, крутые, местами обрывистые, поросшие кустарником 
или открытые. 

По своему режиму питания р.Клязьма и её притоки относятся к равнинным рекам с 
преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. 

Режим уровней р.Клязьма характеризуется чётко выраженным высоким весенним 
половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой 
продолжительной зимней меженью. Подъём уровней наблюдается ещё при не разрушенном 
ледоставе, в среднем 15 апреля. Продолжительность весеннего паводка составляет в 
среднем 56 дней. Для р.Клязьма характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы 
при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков 
подъёма уровня. На ход уровней, в отдельные годы, в период половодья оказывают влияние 
дождевые паводки. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными 
колебаниями уровня, но от начала ледостава начинается повышение уровня. Наиболее 
низкие уровни наблюдаются в период льдообразования в октябре-ноябре. Первые ледовые 
образования появляются в среднем 20 ноября. 

Крупным притоком р.Клязьмы в пределах Ковровского района является р.Нерехта. 

4.1.3.  Рельеф, геологическое строение, физико -геологические  
процессы 

Местность представляет собой лесистую полого-волнистую равнину (абс. высота до 
115 м), пересеченную реками. Большая часть города расположена на плоском плато 
коренного берега реки Клязьма с абсолютными отметками: в южной части 132-140 метров, в 
северной - 96-105 метров. 

Часть городской территории расположена на пойме и надпойменных террасах долины 
реки Клязьма. 

Грунты преобладают валунно-суглинистые и щебёночно-супесчаные и песчаные 
грунты; встречаются песчано-галечниковые грунты с валунами и гравием. Рыхлые грунты 
повсеместно подстилаются скальными породами. 

На большей части грунтовые воды залегают на глубинах 4-8 и более метров и не 
являются ограничением для строительства. Близкое залегание грунтовых вод - от 0,5 до 4 
метров, отмечается на участках, расположенных в пределах поймы реки Клязьма в северной 
и южной части города, поймы р.Нерехта на территории Новосельского сельского поселения. 
Эти воды гидравлически связаны с русловыми водами данных рек, в период паводков и 
половодья их уровень повышается. Описанные выше районы условно благоприятны для 
строительства, требуют специальной инженерной подготовки территории.) 



Геологическое строение южной части города и некоторых районов северной части 
определяет возможность образования «верховодки». Воды «верховодки» находятся в 
зависимости от атмосферных осадков и в большей степени проявляются в осенне-весенний 
период. Глубины залегания, преимущественно 1-2 метра. Этот фактор необходимо учитывать 
при планировании строительства. Процессы образования оврагов на территории города 
выражены слабо. Овраги наблюдаются в западной части города, вдоль правого берега реки 
Клязьма. Овраги являются естественными водоотводными каналами в весеннее время и во 
время сильных ливней, для строительства эти территории не благоприятны. 

Инженерно-геологическим районированием города Коврова, выполненным Горько- 
вТИСИЗом в 1969 году, были выделены 18 участков развития карстово-суффозионных 
процессов, отраженных в современном рельефе и 5 участков древнего карста, не имеющих 
проявлений в рельефе. На поверхности карст проявляется в виде воронок и блюдцеобразных 
понижений. В большинстве случаев карстовые полости заполнены флювиогляциальными 
осадками, строительным мусором и бытовыми отходами. Эти территории из застройки 
исключаются. В целях предотвращения дальнейшего развития процессов, данные районы 
могут быть засыпаны глинистым материалом со щебнем (с послойной тромбовкой) и, в 
дальнейшем, использованы для разбивки скверов, парков, открытых спортивных площадок. 

На территории города, также были выделены площади с западинными элементами 
рельефа, а также котловинообразные понижения в кровле каменноугольных отложений, 
возможно связанные с древними карстовыми процессами. На этих территориях строительству 
должны предшествовать специальные инженерно-геологические изыскания. 

 В границах участка перспективной застройки в районе д. Бельково и д. Чернево МО 
Ковров, запасы твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и минеральных 
подземных вод, учтенные территориальными и Государственными балансами полезных 
 ископаемых по состоянию на 01.01.2018г. – отсутствуют (Приложение № 9.1). 

 

4.1.4. Почвы и растительность 
- внесены изменения 
Леса преимущественно хвойные (сосна, ель) и смешанные (сосна, ель берёза). высота 

деревьев 6-24 м, толщина стволов 0,10-0,30 м, расстояние между деревьями 3-8 м. Подлесок 
редкий, состоит из подроста основных пород и кустарников (можжевельник, рябина, 
шиповник); местами (в хвойных лесах) подлесок отсутствует, в травяном и моховом покрове 
преобладают: брусника, черника, вереск, голубика, сныть, крапива, таволга, копытень, 
звездчатка, разные мхи, болотное разнотравье. 

По материалам ВКУ ГО «Ковровское лесничество» на 28.05.2019 г. леса в границах 
городского округа по целевому назначению отнесены к защитным лесам (92,6 %), к 
 эксплуатационным лесам (6,0 %), к ценным лесам (1,4 %). 



4.1.5.  Ландшафтно -рекреационные ресурсы  

Ландшафтно-рекреационные ресурсы городского округа Ковров довольно 
разнообразны. 

Гидрологические условия определяются наличием реки Клязьмы с притоками и 
старичными озерами. 

Рельеф города Коврова равнинный, с небольшими всхолмленностями и понижениями, 
со слабо развитой овражной сетью в основном вдоль западной границы города, обращенной 

В северо-восточной, восточной и южной частях главным образом сосредоточены леса. 

Для западной части характерно наличие пойменных озер, располагающихся среди 
заливных лугов. Территория затапливается во время весеннего паводка, имеются сильно 
увлажненные участки. 

Часть территории занимают луга: суходолы нормальные, пойменные заболоченные и 
низинные. 

Ландшафтная структура поселения кроме поймы реки, озёр, ручьев, водораздельных 
склонов, включает также лесные массивы и открытые пространства, активно включенные в 
систему природопользования, с элементами урбанизации (преобразования человеком 
природной среды). 

Свыше 20% территории городского округа занимают леса. Лес является одним из 
основных элементов географического ландшафта. Разнообразие лесных природных 
ландшафтов обусловлено физико-географическими, геологическими, 
почвообразовательными и другими факторами. Все леса на территории округа отнесены к 
лесам рекреационного назначения. Ландшафтная характеристика лесов рекреационного 
назначения лесоустройством не проведена, необходимо специальное проектирование. 
Большую часть рекреационной нагрузки, как правило, несут леса лесопарковой и зеленой 
зоны, особенно в летний период с учетом массового притока туристов, дачников и других 
отдыхающих. Леса по породному составу хвойные, смешанные, наиболее благоприятные для 
отдыха. 

Рекреационные территории служат для активного и пассивного массового отдыха 
населения, профилактико-оздоровительных и любительских занятий (рыболовства, охоты, 
сбора ягод и грибов). 

Практически все виды рекреации присутствуют на территории округа. По сути, 
рекреационными видами являются также и садоводческие товарищества, расположенные в 
границах городского округа, индивидуальная и коттеджная застройка, зачастую замещая 
общественные виды учреждений отдыха. 

На территории округа имеются сложившиеся зоны отдыха, которые расположены в 
живописных местах в пределах пешеходной для жителей городского округа и транспортной 
доступности для рекреантов из близлежащих городов Вязники, Владимир. Характеристика 
учреждений и зон отдыха дана в соответствующих разделах проекта генплана. 

Наличие на территории поселения живописных природных ландшафтов, рек, озер, 
лесов, железнодорожного сообщения, развитой сети автомобильных дорог, создают 
благоприятные условия для организации отдыха, в том числе и отдыха на воде, 
физкультурнооздоровительной, спортивной и других видов рекреационной деятельности. 

Таким образом, поселение располагает достаточными рекреационными ресурсами для 
осуществления рекреационной деятельности, развития сферы рекреационного обслуживания 
и туризма. 

4.2. Современное состояние окружающей среды  

Проблемы охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми экономически 
развитыми странами мира. 



Основной целью проектирования и строительства населённых мест является 
создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое 
внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей 
среды. 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 №227 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного 
экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному 
экологическому надзору» утверждён Порядок организации и осуществления регионального 
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной иной 
деятельности, который направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области в области охраны окружающей 
среды. 

Приказом Минприроды РФ от 5.07.2011 №591 «Об утверждении списка конкретных 
объектов хозяйственной и иной деятельности на территории Владимирской области, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю» утверждён список конкретных объектов 
хозяйственной и иной деятельности на территории Владимирской области, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю. На территории г.Коврова к ним относятся: ОАО 
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ», филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева», ООО «Аскона-Век», 
ОАО «Сударь», МУП «Водоканал», МУП «САХ» и др. 

В данном разделе проводится анализ существующей экологической ситуации в 
муниципальном образовании. 

4.2.1.  Состояние  воздушного бассейна  

Государственный учёт выбросов по Владимирской области осуществляет 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области. 

Основными предприятия-загрязнителями атмосферного воздуха на территории 
области являются подразделения Владимирского отделения ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», предприятия энергетической отрасли, стекольной промышленности и 
предприятия, эксплуатирующие объекты размещения отходов. 

Основная часть выбросов от стационарных источников сосредоточена в 
промышленных центрах области, в том числе: 

- г.Ковров 5,6%; 

- Ковровский район 4,5%. 

В силу географического положения города Коврова, а также климатических условий, 
состояние атмосферы можно охарактеризовать, как удовлетворительное. 

Различают естественное и антропогенное загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение происходит при стихийных природных явлениях (лесные пожары, пыльные бури 

и др.). Антропогенное загрязнение - следствие работы промышленных предприятий, 
автотранспорта, сжигания топлива. Долгое время наиболее распространено было 

загрязнение воздуха от сжигания топлива, в основном угля, в отопительных системах. В 

настоящее время котельные города переведены на газовое топливо и наибольшую опасность 

представляют выбросы промышленных предприятий и автотранспорта. 



По данным «Плана стратегического развития города Коврова до 2035 года» 
действующие в городе промышленные предприятия неизбежно оказывают влияние на 
уровень загрязнения воды, почвы и воздуха. При этом слабо развит мониторинг объёмов 
загрязнения, соответствия нормативам выбросов и требований к очистным сооружениям. 

Основной выброс вредных веществ в атмосферу города Коврова осуществляется 
предприятиями крупных промышленных комплексов, мелкими коммунальными котельными, 
машиностроительными, строительными предприятиями, а также передвижными источниками 
- авто - железнодорожным транспортом. 

На многих предприятиях города Коврова и прилегающей к нему территории 
разработаны проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу, которые согласно экспертным заключениям ФБУЗ «ЦГиЭ» соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

Предприятие Адрес Разработчик 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение (СЭЗ) 
ООО «Околица» 

г.Ковров, 
микрорайон 
«Заря» 

 №33.ВЛ.12.000.Т.000035.05.10 от 
20.05.2010г. 

ООО «Ковровский 
фанерный завод» 

г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 28, стр.1 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ. 12.000.Т.000060.07.10 от 
23.07.2010г. 

ООО «Румакс» 
г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 24, стр.6 

ООО «Промэкология», 
г.Ковров 

№33.ВЛ. 12.000.Т.000028.04.10 от 
08.04.2010г. 

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Солнечный», 
база отдыха 
«Суханиха» ОАО 
«ЗиД» 

Ковровский 
район, 
у д.Суханиха 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000007.01.11 от 
17.01.2011г. 

ОАО «Ковровский 
лесокомбинат» 
(производство 
расположено в 
Ковров- ском районе 
(п.Мелехово и 
п.Восход)) 

г. Ковров, 
ул.Лесхозная, 
д. 4 (офис) 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000110.09.11 от 
01.09.2011г. 

ООО «Аскона» 
г.Ковров, 

ул.Ватутина, 
90 
СЭЗ для 
предприятия по 
адресу: 
г.Ковров, 
ул.Машиностр 
оителей, д.8 

ОАО «Ковровмашпро- 
ект» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.02.000.Т.000761.10.11 от 
31.10.2011г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух 
РОСПРИРОД- НАДЗОРА по 
Владимиркой области сроком 
действия с 12.09.2011 до 
12.09.2016 №РВ-0125 на 
площадках №№1,2-г.Ковров 

ООО 

«Ковровское ПАТП» 
г. Ковров, 
ул.Долинная, 
д. 2а 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000136.12.11 от 
22.12.2011г. 

ООО «Ковровский 
завод Торгового 
оборудования» 

г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, 116 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000138.12.11 от 
22.12.2011г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управ- 



   ления Роспотребнадзора по 
Владимирской области №РВ-0260, 
срок действия с 01.08.2012г. По 
31.12.2016г. 

Пункт технического 
обслуживания 
локомотивов Тчр-29 
филиала ОАО «РЖД» 

г.Ковров ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.77.06.000.Т.000003.12.11 от 
26.12.2011г. 

Пункт технического 
обслуживания 
локомотивов 
ремонтного 
локомотивного депо 
филиала ОАО «РЖД» 
(ремонт тягового 
подвижного состава) 

г.Ковров ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.77.06.000.Т.000006.12.11 от 
26.12.2011г. 

Владимирская 
дистанция 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки ОАО 
«РЖД» 

г.Ковров ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.77.06.000.Т.000007.12.11 от 
26.12.2011г. 

ООО «Владимир- 
Газэнергосеть» 
АГЗС 
(арендатор «ЮТА- 
АвтоГаз») 

г.Ковров, 

ул.Еловая 
ООО «Энерго- 
стройпроект» 
г.Владимир 

33.ВЛ.03.000.Т.000620.08.11 от 
30.08.2011г. 

ОАО «Ковровский 
электромеханический 
завод» 

г. Ковров, 
ул.Крупкой, 
д. 55 

 Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух 
РОСПРИРОД- НАДЗОРА по 
Владимиркой области №920-П от 
04.09.2012г. срок действия с 
04.09.2012 по 04.09.2017 

ЗАО «Экополис» 
г. Ковров, 
ул.Кузнечная, 
д. 116 

ИП 
Панкратова Г.М. 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000008.02.12 от 
28.02.2012г. 

ООО «Пласт-Про» 
г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д.143/1 

ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000882.02.12 от 
28.02.2012г. 

ИП Аганина В.Н. 
(швейное 
производство) 

г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 24 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000017.05.12 от 
11.05.2012г. 
Разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными 
источниками загрязнения ДПП 
Администрации Владимирской 
области от 05.09.2012 №ДПП-РВ 
0899, срок действия с 01.07.2012г. 
до 21.12.2017г. 



Ковровский филиал 
ООО «Владимир 
теплогаз» 7 котельн. 

г.Ковров, ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000466.07.12 от 
12.07.2012г. 

АЗС №75 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волганефтепродукт» 

г.Ковров, 
ул.Еловая, 1а 

ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000527.08.12 от 
20.08.2012г. 

АЗС №38 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волганефтепродукт» 

г.Ковров, 
ул.Еловая, 29 

ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000529.08.12 от 
20.08.2012г. 

ГУП «Владимирский 
автовокзал» 

г.Ковров, ИП 
Медовикова Н.И. 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000448.07.12 от 
11.07.2012г. 
Разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными 
источниками загрязнения, 
выданное ДПП Администрации 
Владимирской области , №ДПП-РВ 
0960, срок действия с 01.10.2012 
до 31.12.2017г. 

ООО «ДРСУ-1» 
(асфальтобетонный 
завод) 

г.Ковров, 
ул.Северный 
проезд, д.11а 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000819.11.12 от 
22.11.2012г. 
Разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными 
источниками водоснабжения 
№ДПП-РВ 1017, выданное ДПП 
администрации Владимирской 
области, срок действия с 
01.01.2013 до 31.12.2017г. 

МУП «УТТ» 
(Управление 
троллейбусного 
транспорта) 

г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д.112 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000028.08.12 от 
09.08.2012г. 
Разрешение №РВ-0351 на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления 
РОСПРИРОДНАД- ЗОРА по 
Владимирской области, срок 
действия с 25.12.2012 по 
25.12.2017г. 

ООО «РУС-ДЯМЭЙ» г. Ковров, 
ул.Лопатина, 
д. 5 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000820.11.12 от 
22.11.2012г. 
Разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными 
источниками загрязнения, 
выданное департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
администрации Владимиркой 
области срок действия с 
01.01.2013 до 31.12.2017 
(регистрационный № ДПП-РВ 
1004, дата рег-ции 18.02.2013г.) 



АЗС №351 ООО «ГЭС 
розница» (бывшая 
№24 ООО «ТЦ 
«Альфа-Т рейд») 

г.Ковров, 
ул.Добролюбо 
ва, д.49 

ООО «Столичный центр 
НТО 
промбезопасности» 

№33.ВЛ.03.000.Т.000875.12.12 от 
05.12.2012г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) стационарными 
источниками загрязнения, 
выданное ДПП Администрации 
Владимирской области, 
регистрационный номер №ДПП-РВ 
1441/1, срок действия с 
30.03.2015г. до 31.12.2020г. 

АЗС №352 ООО «ГЭС 
розница» (бывшее 
ООО «ТЦ «Альфа-
Трейд») 

г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д.118 

ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000872.12.12 от 
05.12.2012г. 

ООО «Ковров-ФАБ» 
г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д.116 

ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000858.11.12 от 
26.11.2012г. 

НОУ «Ковровская 
автомобильная школа 
ДОСААФ России» 

г. Ковров, 
ул.Советская, 
д. 4а 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000038.08.13 от 
13.08.2013г. 

ЗАО «Ремо» 
г.Ковров, 
ул.Волго- 
Донская, д.46б 

ООО «ЭкоИнжиниринг» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000044.09.13 от 
17.09.2013г. 

ООО «Стройторг» 
(производство 
дверей) 

г. Ковров, 
ул.Кузнечная, 
д. 2 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000047.10.13 от 
01.10.2013г. 

ИП Динаев В.А. 
(производство 
дверей) 

г.Ковров, 
промышленная 
зона 
микрорайона 
«Заря» 

ИП Павлова М.Ю. и 
Орехова Н.Ю. г.Ковров 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000048.10.13 от 
09.10.2013г. 

Филиал акционерного 
коммерческого банка 
«Московский 
Индустриальный 
банк» 

г.Ковров, 
площадка №2 

ВФ ФБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО» 
г.Владимир 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000050.10.13 от 
25.10.2013г. 

ОАО «Ковровский 
механический завод» 
ОАО «КМЗ» 

г.Ковров ООО «ЭкоПроект» 
г.Владимир 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000051.11.13 от 
14.11.2013г. 

ИП Белова Н.Ю. 
(дверное 
производство) 

г.Ковров, 
промышленная 
зона 
микрорайона 
«Заря» 

ИП Павлова М.Ю. и 
Орехова Н.Ю. г.Ковров 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000058.11.13 от 
19.11.2013г. 

Автотранспортный 
цех №91 ОАО «Завод 
им.Дегтярёва» 

г.Ковров, 
ул.Космонавто 
в, д.5, стр. 4 

ООО «Владимир 
Вторма Клининг» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000672.11.13 от 
25.11.2013г. 



ИП Маркеева Е.В. 
(дверное 
производство) 

г.Ковров, 
микрорайон им. 
Чкалова 

ИП Павлова М.Ю. и 
Орехова Н.Ю. г.Ковров 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000061.11.13 от 
27.11.2013г. 

ООО «Владимирская 
фабрика дверей» 

г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 10/1, 
строение 4 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33. ВЛ. 12.000.Т.000049.10.13 от 
25.10.2013г. 

ИП Горланов 
(столярный цех) 

Ковровский 
район, 
микрорайон 
«Заря» 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000035.06.13 от 
25.06.2013г. 

ООО «Ковровская 
Энерго Тепловая 
Компания» 

г.Ковров 
ИП 
Маренкова Т.М. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000003.06.13 от 
13.06.2013г. 

ОАО «Сударь» г. Ковров, 
ул.Еловая, 
д. 100 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000001.06.13 от 
13.06.2013г. 

ООО «Септа» 
г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д .116, 
строение 63 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000252.04.13 от 
04.04.2013г. 

ИП Фёдорова Р.В. 
(деревообработка) 

г.Ковров, 
мкр.«Заря», 
промышленная 
зона 

ИП 
Маренкова Т.М. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000253.04.13 от 
02.04.2013г. 

ИП Маркеева Д.В. 
г.Ковров, 
ул.Октябрьска 
я, д.35а 

ИП 
Маренкова Т.М. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000235.03.13 от 
28.03.2013г. 

ЗАО «Поиск СВ» Ковровский 
район, 
промзона 
«Заря» 

ИП 
Маренкова Т.М. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000234.03.13 от 
28.03.2013г. 

ОАО «Топос-19» 
г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 9а 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000094.02.13 от 
05.02.2013г. 

МУП «Водоканал» г. Ковров, 
ул.Першутова, 
д. 33 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000056.01.13 от 
25.01.2013г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления 
Росприроднадзора по 
Владимирской области №РВ-0442, 
срок действия с 24.04.2013г. по 
24.04.2018 г. 

ООО «Плата-Лайт» 
г.Ковров, 

ул.Социалисти 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000016.01.13 от 
15.01.2013г. 



 

ческая, д.26, 
а/я 1к 

  

МУП 
«Жилищноэксплуатац
ионный трест» 

г.Ковров, 
ул.Ковровская, 
17 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000063.12.13 от 
05.12.2013г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих веществ) в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления 
Росприроднадзора по 
Владимирской области №РВ-0580 
на период с 13.03.2014 по 
31.12.2018 г. 

ОАО «Газпром 
газораспределение 
Владимир» 

г.Ковров, 
ул.Володарско 
го, д.5 

ЗАО НПО 
«Техкранэнерго» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000065.12.13 от 
05.12.2013г. 

ИП Груздев Д.Ю. 
(дверное 
производство) 

г.Ковров, 
микрорайон 
«Заря» 

ИП Павлова и Орехова 
Н.Ю. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000067.12.13 от 
25.12.2013г. 

Филиал «РЖД» в 
г.Коврове 
(дирекция по 
эксплуатации зданий 
и сооружений) 

г.Ковров ООО «Инрэко» 
г.Владимир 

№33.77.06.000.Т.000005.10.13 от 
10.10.2013г. 

Филиал «РЖД» в 
г.Коврове 
(дирекция по 
тепловодоснабжению) 

г.Ковров ООО фирма 
«Экополис» г.Казань 

№33.77.06.000.Т.000002.04.13 от 
03.04.2013г. 

ООО ИЦ 
«Теплосфера» 

г. Ковров, 
ул.Хвойная, 
д. 68 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.10.000.Т.000003.01.14 от 
30.01.2014г. 

Всегодическое 
сельское 
потребительское 
общество 
потребительского 
кооператива Ковров- 
ского района 

г.Ковров ИП 
Маренкова Т.М. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000005.02.14 от 
07.02.2014г. 

ОАО «Владимирская 
областная 
электросетевая 
компания» 
«Ковровская горэле- 
тросеть» 

г.Ковров, 
ул.Строителей 
, д20/1 

ИП 
Медовикова Н.И. 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000009.02.14 от 
28.02.2014г. 

ОАО 

«ВНИИ «Сигнал» 
г. Ковров, 
ул.Крупской, 
д. 57 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000002.01.14 от 
29.01.2014г. 
Разрешение №РВ-0607 на выброс 
вредных (загрязняющих) 



   

веществ в атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления Росприрод- 
надзора по Владимирской области, 
срок действия с 08.05.2014г. По 
08.05.2019г. 

ООО «Торговый дом 
«Ковровский 
Фанерный Комбинат» 

г.Ковров 
«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000011.04.14 от 
08.04.2014г. 

ООО «Ковровинвест- 
тара» 

г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 28, стр.2 

ООО «Экопроект» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000014.04.14 от 
08.04.2014г. 
Разрешение №РВ-0618 на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления 
Росприроднадзора по 
Владимирской области, срок 
действия с 29.05.2014г. по 
29.05.2019г. 

ГУП ДСУ №3 «Ков- 
ровское ДРСУ» 

г.Ковров, 
ул.Владимирс 
кая, д.59-а 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000018.04.14 от 
14.04.2014г. 

ООО «Эверест» г.Ковров 
ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000019.04.14 от 
15.04.2014г. 

ИП Мамонтов В.М. 
г. Ковров, 
ул.Свердлова, 
д. 106 
ул.Еловая, д.4 

ИП Иванова Л.И. 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000317.05.14 от 
29.05.2014г. 

ООО «Механика» г. Ковров, 
ул.Рунова, 
д. 23 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000026.08.14 от 
14.08.2014г. 

ООО «Ковровская 
галантерейная 
фабрика» 

г. Ковров, 
ул.Муромская, 
д. 18, стр.1 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000027.08.14 от 
14.08.2014г. 

ООО «Т епло» 
г.Ковров, 
ул.Комсомоль 
ская, д.116 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000035.09.14 от 
30.09.2014г. 

ООО «Контейнекс - 
Монолит» 

г.Ковров, 
ул.Локомотивн 
ая, 11, стр.5 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000040.10.14 от 
06.10.2014г. 

ООО 
«СТРОЙЭНЕРГО 
СЕРВИС-Ковров» 

г.Ковров 
«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000041.10.14 от 
15.10.2014г. 



ООО «Объединённая 
компания «РусТех- 
нологии» 
(бывший ООО 
«Центральный 
Металлокомбинат») 

г. Ковров, 
ул.Лопатина, 
д. 7 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000042.10.14 от 
15.10.2014г. 

ООО «Радомир» 
г. Ковров, 
ул.Еловая, 
д. 25 

ООО «ЭкоПроект» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.03.000.Т.000673.12.14 от 
03.12.2014г. 

ООО «Крупянщик-3» 
г.Ковров, 
ул.Грибоедова 
, д15 

ООО «Промэкология» 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000045.12.14 от 
11.12.2014г. 

ООО «Техноком» г.Ковров, 
ул.Северная, 
2-б 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000046.12.14 от 
29.12.2014г. 

ООО «Ковровское 
предприятие 
«Мотомегал» 

г.Ковров, 
ул.Северная, 
2Б 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000047.12.14 от 
29.12.2014г. 
Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) стационарных источнков 
загрязнения, выданное ДПП 
Администрации Владимирской 
области, срок действия с 
13.04.2015 до 31.12.2020, 
регистрационный номер №ДПП- 
РВ 1451 

СЛПУ «Санаторий 
имени Абельмана» 

Ковровский 

район 

ООО «Владимир 
Вторма Клининг» 

№33.ВЛ.12.000.Т.000004.02.15 от 
25.02.2015г. 

ЗАО «КМЗ- 
СПЕЦМАШ» 

г.Ковров, 
ул.Социалисти 
ческая, 26 

ЗАО НПО 
«Техкранэнерго» 
г.Владимир 

№33.ВЛ.12.000.Т.000005.02.15 от 
27.02.2015г. 

ОАО «РЖД» 
подразделение 
ст.Ковров 

г.Ковров ООО «ИНРЭКО» 
г.Владимир 

№33.77.06.000.Т.000001.03.15 от 
23.03.2015г. 

МУП «Жилэкс» г.Ковров 

ИП К.Б.Н. Маренкова 
Т.М. г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000009.03.15 от 
26.03.2015г. 

ООО «Ковровский 
завод бурового 
оборудования» 

г.Ковров 
«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000020.08.15 от 
06.08.2015г. 

ООО «Региональная 
Дверная Компания 
«Святобор» 

Ковровский 
район, 
промышленная 
зона «Заря» 

ИП К.Б.Н. Маренкова 
Т.М. г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000011.04.15 от 
01.04.2015г. 



ООО «Левша» г.Ковров, 
ул.Добролюбо 
ва, д.2а 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000012.06.15 от 
16.06.2015г. 

ОАО «Ковровский 
леспромхоз» (ОАО 
«КОЛЕСП») 

г.Ковров, 
ул.Добролюбо 
ва, д.2 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000014.06.15 от 
16.06.2015г. 

ООО «Гермес» г.Ковров, 
ул.Добролюбо 
ва, д.6, стр.1 

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000017.08.15 от 
06.08.2015г. 

МУП 
«Спецавтохозяйство 
по санитарной уборке 
города» 

г.Ковров, 
ул.Грибоедова 
, д129  

«Центр промышленной 
экологии» 
ИП Ткаченко Е.А. 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000017.08.15 от 
06.08.2015г. 

ООО «ЖБИ» 
г.Ковров, 
ул.Социалисти 
ческая, д.24 

ООО «Промэкология», 
г.Ковров 

№33.ВЛ.12.000.Т.000022.08.15 от 
18.08.2015г. 

ПО «Ковровские 
электрические сети» 
(филиал «Владимир- 
энерго») 

г. Ковров, 
ул.Свердлова, 
д. 78 

ООО «ИНРЭКО», 
г.Владимир 

Разрешение №РВ-0793 на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) Управления 
Росприроднадзора по 
Владимирской области, срок с 
05.08.2015г. до 05.08.2020г. 

ООО «Стройэнерго- 
сервис-Ковров» 

г.Ковров, 
ул.Волго- 
Донская, д.33 

«Центр промышленной 
экологии», 
г.Ковров 

Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных 
веществ) стационарными 
источниками загрязнения, 
выданное Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
Администрации Владимирской 
области №ДПП-РВ 1426, срок 
действия с 11.02.2015 до 
31.12.2019г. На предприятиях города ведётся регулярный мониторинг атмосферного воздуха. 

На трёх промышленных площадках ОАО «Завод им.В.А.Дегтярёва» 709 источников 
выбросов, 202 из которых оборудованы газопылеулавливающими установками. От них в 
атмосферный воздух поступают вещества 76 наименований, в том числе свинец и его 
соединения, никеля растворимые соли, никеля сульфат, хром оксид шестивалентный, 
марганец и его соединения фториды, формальдегид и др. Результаты проведённых натурных 
исследований качества атмосферного воздуха по диоксиду азота, хлористому водороду, 
хрому, пыли, серной кислоты позволили уменьшить и установить окончательный размер 
санитарно-защитной зоны предприятия. 



На предприятии ОАО «ДСК» действуют следующие установки очистки газа — циклон 
ЦН-11 (с эффективностью очистки 84,21%), циклон «Гипродревпрома №1» (с 
эффективностью очистки 78,84%). Согласно экспертного заключения филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Ковровском и Камешковском районах 
(№09-01- 4/06-422 от 30.05.2006г.) исследования атмосферного воздуха на взвешенные 
вещества, оксид углерода, оксид железа, марганец и его соединения из-за малого 
содержания этих веществ в выбросах — нецелесообразно. За содержанием остальных 
загрязняющих веществ атмосферного воздуха (включая ксилол, пыль неорганическая, 
диоксид азота и др.) требуется регулярный производственный контроль. 

Анализ выполненных расчётов уровня загрязнения атмосферного воздуха показали, 
что превышение ПДК в атмосферном воздухе населённых мест на расчётной границе СЗЗ 
(ООО «НПП «Энергия») и жилой застройке не наблюдается. ООО «НПП «Энергия» является 
предприятием с низким уровнем атмосферного воздуха. Источники, оборудованные 
системами очистки, отсутствуют. 

В связи с консервацией производства в 2012 году ОАО «Ковровхлебопродукт» не 
выделяет загрязняющих веществ в атмосферу. 

Асфальтосмесительная установка (асфальтового завода) оборудована системами 
очистки: 

-прямоточный циклон (эффективность пылеулавливания — 35-45%) - 
предварительная ступень очистки; 

-группа циклонов СЦН-40 (4 ед.) (эффективность пылеулавливания — 92-98%) - 
первая ступень очистки; 

-скруббер «Вентури» (эффективность пылеулавливания — 95%) - вторая ступень 
очистки). 

Исследованиями атмосферного воздуха, проводимыми в 2013 году на расстоянии 25, 
30, 35, 100, 200 метров от источника загрязнения ЗАО «Экополис», не зафиксировано 
превышение ПДК азота диоксид. 

Данными лабораторных исследований атмосферного воздуха 2013-2014 года 
(предприятие ежегодно проводит контроль предельно-допустимых выбросов на установке 
очистки воздуха (газа), на выбросе от котельной, в контрольной точке на границе СЗЗ - 
ближайшей точке жилой зоны), проводимых на границе СЗЗ ОАО «Сударь» подтверждается 
отсутствие ПДК азота диоксид, углерода оксид. На предприятии действует установка очистки 
газов (в столярной мастерской) — циклон УЦ-38, эффективность очистки — 72,1%.Для 
улавливания пыли абразивной и оксида железа заточный станок механической мастерской 
оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900 с эффективностью очистки — 99,3%. 

По результатам анализов атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны ОАО 
«КЭМЗ» за 2014 год, проводимых санитарно-промышленной лабораторией ОАО «КЭМЗ», 
превышений ПДК азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенных веществ не 
выявлено. 

Лабораторными исследованиями, проводимыми в районе ул.Текстильная, д.2в, в 
сентябре 2014 года превышений ПДК (азота диоксид, взвешенные вещества, углерода оксид) 
ООО «Ковровское предприятие «Мотомегал» (оборудование по улавливанию газа и пыли на 
предприятии отсутствует) не зафиксировано. 

Превышение гигиенических нормативов по выбросу взвешенных веществ по данным 
лабораторных исследований в сентябре 2014 года на расстоянии от 100 до 150м от источника 
загрязнения ОАО «ВНИИ «Сигнал» не выявлено 



Согласно протокола лабораторных исследований атмосферного воздуха, 
проведённых ФФБУЗ «ЦГиЭ в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах» для филиала 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.ХРУНИЧЕВА» в июле 2015 года (контрольные точки — г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.21, д.25) превышений ПДК азота диоксид, диметилбензола, 
формальдегида, взвешенных веществ не выявлено. На предприятии установлено следующее 
пыле-газоулавливающее оборудование: фильтр ФВГ-Т-1, обеспыливающий агрегат, 
гидрофильтр, Циклон СИОТ №1, Циклон СИОТ №2, пылеосадительная камера, 
туманоуловитель АЭ2-12, Циклон №3, Циклон №6, Циклон ЦН-11, фильтр СМЦ-166, Циклон 
ЦН-15, Циклон Ц- 800, обеспыливающий агрегат ЗИЛ-900. В настоящее время проект 
нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
для филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.ХРУНИЧЕВА» находится в стадии разработки, 
поскольку срок действия предыдущего проекта ПДВ в атмосферу истёк. 

В мае 2015 года результатами контроля атмосферного воздуха на границе СЗЗ ООО 
«Объединённая компания «РусТехнологии» установлены максимальные концентрации 
оксидов азота от 0,158 до 0,193ПДК, максимальные концентрации оксида углерода от 0,034 
до 0,052ПДК. Диметилбензол (ксилол), 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), 2-метоксиэтанол 
(метилцеллозольв), бутан-1-ол (бутиловый спирт), (хлорметил) оксиран (эпихлоргидрин), эте- 
нилбензол (стирол), изобутиловый спирт, формальдегид, метилбензол (толуол) не 
обнаружены. 

Небольшое превышение ПДК по сероводороду отмечалось в августе 2015г на АЗС 
№351 (ООО «ГЭС розница»). 

Результатами контроля атмосферного воздуха ООО «Контейнекс-Монолит» в августе 
2015, проводимых в г.Ковров на ул.Привольная, д.32, превышений ПДК взвешенных веществ, 
диоксида азота, углерода оксида, диметилбензола, пропан-2-он (ацетон) не обнаружено. 
Эффективность очистки промышленных выбросов (взвешенные вещества) в атмосферу на 
предприятии составляет от 87,26 до 98,35%. 

Согласно отчёта по анализу атмосферного воздуха за 2015 год, предоставленного 
ПАО «КМЗ», в местах отбора превышений ПДК азота оксид, пыль (взвешенные вещества), 
хром (IV) не обнаружено. 

В среднем за период с 2012 по 2014 годы очистными установками уловлено к 
отходящим ~ 23% загрязняющих веществ. Большая их часть поступила в атмосферу минуя 
очистку. 

Это свидетельствует о том, что предприятия недостаточно оснащены газо- и 
пылеулавливающим оборудованием. 

Концентрация загрязняющих веществ от отдельных локальных источников в 
результате процессов рассеивания и выпадения примесей достаточно быстро убывает с 
расстоянием, но при неблагоприятных метеорологических условиях может вызвать 
негативное воздействие на человека и растительный мир. Такая ситуация возможна в том 
случае, когда возникают препятствия рассеиванию вредных примесей в атмосферном 
воздухе при слабом ветре, повышенной влажности, туманах, при наличии инверсии. Это 
состояние называют метеорологическим потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), либо 
рассеивающей способностью атмосферы. Ковров входит в зону умеренного потенциала 
загрязнения атмосферы. Однако в период неблагоприятных метеоусловий в период 
температурных инверсий, когда загрязненный воздух зажат верхним тепловым слоем, 
предотвращая вертикальный перенос, создается смог, отрицательно влияющий на здоровье 
человека, растительный и животный мир. Вышеуказанное состояние наблюдается и при 
большом скоплении передвижного автотранспорта. 

В 2014г произошло незначительное уменьшение количества автомобильного 
транспорта, зарегистрированного УГИБДД УВД Владимирской области, что способствовало 
снижению уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. 



В то же время продолжается увеличение общей численности транспортных средств 
экологического класса 3 и выше на территории области. 

Таким образом, в 2014 году отмечена динамика снижения объёма выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от расположенных на территории области 
стационарных источников и зарегистрированного на территории области транспорта. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2014 году 

Муниципальное образование 
Количество зарегистрированных 

автомобилей всех типов (на 
конец 2014 года), шт. 

Количество выбросов в 
атмосферу от 

автотранспорта, тыс. тонн 

Ковровский район 
46446 13,1 

г.Ковров 

В состав загрязняющих веществ от автотранспорта входят: оксид углерода, оксид 
азота, углеводороды, сажа, аммиак, метан. При этом первые три из указанных веществ 
составляют 98% от всех выбросов. 

Выбросы от автотранспорта в настоящее время составляют большую часть (75%) от 
всех валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города и района и они более 
токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками. 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 12.09.2013 №128 «Об 
утверждении порядка осуществления регионального государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного 
экологического надзора на территории Владимирской области» утверждён Порядок 
осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха при осуществлении регионального государственного экологического надзора на 
территории Владимирской области. Региональный государственный надзор направлен на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований в области охраны атмосферного воздуха, 
установленных в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.2.  Состояние поверхностных вод  

По данным гидрохимических наблюдений, проводимых в рамках экологического 
мониторинга с 1994 года, одним из самых сильных загрязнителей реки Клязьма на 
территории Владимирской области выступает город Ковров. 

Загрязнение поверхностных вод на территории г.Коврова происходит в основном 
вследствие: 

• сбросов без очистки, либо недостаточно очищенных сточных вод промышленными 
предприятиями и коммунальными службами города; 

• аварийных сбросов в р.Клязьма неочищенных сточных вод, вследствие большой степени 
износа и перегруженности канализационных коллекторов; 

• отсутствия единой городской системы ливневой канализации и очистки ливневых вод. Её 
отсутствие негативно сказывается как на состоянии поверхностных водоёмов, так и на 
состоянии городских магистралей (подпрограмма «Чистый город» Муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы 
Администрации города Коврова). 



В городе сложилось неблагополучное положение с канализационными сетями, 
имеющими большую степень износа. При эксплуатации магистральных канализационных 
коллекторов часто происходят аварийные сбросы в р.Клязьму в районе ул. Кузнечная и 
Сомовских дач. Часть стоков из разрушенных коллекторов выпускаются без всякой очистки на 
рельеф местности. 

В инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия города 
Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» на 
2016-2018 годы по развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Ковров отмечается 
сложившее напряжённое состояние с системой хозяйственно-бытовой канализации, что 
коллектор, расположенный по ул.Набережная, перегружен, при эксплуатации магистральных 
канализационных коллекторов возможен аварийный сброс в р.Клязьма. 

Согласно «Плана стратегического развития города Коврова до 2035 года» сброс 
сточных вод в водные объекты в 2014 году уменьшился по сравнению с 2013 годом на 
5,5млн.м3 в год. 

Показатель 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 

Водоотведение в водные 
объекты, всего, млн.м3, в 
том числе объём сброс 
загрязнённых сточных вод 
(без очистки и 
недостаточно очищенных) 

29,4 24,1 24,8 21,0 20,8 20 14,5 

По данным ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды и здоровья 
населения Владимирской области» уменьшение сброса сточных вод связано с общим 
уменьшением забора воды и с уменьшением сброса сточных вод предприятиями - 
абонентами в связи с сокращением производства в 2014 году, а так же постепенным 
переходом на экономное водопотребление. 

Данные по сбросу сточных и ливневых вод в реки Клязьма и Нерехта за 2014 год для 
водохозяйственного участка 09.01.03.009 (Клязьма от г.Владимир до г.Ковров без р.Нерль), 
предоставленные отделом водных ресурсов Верхне-Волжскского БВУ по Владимирской 
области, приведены в таблице 9. 

Наименование 
водного объекта 

Категория качества 
воды 

Отведение сточных вод, млн. м3 
Всего за год 

Всего 
Без очистки 

Недо 
статоч 

но 
очи 

щенных 
Клязьма сточная 19,26207 0 19,26207 

ливневая 0,8086 0 0,8086 
Нерехта 

сточная 0,56091 0 0,56091 

ливневая 0,02149 0 0,02149 

По данным статистической отчётности в 2014 году наблюдается уменьшение массы сбросов 
по всем основным загрязняющим веществам, за исключением БПКполн, взвешенных 



веществ, фосфор фосфатов, азота аммонийного, нитратов, СПАВов, железа, цинка, кадмия и 
уксусной кислоты, по которым наблюдается увеличение. 

Перечень предприятий г.Коврова — основных источников загрязнений водных 
объектов в 2014 году 

Наименование 

предприятия 
Объём сбросов 

загрязнённых 
сточных вод, 
всего, млн.м3 

Объём сбросов 
загрязнённых сточных 

вод без очистки, 
млн.м3 

Основные 
сбрасываемые 
загрязняющие 

вещества 

Количество 
сбрасываемого 
загрязняющего 
вещества, тыс.т 

ОАО «ЗиД» 18,33 0 
Сульфаты 1,747 

Хлориды 2,499 

Сухой остаток 12,379 

Взвешенные 

вещества 

0,127 

БПКполн 0,096 

Нитраты 0,122 

Городские очистные сооружения находятся на балансе ОАО «ЗиД» и принимают стоки 
практически от всех предприятий города. При этом часто не соблюдаются нормативы 
качества воды, устанавливаемые «Правилами приема производственных сточных вод в 
системы канализации города Коврова». 

Не на всех заводах имеются оборотные системы водоснабжения требуемой мощности. 

Вследствие отсутствия единой городской системы ливневой канализации, 
предприятиями указанный вопрос решается самостоятельно, путем строительства локальных 
систем с очистными сооружениями. 

В настоящее время действуют ОС ливнестоков ОАО «ЗиД» и ОАО «КЭМЗ», ОАО 

«ДСК». 

В городе сложилась напряжённое положение с системой хозяйственно-бытовой 
канализации. Особенно необходимо отметить то, что коллектор, расположенный по 
ул.Набережная, перегружен: при эксплуатации магистральных канализационных коллекторов 
возможен аварийный сброс в р.Клязьма. 

Особо следует сказать о загрязнении старичных озер р.Клязьмы. 

Северная старица р.Клязьмы используется в качестве отстойника сточных 
промышленных и бытовых вод г.Коврова и выступает как объект экологической опасности. 
Главными загрязнителями старицы являются ОАО «ЗиД», филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева»- КБА, ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «Ковровский 
электромеханический завод». Стоки указанных промпредприятий проходят через локальные 
очистные сооружения, и сбрасываются частично очищенными в Старицу. 

В 1994 году изучение содержания тяжелых металлов в грунтах старицы было 
проведено лабораторией экологической гидрохимии географического факультета МГУ. В 
ходе исследований было выявлено, что запасы химических элементов в подвижной форме 
достаточно велики: 10-30% для хрома, меди, кадмия, свинца, бария; 30-60% для железа, 
цинка, скандия и свыше 60% (до 100%) для марганца, никеля и редкоземельных элементов. 
На момент исследования содержание водорастворимых форм микроэлементов, в том числе и 
токсичных в старице р.Клязьмы находилось в допустимых пределах и не являлось 
источником загрязнения грунтовых и подземных вод. Однако при изменении условий в 
старице, особенно 



при сдвиге рН в сторону повышения кислотности, может произойти переход связанных 
тяжелых металлов в активную форму. В этом случае накопленные в донных отложениях 
загрязнители, включающие тяжелые металлы-токсиканты, могут распространиться за 
пределы старицы и вызвать загрязнение окружающей среды. Ситуация усугубляется тем, что 
отложения Старицы располагаются на закарстованных известняках, обуславливающих 
хорошую гигроскопическую связь поверхностных и подземных вод, что может привести к 
загрязнению подземных горизонтов. Вода из старицы, содержащая загрязнители, может 
поступать в русло реки Клязьмы, особенно интенсивно этот процесс будет происходить в 
период весеннего половодья и летних паводков. 

Таким образом, исследования донных осадков северной старицы реки Клязьма 
показало, что этот водный объект является наиболее опасным источником загрязнения 
поверхностных вод во Владимирской области. 

Состояние экосистемы южной старицы реки Клязьмы - удовлетворительное. 

По данным ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды и здоровья 
населения Владимирской области в 2012 году» качество воды р.Клязьма (г.Ковров) сохраняет 
4 класс разряд «А» (грязная). Превышения ПДК отмечали по 10 показателям из 14. 
Наибольшую долю в оценку загрязнённости на всём участке вносят органические вещества 
(по ХПК), нитритный азот, медь, загрязнённость данными веществами характеризуется как 
характерная среднего класса. Загрязнённость железом характеризуется средним уровнем, но 
тяготеет к устойчивому, а фенолами — тяготеет к неустойчивому. Загрязнённость 
аммонийным азотом, цинком, никелем является характерной низкого уровня, 
нефтепродуктами — неустойчивой низкого уровня. В 2012 году следует отметить в фоновом 
створе:увеличение среднегодовых концентраций сульфатов (в 1,2 раза), органических 
веществ (по ХПК) (в 1,2 раза), аммонийного азота (в 1,2 раза), железа (в 2 раза), уменьшение 
среднегодовых концентраций легкоокисляемых органических веществ (в 1,2 раза), хлоридов 
(в 1,2 раза), нитритного азота (в 1,6 раза), нитратного азота (в 2 раза), фенолов (в 1,5 раза), 
нефтепродуктов в (1,2 раза). В контрольном створе увеличились среднегодовые хлоридов (в 
2,2 раза), сульфатов (в 1,2 раза), аммонийного азота (в 1,2 раза), нитратного азота (в 1,2 
раза), но уменьшились среднегодовые концентрации органических веществ по ХПК (в 1,2 
раза), легкоокисляемых органических веществ (в 1,6 раза), железа (в 2,5 раза), фосфора 
фосфатов (в 2,1 раза), фенолов (в 1,2 раза), нефтепродуктов (в 2 раза). В отчётном году 
зафиксирован 1 случай ВЗ нитритным азотом 4 января в фоновом створе (12,2 ПДК). 

Предприятиями города Коврова ОАО «Домостроительный комбинат» и ОАО «Ковров- 
ский электромеханический завод» разработаны проект «Нормативы допустимого сброса 
загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами в реку Нерехта» 
(санитарноэпидемиологическое заключение №33.ВЛ.12.000.Т.000045.09.13 от 24.09.2013г.) и 
проект «Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
р.Клязьмы со сточными водами» (санитарно-
эпидемиологическое заключение 
№33.ВЛ.12.000.Т.000008.02.14 от 18.02.2014г.) соответственно. 

В целях повышения эффективности работы канализационных сетей и сооружений 
города, улучшения состояния контроля за качеством стоков, поступающих в городскую 
канализацию, постановлением Главы города Коврова Владимирской области от 17.09.2012 
№2144 утверждены «Правила приёма сточных вод в систему канализации города Коврова». 

Правила регулируют отношения между абонентами (субабонентами), МУП «ПУВКХ» и 
ОАО «ЗиД» в части: 

-обеспечения требований к составу и свойствам сточных воды, сбрасываемой в реку 
Клязьма — водоём рыбохозяйственного назначения; 



нии; 
-предотвращения нарушении в работе канализационных сетеИ и очистных сооруже 

-повышения эффективности и безопасности их эксплуатации за счёт правильной 
организации приёма сточных вод в городскую канализацию. 

Запрещается сбрасывать в систему канализации города сточные воды, содержащие 
вещества, 

- способные засорять трубы, колодцы, решётки или отлагаться на стенках 
трубопроводов, колодцев и других сооружений систем канализации (окалина, известь, 
песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт и др.); 

- оказывающие разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и 
других сооружений систем канализации (агрессивный сток: кислоты, щёлочи и др); 

- которые могут образовывать в канализационных сетях и сооружениях 
пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси (сероводород, 
сероуглерод, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов) и др; 

- в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; 

- другие, указанные в правилах. 

Правила приёма обязательны для всех абонентов и субабонентов городской 
канализации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

На водных объектах рыбохозяйственного значения р.Клязьме (в районе г.Ковров) 
расположены нерестовые участки. К ним относятся: 

-Пакинская система озёр: левый берег реки Клязьма 189-190 км; 

-заводь Корольковская: левый берег р.Клязьма, 1 км вверх по течению от села Любец, 
196 — 197 км; 

-заводь Тиманьковская: левый берег реки Клязьма напротив турбазы ОАО «ЗиД», 204-
205 км; 

-заводь Петлевская: правый берег реки Клязьма, вверх по течению 1 км от турбазы 
«Дегтярёва» 206км; 

На указанных территориях действует приказ Федерального агентства по рыболовству 
от 13 января 2009 года №1 "Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна". Правила регламентируют добычу водных биоресурсов; 
устанавливают виды разрешённого рыболовства, запрет рыболовства в отношении 
отдельных видов водных биоресурсов, периоды рыболовства в водных объектах 
рыбохозяйственного значения, требования к сохранению водных биоресурсов и др. 

4.2.3.  Состояние подземных вод  

При разработке данного раздела были использованы материалы инвестиционной 
программы Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное 
управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, гидрологического заключения об условиях эксплуатации водозаборов 
г.Коврова и Клязьминского месторождения (ОАО «Геоцентр-Москва»). 

Состояние подземных вод напрямую зависит от масштабов техногенной нагрузки на 
рассматриваемую территорию. Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Коврова 
целиком основано на эксплуатации вод подземных водоносных горизонтов. В связи с этим, 
вопрос 



обеспечения нормативного экологического состояния подземных вод является одним из 
важнейших, среди прочих экологических проблем города. 

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 93,8% жилого 
фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и 
Касимовского водоносных горизонтов, на которых организованы водозаборы: 

-Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс.м3/сут. Фактическая 
производительность составляет 8,04 тыс.м3/сут, на данном водозаборе эксплуатируется 6 
артезианских скважин, введённых в эксплуатацию с 1959г по 1972 годы. На протяжении ряда 
лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая 
утверждённые запасы в 1,7 раза. Это может привести к истощению подземного запаса 
водоносного горизонта, либо к чрезмерному понижению уровня его вод и ухудшению их 
качества. 

-Южная насосная станция с проектной мощностью 20 тыс.м3/сут. Фактическая мощность 
составляет 13,8 тыс.м3/сут. На ЮНС эксплуатируется 9 артезианских скважин, введённых в 
эксплуатацию с 1958 по 1969 годы. Большая часть оборудования морально и физически 
устарела и требует замены. 

-Юго-западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс.м3/сут. Фактическая мощность 
составляет 13,0 тыс.м3/сут. На водозаборе эксплуатируются 7 артезианских скважин (4 
артезианские скважины зарезервированы), введённых в эксплуатацию в 1977г. Увеличение 
пропускной способности ЮЗВЗ за счёт ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин 
решит проблему снабжения водой Южной части г.Ковров, особенно при перспективе 
строительства нового жилого сектора. 

-Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс.м3/сут. Фактическая 
мощность 1,5 тыс.м3/сут. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина, введённая в 
действие в 1899г. Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция 
снижения подачи воды. 

Объём предоставляемых услуг по водоснабжению абонентов на 20' 5 год 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Количество % 

 

Всего тыс.м3/сут. 11427,888 100 
 

в том числе: 
   

1 Население тыс.м3/сут. 8213,667 71 

2 Бюджетные организации тыс.м3/сут. 865,000 7,6 
3 

Прочие абоненты (пром. 
предприятия и юр.лица) 

тыс.м3/сут. 2349,221 20,5 

Система водоснабжения включает в себя: водопроводные сети, здания и сооружения 
подъёма и подачи воды. В системе городского водопровода эксплуатируется 26 артезианских 
скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду 
непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания. 

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как 
ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», ОАО «ДСК», ОАО «Ковровхлебопродукт», использующие воды 
скважин для хозяйственно-питьевых и технических целей. 

Сложившаяся в городе экологическая ситуация, связанная с загрязнением и 
истощением вод подземных горизонтов, требует первоочередного внимания. 



Одной из причин увеличения количества нестандартных проб воды является 
изношенность водопроводных и канализационных сетей (более 70%). 

В соответствии с гидрогеологической характеристикой, приведенной в проекте, 
установлено, что в пределах рассматриваемой территории основной Ассельско-Клязьминский 
водоносный горизонт в основном защищен от поверхностного загрязнения. Однако, высокая 
техногенная нагрузка на территорию наличие, так называемых, «окон размыва» в водоупорах 
глин и известняков, определяет возможность загрязнения водоносного горизонта с 
поверхности. 

Наиболее острой проблемой города, связанной с экологическим состоянием 
подземного горизонта, является загрязнение подземных вод шестивалентным хромом и 
появление этого тяжелого металла в питьевой воде. 

При проведении специальных гидрогеологических исследований в 1997 году было 
установлено, что загрязнение подземного водоносного горизонта произошло в результате 
неудовлетворительной эксплуатации гальванических цехов ОАО «ЗиД» на протяжении 
довоенных и послевоенных лет. 

В 1957 году хозяйственно-питьевое водоснабжение, от загрязненных хромом скважин 
ОАО «ЗиД», было прекращено, вода используется для технических нужд. Для питьевых целей 
был выбран водозабор механического забора (ОАО «КМЗ»). Однако, интенсивная, 
сверхлимитная эксплуатация водозабора привела к подсосу загрязненных подземных вод и 
распространению ареала загрязнения шестивалентным хромом. 

В настоящее время на водозаборе «ЗиД» в результате многолетнего загрязнения 
геохимический облик вод гжельско-ассельского водоносного горизонта изменился от 
первичного пресного сульфатно-гидрокарбонатного, кальциево-магниевого до солоноватого 
сульфатно- гидрокарбонатно-хлоридного, магний-кальциево-натриевого. При этом были 
превышены допустимые пределы по общей минерализации в 1,3-1,5 раз и общей жёсткости в 
1,5-1,7 раза. Кроме Cr6+ в водах практически постоянно отмечаются превышения ПДК по 
нитратам (1,5-1,6 раз), железу общему (до 1,7 раза), а временами и по никелю (до 1,8 раза) и 
таллию (до 14 раз). 

В 2005г по данным ЗАО «ТПК Атлас» (2005г) в скважинах №3 и №4 были 
зафиксированы высокие концентрации нефтепродуктов — 1,76 и 6,38 мг/л (17,6 — 63,8 ПДК), 
хлороформа — 0,551 — 4,749 мг/л (2,8-4,749 мг/л (2,8-23,7 ПДК), четырёххлористого 
углерода, сульфидов и сероводорода. Не исключено, что столь высокое загрязнение вод 
является случайным, однако, следует учитывать то обстоятельство, что анализ подземных 
вод на вышеуказанные компоненты, исключая нефтепродукты, в г.Ковров никогда не 
проводился. Данный вопрос требует детального изучения. 

Учитывая состав веществ, используемых «ЗиД» в гальваническом производстве и на 
станциях нейтрализации его отходов, в подземных водах водозабора можно ожидать 
присутствие цианидов и Сг3+. 

В начале 80-х годов была повышена мощность водозабора ОАО «Ковровский 
механический завод» (ОАО «КМЗ»), расположенного в 1,25км от водозабора завода 
им.В.А.Дегтярёва. Водозабор ОАО «КМЗ» стал основным источником водоснабжения 
питьевой водой центральной части города. Следствием этого явилось углубление и 
смещение эпицентра депрессионной воронки на водозабор ОАО «КМЗ». При этом началось 
подтягивание сюда загрязнённых вод с водозабора ОАО «ЗиД», что привело к появлению в 
январе 1977г в подземных водах Cr6+. 

Предложенное в 1978г строительство барражирующего водозабора для защиты 
водозабора ОАО «КМЗ» от загрязнений Cr6+ выполнено не было. 



Отсутствие полных и объективных данных по контролю за химическим составом вод 
на водозаборе крайне затрудняет анализ развития их загрязнения. По имеющим данным 
можно лишь констатировать, что в пределах водозабора ОАО «КМЗ» ореолы концентраций 
Cr6+, превышающих допустимые, перемещались в прямой зависимости от интенсивности 
водоотбора из отдельных скважин и временами (1990г.) охватывали всю площадь 
водозабора. В последние годы высокие содержания Cr6+ стабильно фиксируются в северной 
части водозабора в районе скважин с максимальной величиной водоотбора. 

По имеющим данным, кроме Cr6+, здесь систематически отмечаются повышенные 
содержания концентраций по нитратам, хлоридам, жёсткости общей (выше ПДК) и общей 
минерализации. Учитывая изложенный выше механизм загрязнения подземных вод 
водозабора, здесь так же можно ожидать присутствия Cr6+, цианидов, четырёххлористого 
углерода, хлороформа. 

«Южный водозабор» расположен на расстоянии примерно 3,0 км от водозабора ОАО 
«КМЗ». На водозаборе отмечены (в 2003-2004гг) повышенные концентрации нитратов (NO3) 
до 93,0 мг/дм3, в 2014 году — 41, 42,5 мг/дм3 (при ПДК -45). 

На «Северном водозаборе» в концентрациях выше ПДК во всех скважинах общая 
жёсткость — 7,5—8,9мг-экв/дм3 (ПДК —7,0 мг-экв/дм3). Отмечается увеличение содержания 
хлоридов, т.е. происходит смена типа вод. 

Водозабор «Юго-западный». Высоким природным качеством отмечается вода на 
разведанном участке в 1974 году «Юго-западного водозабора». Водозабор расположен за 
городской чертой и обеспечен необходимыми зонами санитарной охраны. 

Данные по водоотбору и качеству воды на водозаборах г.Коврова (на 2013-2014г) 

Табл.10 

№ 

п/п 

Наименовани
е 

водозабора Разрешё
нный 
водоотб
ор, по 
лицензи
и, м3/сут 

Фактический 
водоотбор 

на 
водозаборе 
м3/сут (за 
2013 год) 

Показател
и качества 

Предельно 
допустимые 
концентра 
ции (ПДК) 

Максимально 
установленны

е 
концентрации 

Примеча 

ние 

1 ОАО «Ковров- 
ский 
механический 
завод» 

24153 14397 Общая 
жёсткость, 

мг-экв/дм3 

7,0 9,3 - 9,4 Почти 
во 
всех 
сква 
жинах 

    Хром 6+ 0,05 0,41 — 0,52 В трёх 
скважинах 

    Хлориды 
мг/дм3 

350,0 200-256 Почти во 
всех 
скважинах 

2 ОАО «Завод 
им.Дегтярёва 

 

Технические 
цели 

Хром 6+ 0,05 0,28 — 0,32 Скв. 1,3 

    

Жёсткость 
-мг- 

экв/дм3 

7,0 9,9 — 10,6  

    

Сухой 1,0 1,1 
 



    

остаток, 
г/дм3 

   

3 МУП 
«Водоканал» 

53078      

3а Южный 
водозабор 

 10460 Нитраты, 
мг/дм3 

45,0 41 — 42,5 
Скв. 
№4,6,7 (3 
кв. 2014г) 

3б 
Юго-западный 

водозабор 

 13550     
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5 
Экскаваторный 

завод 

4111 2505     

Шестивалентный хром постоянно обнаруживается в скважинах ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярёва», ОАО «КМЗ», санатория им Абельмана и бывшего ООО «Экскаваторный 
завод «Ковровец», которые являются источником водоснабжения части города. Концентрации 
шестивалентного хрома на водозаборах достигают 0,32 мг/л, в разводящей сети до 0,09 мг/л 
(норма 0,05 мг/л). 

Согласно результатам химбаканализов подземных вод на водозаборах г.Коврова, 
проводимых химико-бактериологической лабораторией МУП «Водоканал» в 2015 году, 
выявлено превышение нормативных показателей по жёсткости на северном водозаборе. 
Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. 

По результатам анализа питьевой воды (проведённого ПАО «КМЗ») за 2015 год 
наблюдается превышение нормативных показателей по жёсткости общей практически во всех 
скважинах и по Хром 6+ - в двух скважинах. 

Хром обнаруживается в воде не только городских скважин, но и в скважинах, 
расположенных на территории района - в п. Мелехово. 

Решение проблемы загрязнения подземного горизонта не будет осуществлено без 
решения очистки сточных вод гальванических производств. 

Качество воды в артезианских скважинах ОАО «Ковровхлебопродукт» в настоящее 
время не соответствует гигиеническим нормам по нитратам (в среднем превышение ПДК на 
32%). В связи с чем возникает проблема по дальнейшей эксплуатации водозабора, 
продлению лицензии на использование подземных вод. 

Результаты исследования качества воды, проводимые в ОАО «ДСК», 
свидетельствуют об её соответствии по микробиологическим и химическим показателям 
требованиям СанПиН. 

На предприятии разработаны: 

- Программа производственного контроля за качеством водоснабжения, которая 
систематически выполняется; 

- проекты (проектировщик ООО «Промэкология»): зон санитарной охраны и 
сокращения размера зон санитарной охраны I пояса водозабора ОАО «ДСК». 

Работой представлен план мероприятий на территории I пояса ЗСО для скважины №1 
и №2, исполнителем которых определён ОАО «ДСК»: 

-оградить территорию первого пояса ЗСО в соответствии с принятыми проектом 

границах; 

-установить строгий контроль за санитарным состоянием водозаборных сооружений с 
целью предупреждения микробного и химического загрязнения водоносного горизонта; 



-запретить все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к 
эксплуатации, расширению и реконструкции водозаборных сооружений; 

-не применять ядохимикаты и удобрения при уходе за зелёными насаждениями; 

-обеспечить круглосуточную охрану водозаборных сооружений 

-следить за соответствием фактического водоотбора с проектным; 

-строго соблюдать требования п.4 СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Результатами анализа питьевой воды скважины ООО «Контейнекс-Монолит» в 2014 
году определено (в основном) соответствие гигиеническим нормативам, за исключением 
показателей по цветности и запаху. 

Другая, не менее важная проблема города, связана с необходимостью переутвержде- 
ния запасов подземных вод. В последний раз гидрогеологические изыскания и утверждение 
запасов проводилось в 1969 году. 

На протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах МП «ПУВКХ» г.Коврова 
осуществлялась добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы. Эксплуатация 
ресурсов подземных вод, в объемах превышающих допустимые, неизбежно приводит к 
истощению подземного водоносного горизонта, чрезмерному понижению уровня вод, 
ухудшению их качества. В пределах города Коврова уже существует депрессионная воронка 
сработки уровня подземных вод, глубиной 5-6 метров. В случае продолжения повышенного 
отбора подземных вод она может ещё более углубится и расширится. Особенно опасно 
расширение воронки в северном направлении, где на пойме р.Клязьма в одном из старичных 
озер, расположен старый отстойник промышленных отходов, и не исключен вариант 
подтягивания загрязненных подземных вод к городским скважинам. 

В 1978-1979гг Владимирской гидрогеологической партией Московской комплексной 
геолого-гидрогеологической экспедиции Территориального геологического управления 
Центральных районов (ТГУЦР) были выполнены геологоразведочные работы. 

По результатам выполненных робот был подготовлен «Отчёт о результатах детальной 
разведки подземных вод для водоснабжения г.Ковров (Клязьминский участок)» авторы 
А.М.Просеков, Т.Н.Нелюбова, Н.К.Гладкова и др. 

Клязьминское месторождение подземных вод расположено в Ковровском районе 
Владимирской области, на правом берегу р.Клязьмы, в 15км восточнее потенциального 
водопотребителя — г.Ковров. 

В настоящее время Клязьминское месторождение не освоено и находится в 
нераспределённом фонде недр. 

При проведении геологоразведочных работ на Клязьминском месторождении качество 
подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта изучалось в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». 

По результатам химических анализов установлено, что подземные воды ассельско- 
клязьминского водоносного горизонта нейтральные, умеренно жёсткие, 
сульфатногидрокарбонатные или или гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 
Минерализация составляла 0,25-0,3 г/дм3. В нескольких пробах отмечено повышенное 
содержание железа (до 2 — 2,3 ПДК), а также превышение норматива по содержанию 
марганца (2 ПДК в одной пробе из 20 отобранных). Кроме того, в одной пробе отмечено 
превышение норматива по показателю запаха воды (2,5 ПДК). По остальным показателям 
подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта удовлетворяли 
требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». В микробиологическом отношении подземные 
воды здоровые. 



С целью предупреждения загрязнения источников водоснабжения в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) на всех источниках 
водоснабжения. Основной целью обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений. а также территорий, на 
которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого 
пояса (строгого режима) - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. 

В 2005 году институтом «Владимиргражданпроект» разработан «Проект зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения, водоснабжения, водозаборных и 
водопроводных сооружений МУП ПУВКХ г.Ковров». 

Проектом определены следующие границы зон санитарной охраны источников 
водоснабжения: 

Водозабор «Северный» 

- первый пояс ЗСО. 

Для рассматриваемого водозабора, имеющего не защищённый водоносный горизонт, 
граница территории первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50м от скважин. 

Фактическое расстояние от скважин до границ первого пояса ЗСО 

составляет: с северо-восточной стороны — 26м; с юго-восточной стороны — 

15м; с северо-западной стороны в среднем — 18м; с юго-западной стороны 

— от 10 до 30м. 

- второй и третий пояса ЗСО определены по расчёту. 

Водозабор «Южный» 

- первый пояс ЗСО. 

Для рассматриваемого водозабора, имеющего не защищённый водоносный горизонт, 
граница территории первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50м от скважин. 

Фактическое расстояние от скважин до границ первого пояса ЗСО составляет: 

с северной стороны в среднем — 60м; 

с южной стороны в среднем — 54м; 

с восточной стороны в среднем — 29м; 

с западной стороны в среднем — 34м. 

второй и третий пояса ЗСО определены по расчёту. 

Водозабор «Юго-западный» 

- первый пояс ЗСО. 

Для рассматриваемого водозабора, имеющего не защищённый водоносный горизонт, 
граница территории первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50м от скважин. 

Территория первого пояса ЗСО водозаборных узлов не ограждена. Возможности для 
организации нормативной зоны строгого режима имеется, исключением является водозабор 



ный узел со скважинами №1,2 и 5, так как с западной стороны на расстоянии 25 — 40м находятся 

коллективные сады «СОТ Нерехта». 

второй и третий пояса ЗСО определены по расчёту. 

Также в проекте разработаны ЗСО для отдельно стоящих скважин. 

На предприятии ОАО «Ковровхлебопродукт» разработаны зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2012 года 

№57 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и 

установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения» приказом директора департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Администрации Владимирской области утверждены зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения лечебно-профилактического учреждения санаторий им.Абельмана. 

Питьевая скважина №628 

Ввиду сложившейся структуры территории лечебно-профилактического учреждения 

расстояние от скважины до границ первого пояса ЗСО, составляет: 

-с северной стороны — 15,0м 

-с южной стороны — 35,0м -

восточной стороны — 22,0м -

западной стороны — 20,0м 
Второй пояс ЗСО 

Размер второго пояса ЗСО будет следующим: 

Протяжённость вверх по потоку — 288,8м. 

Вниз по потоку — 134,23м. 

Ширина в одну сторону — 211,5м. 
Третий пояс ЗСО 

Размер третьего пояса ЗСО будет следующим: 

Протяжённость вверх по потоку — 5091,76м. 

Вниз по потоку — 774,97м. 

Ширина в одну сторону — 2933,4м. 
Питьевая скважина №2 

Ввиду сложившейся территории лечебно-профилактического учреждения расстояние от 

скважины до границ первого пояса ЗСО, составляет: 

-с северной стороны — 23,0м 

-с южной стороны — 33,0м -

восточной стороны — 54,0м -

западной стороны — 30,0м 
Второй пояс ЗСО 

Размер второго пояса ЗСО будет следующим: 



Протяжённость вверх по потоку — 104,1м. 

Вниз по потоку — 73,62м. 

Ширина в одну сторону — 88,86м. 
Третий пояс ЗСО 

Размер третьего пояса ЗСО будет следующим: 

Протяжённость вверх по потоку — 2233,0м. 

Вниз по потоку — 425,06м. 
Ширина в одну сторону — 1329,03м. 

Санитарно-эпидемиологическим заключением №33.ВЛ.12.000.Т.000037.09.14 от 
30.09.2014г. удостоверено, что требования, установленные в «Проекте зон санитарной 
охраны источника водоснабжения ООО «Контейнекс-Монолит» («Центр промышленной 
экологии» ИП Ткаченко Е.А., г.Ковров) соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Мероприятия на территории ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для каждого 
пояса ЗСО предусматриваются в соответствии с его назначением. Целью мероприятий 
является сохранение постоянства природного состава воды путём устранения и 
предупреждения возможности её загрязнения. 

ЗСО отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 

4.2.4.  Состояние почв  

Почва одна из главных составляющих окружающей среды, которая благодаря своим 
свойствам обеспечивает человеку здоровую среду обитания, от неё зависят условия жизни и 
здоровья человека . 

Опасность загрязнения почв определяется уровнем её возможного отрицательного 
влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или косвенно 
на человека. 

Почвенные исследования выполняются с целью оценки загрязнения почв как фактора, 
оказывающего воздействие на состояние здоровья населения и обуславливающего принятия 
решения о необходимости или отсутствии санирования и рекультивации почв. 

Площадное загрязнение почв связано преимущественно с оседанием техногенных 
загрязнителей из воздуха (выбросы предприятий, транспорта, отопительных систем). 

Локальные очаги загрязнения связаны со складированием и механическим переносом 
бытовых и промышленных отходов. 

В 1997 - 1999 годах было проведено выборочное исследование состояния почв города 
специализированной инспекцией г.Владимира. 

Загрязнения почв города Коврова в районе крупнейших предприятий 

Точка отбора Pb Cd Zn Cu Mn Fe Ni Cr Co 

ОАО «ЗиД» 19,38 0,227 21,70 6,50 78,38 — 10,70 0,76 3,27 

ОАО «КЭЗ» 
(в н.в 
ликвидировано) 

125,1 0,86 48,06 47,36 25,07 — 18,40 0,76 2,03 

ОАО «КЭМЗ» 19,79 0,51 42,0 18,71 48,29 — 19,03 2,54 5,58 



Точка отбора Pb Cd Zn Cu Mn Fe Ni Cr Co 

ПДК 32,0 
 

23,0 3,0 1500 
— 

4,0 90,0 
 

Высокое содержание токсических соединений в почвах не может не отражаться негативно 
на здоровье жителей города, особенно центральной ее части и на состоянии зеленых насаждений. 

В настоящее время предприятиями города практически не ведётся анализ состояния 
почв. 

Предоставленные материалы по результатам проводимых анализов почв некоторыми 
предприятиями свидетельствуют о превышении ПДК по отдельным показателям на исследуемой 
территории: 

-ООО «ГЭС розница» - превышение по нефтепродуктам на АЗС №351. 

По результатам лабораторный исследований почвы вблизи длительного хранения 
отходов, проводимых ОАО «КМЗ» в 2014 году, соответствует нормативным показателям. 

4.2.5.  Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов». 

- заменен. 

В городском округе город Ковров несанкционированные места складирования отходов 
располагаются в прилегающих к городу лесах, у границ территорий ведения дачного 
хозяйства и гаражей личного транспорта. 

В многоквартирной застройке и рекреационной зоне организован плановый сбор и 
транспортировка отходов на полигон у д. Марьинка Камешковского района. Оснащённость 
парком контейнеров (бункеров) для сбора ТКО - 1823 шт. и КГО - 250 шт. Общее количество 
автотранспорта для вывоза ТКО в МО 65 единиц. 

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и 
вывозом снега на снегосвалки за пределы городского округа. 

Постановлением Главы Муниципального образования город Ковров №1487 от 
06.08.2009 была утверждена Генеральная схема очистки г.Коврова. Схема разработана ОАО 
«Центр благоустройства и обращения с отходами» (Москва, 2007 год) сроком на 5 лет - 
прогноз до 31.12.2012г. В 2009 году выполнялась корректировка указанного документа в 
целях приведения её в соответствие с техническим заданием для разработки 
межмуниципального проекта «Генеральная схема очистки территории Владимирской области 
от отходов производства и потребления». В настоящее время указанный документ является 
недействующим. 

В 2014 году велась деятельность производств по обезвреживанию и переработке 
отходов производства и потребления, созданных за счёт частной инициативы и собственных 
средств ООО «Ковровинвесттар». 



4.3. Комплекснаяоценка территории 

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее 
благоприятности для градостроительного освоения. 

В основу раздела положен анализ природных и техногенных ограничений, в 
границах которых устанавливается определенный режим градостроительной 
деятельности. 

Территория города Коврова в целом характеризуется благоприятными условиями 
для градостроительного освоения. 

К территориям, не подлежащим застройке, относятся санитарно-защитные зоны, 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся овраги, карьеры и 
изрытости, проявления карстово-суффозионных процессов, территории затопляемые 
паводком 1% обеспеченности и с уклонами поверхности более 20%. 

Образование оврагов наблюдается вдоль западной границы города, обращенной к 
реке Клязьма. В днищах оврагов строительство невозможно. В долинах оврагов 
наблюдается интенсивный размыв склонов, размыв бортов в основании. 

В этом же районе, на месте добычи известняков, встречаются выработанные 
карьеры. Карьеры старые с задернованными склонами, мощность откосов - 3-6 метров. 
Часть из них засыпана или засыпается строительным мусором и бытовыми отходами. 
После проведения специальных изысканий и планировочных работ карьеры могут быть 
использованы для размещения промышленно-коммунальных площадок. 

На основании, проведенной комплексной оценки установлено: 

- большая часть рассматриваемой территории благоприятна для градостроительного 
освоения в условиях возможного развития карстово-суффозионных процессов 
(требуется проведение специальных защитных мероприятий); 

- изученность территории на возможность распространения карстово-суффозионных 
процессов недостаточна, необходимо проведение специальных инженерно-
геологических изысканий; 

- для предотвращения развития карстово-суффозионных процессов необходимо 
проведение комплекса мероприятий по организации поверхностного стока; 

- территории неблагоприятные для строительства небольшие по площади, 
распространены преимущественно в западной, примыкающей к реке Клязьма, части 
города; 

- в центральной, восточной и юго-западной частях города предусматривается 
трансформация коллективных садов в среднеэтажную и многоэтажную застройку; 

- дальнейшее развитие города предполагает его территориальный рост в Юго-западном 
направлении. Для нового жилищного строительства проектом предусмотрено 
освоение внутригородских территориальных резервов с реконструкцией 
существующих жилых территорий; 

- основные площадки для жилищного и инновационного развития предлагается 
осваивать в районах деревень Бельково и Чернево на свободных территориях. 



4.4. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса  
городского округа  

Ковров сегодня - промышленный центр региона. Основу экономики города составляет 
комплекс оборонных предприятий, приборостроение и машиностроение. Также набирают силу 
предприятия легкой промышленности. Стабильный, сильный промышленный комплекс - 
надежное ядро Коврова, в полной мере раскрывающее экономический и инвестиционный 
потенциал города. 

Промышленность 
Ведущее место в экономике города Ковров занимает промышленность. Всего в городе 

33 предприятия обрабатывающих производств, из них 16 основных предприятий с общей 
численностью 18,6 тыс. человек. 

Ведущими предприятиями отрасли «промышленность» в городе Ковров остаются 
ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ОАО «КМЗ», ОАО «Сударь», КБА - филиал ФГНПЦ 
им.М.В.Хруничева, Группа Компаний «Аскона», предприятие науки ОАО ВНИИ «Сигнал», 
«Контейнекс-Монолит», «Тримо-ВСК», ЗАО «Экополис» и другие. Практически всеми 
предприятиями планировался рост объемов отгруженной продукции и на среднесрочную 
перспективу. Однако продолжающие экономические санкции в отношении России могут 
повлечь необходимость корректировки ранее запланированных прогнозных показателей 
деятельности предприятий. В существующих условиях градообразующие предприятия города 
проводят работу по поиску 

новых рынков сбыта производимой продукции и расширению номенклатуры производимой 
продукции. 

За 2014 год оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической 
деятельности составил 68,4 млрд. рублей, что на 25,5% превышает аналогичный показатель 
за 2013 год. По обрабатывающим предприятиям рост оборота за 2014 год составил 30%. 
Самый высокий рост (в 2,1 раза) достигли предприятия строительной отрасли. По 
предприятиям торговли рост составил 38,7%. 

Основная доля в общем объеме оборота по-прежнему приходится на обрабатывающие 
производства - 71%, на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 
услуг- 12,5%, на розничную и оптовую торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования - 9,6%, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды - 4,2%. 

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности составил 49285,2 
млн. руб. против 37810,7 млн.руб. за 2013 год, что в действующих ценах составляет 130,3%. 
По обрабатывающим производствам рост составил 31,4%. 

Отраслевая структура промышленности в 2014 году 

Наименование показателей 
Объем 

продукции в 
действующих 

ценах, млн.руб. 

Удельный вес в 
общем объеме 

(%) 

Вся промышленность, в т.ч. 49285,2 100 

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака н/д н/д 

Текстильное и швейное производство 751,1 1,5 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 261,9 0,5 



Химическое производство 185 0,4 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 601,7 1,2 

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

508,6 1 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

4800,5 9,70 

Производство машин и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов) 

4203,4 8,5 

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

5273,7 10,7 

Производство транспортных средств и оборудования 614,6 1,2 

Прочие производства н/д н/д 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 2027,7 4,1 

Строительство 

Капитальным строительством в городе занимаются 10 основных подрядных 
строительных организаций (без предприятий малого бизнеса) с численностью 
работающих более 1500 человек. Крупными застройщиками являются ООО 
«Строительное управление ДСК», строительная компания «Континент», строительная 
компания «Аскона инвест» . 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек, в 2014г. составил 797,4 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах в 2,2 раза превышает показатель за 2013 год. 

За 2014 год введено в эксплуатацию 29,7 тыс.кв.м. жилья против 24,4 тыс.кв.м 
жилья за 2013 год, было введено 5 многоквартирных кирпичных домов и более 40 
индивидуальных жилых домов. 

Внешний транспорт 

Внешние перевозки пассажиров осуществляются, в основном по федеральной 
железной дороге Москва - Нижний Новгород. Потребность населения в воздушном 
сообщении обеспечивает Владимирский, Нижегородский и Московский аэропорты. 

Перевозка промышленных товаров осуществляется по железной дороге. 
Основным видом перевозимых грузов являются стройматериалы. 

На участке г.Коврова река Клязьма не приспособлена для большегрузных судов. 
И на сегодняшний день в городе не существует порта. 

Грузооборот автомобильного транспорта в 2014 году составил 55,7 млн.тонно-
км, в том числе коммерческий грузооборот - 6,6 млн. тонно-км. 

Автотранспортными организациями и предпринимателями (физическими 
лицами) в 2014г. на коммерческой основе перевезено 235,1 тыс. тонн грузов, 
коммерческий грузооборот составил 51 млн. тонно-км. 

Отмечается дальнейшее снижение числа перевезенных пассажиров автобусным 
транспортом общего пользования. В 2014г. перевезено 6469,2 тыс. пассажиров, что 
составляет 78,1% к соответствующему периоду 2013 года. Пассажирооборот 
автобусного транспорта общего пользования составил 81,3 млн. пасс.-км (85,2% к 
январю-декабрю 2013г.). 



Туризм 

В городе и районе въездной туризм недостаточно развит. Работа туристических фирм 
направлена на внешнюю деятельность: путешествия за границу и по центральной России. 

В настоящее время на территории города функционируют 38 туристических фирм. 
Принимают и обслуживают гостей города 7 гостиниц. В городе имеются: 1 муниципальный, 1 
частный музеи, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО 
«Ковровский механический завод». 

4.5. Демографическая ситуация и занятость населения  

Численность населения города Коврова по состоянию на 01.01.2015 год составила 
140,2 тыс. человек. 

Динамика численности населения города 

Табл.16 

Годы (на начало года) 

Численность населения (тыс. 
чел.) 

Естественный прирост на 1000 
жителей 

2002 158,5 -10,7 

2004 153,9 -10,0 

2006 151,6 -8,3 

2008 150,4 -7,9 

2010 145,2 -8,5 

2012 143,6 -6,4 

2013 142,2 -6,7 

2014 141,0 -6,0 

2015 140,2 н/д 

Как видно из приведенных данных, в последние годы наблюдалось постепенное 
сокращение численности населения. За 10 лет этот показатель уменьшился на 13,7 тыс.чел. 

Сложившийся в городском округе уровень рождаемости не обеспечивает даже 
простого воспроизводства населения. Величина естественного прироста на 1000 жителей 
колебалась от -10,7 в 2002 году до -6,0 в 2014 году. 

Позитивным показателем можно считать рост коэффициента рождаемости с 8,8 до 
11,4 случаев на 1000 человек за 10 лет. Хотя количество умерших по-прежнему превышает 
число родившихся, тем не менее, эта разница с каждым годом сокращается, что дает 
надежду на улучшение показателей естественного прироста населения. Для улучшения 
демографической обстановки необходимо мобилизовать все имеющиеся в городе ресурсы, 
развивать программы поддержки молодых семей и совершенствовать систему 
здравоохранения. 

Показатели механического движения населения колеблются по годам. Здесь также 
наблюдается тенденция к сокращению притока населения в город, и величина механического 
прироста имеет отрицательное значение. 

В результате происходящего движения населения изменился его демографический 

состав. 



Возрастная структура населения г. Коврова 
Табл.17 

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянного населения на начало 
года, всего, тыс. чел. 

141,0 140,2 

в том числе: 
  

- моложе трудоспособного возраста 20,26 20,7 

- трудоспособного возраста 80,70 79,1 

- старше трудоспособного возраста 40,04 40,4 

Доля в численности постоянного населения на 

начало года, всего, % 
100 100 

в том числе 
  

- моложе трудоспособного возраста 14,4 14,8 

- трудоспособного возраста 57,2 56,4 

- старше трудоспособного возраста 28,4 28,8 

Доля трудоспособного населения в г. Коврове находится на среднем уровне и 
составляет 56,4% от общего числа жителей или 79,1 тыс. чел. Это количество является 
достаточным для обеспечения развития отраслей экономики. Численность населения моложе 
трудоспособного возраста (0-15 лет) увеличилась по сравнению с показателями 2014 года на 
436 человек или на 0,5%, трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-57 года) 
- сократилась на 1644 человека или на 1,6%, старше трудоспособного возраста - увеличилась 
на 344 человека или на 0,4% по сравнению с показателями 2014 года. 

Согласно официальным данным среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий (организаций, учреждений) без внешних совместителей по 
муниципальному образованию г. Ковров на 01.01.2015г. составила 41,9 тыс.чел. Доля 

занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике города составляет 
32 %. 

Основными работодателями города Коврова являются промышленные предприятия. 
Более 50% всех занятых в экономике трудоустроены на обрабатывающих производствах. 
Именно промышленность во многом определяет спрос на трудовые ресурсы: городу 
необходимы квалифицированные специалисты с высшим образованием по инженерным и 
техническим специальностям. 

По данным 2014 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% 
наблюдается динамика снижения количества безработных. 

Высокий процент занятого населения свидетельствует о благоприятной обстановке на 
рынке труда, соответствии структуры спроса и предложения трудовых услуг. При этом в 
Коврове ощущается нехватка кадров, на базе предприятий разрабатываются программы по 
привлечению работников из других населенных пунктов, открываются учебные центры по 
подготовке специалистов по необходимым направлениям. 

4.6. Жилищный фонд  

По данным администрации города Коврова (письмо от 22.07.2015 №17-34/1368) 
современный жилищный фонд городского округа на 01.01.2015 г. составляет 3440,7 тыс.кв.м 
общей площади или 24,6 кв.м общей площади на человека. 



Уровень благоустройства жилищного фонда 

Табл.19 

• водопроводом -95,23% 

• канализацией -92,66% 

• центральным отоплением -84,00% 

• ваннами -87,92% 

• горячим водоснабжением -85,30% 

• газом -96,76% 

Износ инженерных коммуникаций составляет более 60% . 

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности 

Табл.20 

Наименование 

показателей 
Всего 

в том числе по этажности 

Усадебная 
1-2 

этажная 

2-4этажа 5-8 этажей 
9 этажей и 

выше 

Существующий жилищный 
фонд (тыс. кв.м) 

3440,7 533,5 353,8 1236,9 1316,5 

в %% к итогу 100 15,5 10,3 35,9 38,3 

На территории городского округа находится 6967 индивидуальных жилых домов, 
общей площадью 533,5 тыс.кв.м. 

Характеристика существующего жилищного фонда по формам собственности 

Табл.21 

Форма собственности тыс. кв.м в % к итогу 

Жилищный фонд - всего 3440,7 100 

в том числе 

государственный 19,1 0,6 

муниципальный 175,5 5,1 

частный 3246,1 94,3 

Значительная часть жилищного фонда (8% от общегородского фонда) находится в 
границах санитарно-защитных зон, где проживание фактически запрещено. Ориентировочная 
численность населения, проживающего в данном фонде - 11,0 тыс.чел. 

В санитарно-защитных зонах проектом не предусматривается нового строительства. 
Существующая капитальная застройка не выносится, в силу того, что она возникла в течение 
последнего ряда лет. 



В городе сохраняются стабильные темпы ввода нового жилья, но только 5% квартир 
нового жилищного фонда приобретаются как первое место жительства, основной же объем 
покупок осуществляется с целью вложения средств. Существует потребность именно в 
жилье эконом класса, но в настоящее время работающие в городе застройщики не 
заинтересованы в подобных проектах. 

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и 
эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 - начале 20 веков. Проблема с 
жильем, имеющим высокий процент износа, стоит достаточно остро. 

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с 2008 года 
в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в числе 
первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой 
степенью износа в силу естественного старения зданий и недостаточного количества 
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального ремонта и текущего 
содержания муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории города Коврова находятся 1344 
многоквартирных домов: износ 70% и выше - 4,25% от общего числа многоквартирных домов, 
от 66-70% - 4,39%, от 31-65% - 42,56%. Признаны аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции - 21 дом, что составляет 0,8 % от общей площади многоквартирного жилья. 

Общая площадь ветхого и аварийного фонда, подлежащего сносу, составляет порядка 
85,0 тыс.кв.м или 2,5% от всего жилищного фонда. Численность людей, нуждающихся в 
переселении, составляет 817 человек 

Перспективным выходом в условиях высоких потребностей в переселении из ветхого и 
аварийного жилья видится привлечение инвесторов для осуществления веерного 
переселения. Для осуществления проектов по веерному переселению требуется расширение 
маневренного жилищного фонда для временного размещения жителей. 

Очередь на социальное жилье растет с каждым годом, в настоящее время 306 семей 
ждут жилье уже 10 лет и более. При этом ежегодно муниципальные власти могут покрыть 
очередность только на 5-10 семей. Частично проблема компенсируется муниципальной 
целевой программой, которая помогает приобрести жилье при поддержке бюджетных 
средств. 

Но малоимущие семьи, признанные нуждающимися после 01.03.2005г., не имеют 
возможности участвовать в указанной программе, а это более 100 семей. 

Проблемы переселения населения и покрытия очередности на социальное жилье 
остаются актуальными. Более того, они имеют тенденцию к обострению из-за отсутствия 
свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Кроме того, в городе 
отсутствуют свободные участки, доступные для жилой застройки, образовалась потребность 
в расширении границ города и создании новых жилых микрорайонов, развитии инженерного 
обеспечения и транспортной сети, что потребует значительных инвестиций и займет 
длительное время при существующей системе финансирования и форме реализации 
программ по обеспечению жильем. 

Постановлением администрации города Коврова от 02.06.2015 г. №1311 утверждена 
муниципальная программа «Развитие застроенных территорий в городе Коврове на 2015 - 
2020 годы». Задачи программы: 



- переход к комплексному развитию застроенных территорий, повышение 
эффективности их использования путем сноса или реконструкции многоквартирных 
аварийных домов, многоквартирных домов с высоким процентом износа и жилых домов, вид 
и разрешенное использование которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
строительство новых современных объектов жилищного фонда, общественного назначения; 

- переселение жителей, проживающих в жилищном фонде, подлежащем сносу, и 
обеспечение их благоустроенным жильем за счет использования средств застройщика; 

- обеспечение территории жилой застройки объектами социального и 
коммунальнобытового назначения и инженерной инфраструктурой 

- соотношение количества квадратных метров жилья, построенного на площадках, 
освобожденных от устаревшего и аварийного жилищного фонда, к количеству квадратных 
метров снесенного аварийного и морально устаревшего жилищного фонда; 

- обеспеченность территорий, подлежащих развитию, необходимыми объектами 
социальной, коммунально-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Адресный перечень застроенных территорий, подлежащих развитию 



4.7. Социальное и культурно - бытовое обслуживание населения  

Уровень и качество жизни жителей города в значительной мере зависят от развитости 
социальной сферы городского округа. 

Обеспеченность населения городского округа учреждениями в сфере социального и 
коммунально-бытового обеспечения в сравнении с нормативными показателями приводится 
в таблице 

Современная обеспеченность основными учреждениями 
культурно-бытового обслуживания 

Табл.24 

N 

п/п 

Наименование 
учреждений и 
предприятий 

Единица 

измерения 

Существующая 
емкость 

на 1000 
жителей 

Норматив на 
1000 жителей1) 

Уровень 
обеспеченнос
т 

и 
%% 

1 Детские дошкольные 
организации 

мест 52 По демографии 
55 

94,5 

2 Общеобразовательные 

организации 
мест 88 По демографии 

93 
94,6 

3 Стационары коек 6,8 8,0 85,0 

4 Поликлиники пос/см 39,6 18,15 218,0 

5 Учреждения 
культурноклубного типа 

мест 24,4 25 97,6 

6. 
Учреждения 
дополнительного 
образования 

% охвата 
школьник ов 

12,5 30 42,0 

7. 

Общедоступная 
универсальная 
библиотека 

тыс. ед. 
хранения 

3,8 4 95,0 

8. Музеи объект 3 4-5 75,0 

9. Предприятия торговли кв.м 

торг.пл. 
318 280 113,5 

10. Рыночные комплексы кв.м 

торг.пл. 
23,2 24 97,0 

10. Предприятия 
общественного питания 

пос.мест 10 40 25,0 

11. Предприятия бытового 
обслуживания 

раб.мест 9,2 5 184,0 

12. Спортивные залы общего 
пользования 

кв.м 20 80 25,0 

13. Бассейны кв.м з.в. 3,8 25 15,2 

14. Гостиница мест 1,2 6 20,0 
15. Бани объект 3 5 60,0 

1) нормы приняты в соответствии с Областными нормативами градостроительного 
проектирования «Планировка и застройка территорий городских округов и 
поселений Владимирской области», утвержденными постановлением губернатора 
Владимирской области от 13.01.1014г. №17. 



По отдельным видам обслуживания оценка современного состояния представлена 
ниже: 

Образование 

В настоящее время в городе функционируют 72 муниципальных и иных учреждений 
разных типов и видов, обеспечивающие запросы всех категорий горожан в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании детей: 

- 47 муниципальных дошкольных образовательных организации, 

- 20 муниципальных общеобразовательных организации, в том числе одна школа- 
интернат, одна вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 

- межшкольный учебный комбинат (решает задачи трудового обучения), 

- 4 учреждения дополнительного образования (подведомственные Управлению 
образования администрации города Коврова), 

Кроме того, на территории городского округа имеется негосударственное 
образовательное учреждение «Православная гимназия». 

Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории города Коврова 941 место. 
Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, в том числе в негосударственных дошкольных образовательных организациях 
7540 чел. Охват детей дошкольными образовательными организациями - 94,5 % от 
численности детей соответствующего возраста. 

В городе наблюдается снижение дефицита мест в дошкольных общеобразовательных 
организациях. В настоящее время в очереди стоят 54 ребенка в возрасте от 1 до 2 лет. 

На базе действующих детских садов ежегодно открываются новые группы. Полностью 
решить проблему с очередностью возможно только с помощью строительства новых 
дошкольных общеобразовательных организаций. 

Всего в городе 22 образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы начального, основного, среднего общего образования, в которых обучается 12300 
школьников. Среди них одно негосударственное образовательное учреждение Православная 
гимназия реализует программы начального общего образования. Две основные школы, 14 
средних общеобразовательных школ, одна вечерняя школа, одна школа-интернат и 
межшкольный учебный комбинат. 

Большинство зданий общеобразовательных организаций имеют высокую степень 
изношенности, требуют проведения ремонтных работ и реконструкции помещений, 
оснащения школ учебно-наглядными пособиями, современными техническими средствами 
обучения, спортивным оборудованием и инвентарем. 

73,6% общеобразовательных организаций функционируют в 2 смены (3587 детей 
обучаются во 2 смену). В случае перехода на односменный режим работы 
общеобразовательных организаций потребуется строительство новых школ. 

В системе образования города функционирует 4 образовательных учреждения 
дополнительного образования детей, на базе которых обучаются 6084 человек по 
программам дополнительного образования. Требуется создание новых площадок 
дополнительного образования по месту жительства на базе действующих центров. Особенно 
актуальна эта проблема для микрорайона по улицам Еловая и Строителей, где ведется 
активное строительство многоэтажных жилых домов, при этом нет ни одного центра для 
детей. 



Также на территории города расположены: 

- областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида» (для 
слабослышащих и полнооглохших детей), 

- государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Коврова» 
(учреждение адаптивного типа, обеспечивающее воспитанникам с ОВЗ условия для обучения, 
воспитания, реабилитации, социализации и интеграции в обществе). 

Учреждений среднего профессионального образования: 

- ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум сервиса и технологий», 

-ГБОУ СПО ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», 

- ГБОУ СПО ВО «Ковровский транспортный колледж»; 

- ГБОУ СПО ВО «Ковровский медицинский колледж имени Е.И. Смирнова». 

Средние специальные учебные заведения готовят медсестер, поваров, секретарей, швей, 
строителей и отделочников, ремонтников транспортных средств, сварщиков, слесарей- 
станочников, токарей, электромехаников. 
Основные высшие учебные заведения города Коврова: 

- ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 
Дегтярева»; 

- Государственная технологическая академия г. Ковров; 

- Ковровский филиал негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Современной 
гуманитарной академии. 
В высших учебных заведениях города Коврова готовят специалистов по различным 
направлениям и специальностям: юриспруденция, экономика и смежные специальности 
(бухгалтерский учет и аудит, учетная статистика, финансы и кредит), менеджмент 
организации, психология, а также факультеты автоматики и электроники, 
физикотехнологический, механико-технологический. Так же имеется факультет по работе с 
иностранными студентами. 

Здравоохранение и социальное обеспечение 

С 2012 года медицинские учреждения г. Коврова перешли в региональное подчинение, 
в ведение Департамента здравоохранения Владимирской области. 

В городе функционируют 8 государственных медицинских учреждений, из них: 

- 3 городские больницы, где оказывается круглосуточная стационарная медицинская 
помощь (ГБУЗ ВО «ЦГБ», «КГБ № 2», «КМГБ № 1»), в их структуре 5 взрослых поликлиник, 3 
детские поликлиники и два педиатрических отделения поликлиник № 3 и 4; 

- станция скорой медицинской помощи; 

- центр медицинской профилактики; 

- кожно-венерологический диспансер; 

- стоматологическая поликлиника; 

- противотуберкулезный диспансер (в своей структуре имеет стационарное отделе 

ние). 



Кроме того, в городе имеются около 13 частных медицинских учреждений и одно 
негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница ст. Ковров ОАО 
«РЖД» на 50 круглосуточных коек. 

В июне 2015 г. открылся «Первый клинический медицинский центр». В хирургическом 
стационаре медицинского центра могут проводиться более 200 операций в год по устранению 
сердечно-сосудистых патологий, которые сегодня являются главной причиной смертности в 
городе и в России в целом. Коллектив ПКМЦ более 80 врачей по 27 специальностям - 
специалисты высокой квалификации, имеющие большой практический и научный опыт. В 
центре используются самые современные методики лечения в соответствии с 
отечественными и европейскими стандартами оказания медицинской помощи. 

Общая вместимость учреждений здравоохранения муниципального подчинения - 961 
стационарных места (коек) и 5595 посещений в смену в поликлинических учреждениях города. 
Обеспеченность населения койками - 68,2 коек на 10000 чел. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями - 396,8 посещений в смену на 10000 чел. 

Существующая материально-техническая база медицинских учреждений Коврова не 
позволяет удовлетворить спрос населения на медицинские услуги: жители Коврова 
вынуждены получать высокотехнологичную помощь и проходить диагностику в других 
городах, очереди на проведение анализов достигают 1 месяца ожидания. Меры поддержки от 
Департамента здравоохранения оказываются недостаточными для покрытия потребности в 
медицинских услугах в Коврове. 

Социальное обеспечение представлено следующими объектами; 
ГБУСОВО «Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 

Социальный приют для детей «Воробышек». 

Культура 

Всего в городе учреждений культуры и искусства - 31 ед. 

В том числе: 

Парки - 2; 

Библиотеки - 14 (библиотечный фонд общедоступных библиотек составил - 3778,8 
экз. на 1000 чел.); 

Музеи - 3; 

Клубы и учреждения клубного типа - 9. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся: 

- учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Ленина»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 14 библиотек и 
отдельно расположенный городской читальный зал; 

- МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его филиалы - Дом-музей В.А. 
Дегтярева и Музей природы и этнографии; 

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства относятся: 



- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»; 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. М.В. Иорданского»; 

- МБОУ ДОД «Детская художественная школа»; 

Численность учащихся детских школ искусств 1595 чел, численность учащихся в 
классах эстетического воспитания 112 чел. 

Из положительных тенденций можно отметить достаточное количество и высокую 
посещаемость клубных учреждений. Хотя зал ДК им. Ногина, имеющий уникальную акустику и 
высокий конкурентный потенциал, нуждается в реконструкции. Разрабатываются и готовы к 
реализации проекты музейных комплексов: музей природы и этнографии, музей города 
воинской славы, музей мотоцикла, но остается открытым вопрос об источниках 
финансирования на реализацию проектов и рентабельности будущих музейных учреждений. 

Большой общественный резонанс у населения города вызывает отсутствие 
кинотеатра. Жители вынуждены посещать кинотеатры областного центра. Отсутствие 
кинотеатра негативно сказывается на культурном облике города, снижает показатели 
качества жизни в Коврове и является одной из причин крайнего недовольства жителей. 
Реконструкция существующего здания бывшего кинотеатра «Ковров» в ближайшее время не 
планируется. 

В городе действует широкая библиотечная сеть, состоящая из 14 учреждений. Для 
библиотек стоят две основные проблемы: обновление библиотечных фондов и современное 
оснащение. Решение этих проблем поможет повысить привлекательность и, соответственно, 
посещаемость ковровских библиотек. 

На территории города расположены 4 парка. На набережной реки Клязьма 
документально существует Комсомольский парк. Фактически же территория парка пришла в 
запустение и в настоящее время является «дикой» без каких либо следов благоустройства. 

В Коврове отсутствует обустроенное место для бракосочетания, либо дворец 
бракосочетания. 

В Коврове существует сильное ядро учреждений культуры и искусства, при этом 
эффективность оказания услуг действующими учреждениями находится на низком уровне. 

Администрацией города утверждена муниципальная программа от 07.10.2014 №2419 
«Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы», подпрограммы «Организация досуга 
населения», «Образование в сфере культуры и искусства», «Развитие туризма», «Сохранение 
и развитие культуры на территории г. Коврова». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
основными приоритетами: 

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных 
ценностей и исторических традиций народа как многонациональной цивилизационной 
общности; 

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как 
всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 
образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного 
образования и культурного досуга; 

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, 
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 



- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация 
деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства; 

- раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских инициатив в 
сферах культуры и туризма; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; 
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное 
признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения; 

- повышение конкурентоспособности муниципального туристического рынка, 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах; 

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование 
историкокультурного наследия; 

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; 

- формирование представления о городе Коврове как территории, благоприятном для 
туризма; 

- повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных 
интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией. 

Физкультура и спорт 
Число спортивных сооружений на территории города Коврова - 323, единовременная 

пропускная способность спортивных сооружений / спортзалов - 8855 чел. 

На начало 2014 года уровень обеспеченности муниципального образования город 
Ковров спортивными сооружениями составляет всего лишь 30,5% от утвержденного 
норматива по Владимирской области. 

На территории города функционирует ряд муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта - это две специализированные детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва (плавание, самбо, дзюдо), две детско-юношеские школы (гимнастика и 
конный спорт), МБУ «СК «Вымпел», МАУ СК «Молодежный», МАУ СК «Мотодром». 

Работают спортивные секции в муниципальных учреждениях - ДЮЦ «Гелиос», ДДК 
«Дегтяревец», ЦДОД «Родничок», ЦДТ «Азимут», ДДТ, а также в Домах культуры «ДК им. 
Ленина», «Современник», «Родина». 

Кроме муниципальных учреждений работают спортивные секции в СК «Темп» и СКиД. 
Общая структура физической культуры и спорта на 2014 год объединяет 144 коллектива 
предприятий, учреждений, физкультурно-оздоровительных клубов, дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а также учреждений дополнительного образования детей, 
общественных федераций по различным видам спорта 

В городе имеются стадионы «Металлист»; мотодром завода им. В.А.Дегтярева с лыжной 
трассой. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» построено футбольное поле с искусственным 
покрытием (реконструкция футбольного поля СК «Звезда»). Возведены трибуны на 400 мест, 
установлено электронное табло, проведены освещение и радиофикация объекта. 

Завершилось строительство многофункционального спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом и бассейном, в котором имеются: 

- два плавательных бассейна, размерами 11х25 и 6х10; 



- универсальный игровой зал 42х24м с трибунами на 150 мест, предназначенный для 
занятий: волейболом, баскетболом, теннисом, мини-футболом, ручным мячом; 

- зал для занятий ритмической гимнастикой; 

- тренажерный зал; 

- зал для занятий борьбой. 

Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы в 2014 году на территории 
города Коврова началось строительство Спортивного центра с ледовым залом, сдача в 
эксплуатацию которого запланирована на 4 квартал 2015 года. Новый современный 
спортивный центр будет предназначен для отдыха, проведения досуга, организации 
спортивнооздоровительных, демонстрационных мероприятий, учебно-тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, фигурному катанию, шорт-треку, а также для массового катания на 
коньках. Проектируемый комплекс ориентирован на детей и взрослых, обеспечен доступ в 
помещения комплекса лицами с ограниченными возможностями. 

Здание спортивного центра решено двумя объёмами - спортивный зал с ледовым 
полем (размер ледового поля составляет 60x30 м) с трибунами на 788 посадочных мест и 
площадкой для маломобильных групп населения. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 
По состоянию на 01.01.2015 г. сеть розничной торговли города Коврова включает 813 

объектов, в том числе 606 магазинов, 9 торговых центров, 131 киоск, 50 павильонов. 

Инфраструктура розничной торговли в городе разнообразна и включает как 
магазинные формы продажи (торговые центры, универсамы, специализированные магазины), 
так и внемагазинные (ярмарки, открытые площадки, выездная торговля). Отмечается 
ежегодное снижение числа киосков, что связано с развитием более прогрессивных форм 
торговли. 

Кроме того, на территории города функционируют муниципальные предприятия 
рыночной торговли МУП «Октябрьский рынок» и МУП «Первомайский рынок», которые в 
соответствии с действующим законодательством имеют статус «Универсальная ярмарка». На 
городских объектах рыночной торговли создано порядка 1300 торговых мест. На указанных 
объектах определены специальные места для реализации сельхозпродукции. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 168 объектами (4 ресторана, 
46 кафе, 49 закусочных, 59 столовых) на 9252 посадочных места. Наибольшее число 
посадочных мест приходится на столовые, в числе которых значатся 22 школьные столовые, 
19 рабочих столовых при предприятиях, 8 столовых при учебных заведениях. 

Оптовая торговля на 01.01.2015г. представлена 72 объектами торговли с общей 
складской площадью 18 тыс.кв.м. 

Администрацией города проводится дальнейшая работа по паспортизации объектов 
бытового обслуживания населения. По состоянию на 01.01.2015г. выданы паспорта на 294 
объекта, включающих парикмахерские, бани, мастерские, ателье и т.д. В настоящее время 
перечень бытовых услуг, предоставляемых населению, достаточно разнообразен. 

Коммунальное хозяйство 

В настоящее время в городе имеется три бани, один банно-прачечный комбинат, 
банно-оздороительный комплекс и несколько частных саун. 

Важная сфера городского коммунального хозяйства - противопожарная служба. В 
настоящее время в городе функционирует 4 пожарные части, они не обеспечивают полную 
пожарную безопасность, так как за нормативным 3-х км радиусом обслуживания находятся 
ряд микрорайонов на юге городского округа. 



В городе недостаток мест для погребения, существующих выделенных площадок под 
кладбища недостаточно. 

4.8. Современная планировочная организация территории  

Ковров - город областного подчинения, второй по величине во Владимирской области 
после областного центра. Расположен на правом берегу реки Клязьмы в 64 км на северо-восток 
от города Владимира. 

Анализируя сложившуюся планировочную структуру города, необходимо выделить ее 
основные структурные элементы: 

1. Главной ландшафтно-планировочной осью территории города Коврова является река 
Клязьма и ее долина. 

2. Главной транспортной планировочной осью является федеральная железная дорога 
Москва-Нижний Новгород, выполняющая роль внешних связей города с другими городами - 
на северо-восток - с Кировом, Пермью, Уралом, на юго-восток страны - Ульяновском, 
Пензой, Саратовом, а так же с Республикой Чувашия; на Урале железная дорога 
соединяется с северной веткой и ведет в Сибирь. 

3. Второстепенными транспортными планировочными осями являются автодорога 
территориального значения Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Иваново, автодороги 
областного и местного значения, железная дорога Ковров-Муром, обеспечивающие, в 
основном, внутренние микрорайонные связи. 

Благодаря тому, что город всегда имел ранее разработанные генеральные планы и 
застраивался в основном в соответствии с ними, он имеет четкую планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. 

В широтном направлении город пересекает железнодорожная магистраль Москва - 
Нижний Новгород и делит его на два разновеликих планировочных района - Северный и 
Южный. 

Через город в меридиональном направлении проходит главная автомобильная дорога 
города проходящая по улицам: Комсомольская, Ленина, Дегтярева, Белинского, которая 
связывает планировочные районы города между собой и город на юге - с автомобильной 
дорогой общего пользования Федерального значения М-7 «Волга», а на севере - с 
Клязьменским Городком и далее с пос.Мстера и г.Вязники. 

В Северной части города имеется мостовой переход через р.Клязьму и транспортное 
направление на г.Камешково и г. Владимир. 

Город имеет достаточно плотную сеть магистральных улиц, общегородского и районного 
значения, что позволяет обеспечивать хорошее транспортное обслуживание населения города. 

Между жилыми районами и промышленными зонами, установлено автобусное и 
троллейбусное сообщение. 

Основная часть промышленных предприятий - ОАО «Ковровский механический завод», 
ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ГУП ВНИИ 
«Сигнал» расположена в Южной части города, ОАО «ДСК», ОАО «Завод ЖБИ», ООО «Аско- 
на». 



В Северной части города расположены: 
- «Асфальтобетонный завод», ОАО «Ковровский хлебокомбинат», ООО «Фабрика Новость», ПО 

«Ковровские электрические сети», ЗАО «Экополис», объекты специального (военного) 
назначения. 

Многоэтажная застройка имеется во всех частях города и представляет, в основном, 
крупные микрорайоны и кварталы. 

В центральной, южной, юго-восточной и северной частях города микрорайоны и 
кварталы практически полностью застроены. Строительство этих территорий осуществлялось в 
соответствии с градостроительной документацией и имеет практически законченное 
архитектурнопланировочное решение. Незавершенными являются микрорайоны: Молодежный, 
Солнечный, Салтаниха. 

Вдоль основных городских магистралей размещены преимущественно дома 
повышенной этажности со встроено-пристроенными объектами обслуживания. 

Многие микрорайоны и кварталы не достроены, микрорайон Салтаниха в стадии начала 
строительства. 

Во многих районах во дворах кварталов многоэтажной застройки расположена 
индивидуальная застройка с участками. 

Северный район города застраивался по плану 1788 года, утвержденному Екатериной II, 
с прямоугольной регулярной сеткой улиц. Кварталы в исторической зоне застроены 
преимущественно одно - двухэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками. 
В последнее время в исторической зоне появляются здания повышенной этажности. 
Исключение составляют кварталы в северной части района, застраиваемые 5-9 этажными 
жилыми домами. 

В Северном районе центр сформирован в южной части вдоль ул.Дегтярева и ул. 
Абельмана. В нем расположены железнодорожный и автобусный вокзалы, гостиницы, музей, 
объекты торговли и общественного питания. 

Индивидуальная застройка в Южной части располагается преимущественно в центре 
района, образуя своеобразный пояс, «разрушающий» зоны многоэтажной застройки, что не 
способствует целостности восприятия организации города. 

Также на территории города расположены обособленные участки индивидуальной 
застройки: Зареченская Слободка, пос. им.Чкалова, пос.Андреевка. 

Центр города в Южном районе формируется вдоль проспекта Ленина от Октябрьской 
площади до площади 200-летия г.Коврова. В этой зоне расположены основные объекты 
обслуживания: кинотеатр, крупные магазины, предприятия общепита. 

Зеленые насаждения представлены благоустроенным большим парком в Южной части, 
а также парком «Пушкина» и парком «Экскаваторостроителей» в Северной части и небольшими 
скверами в обоих частях города. 

Коллективные сады расположены в различных частях города: в Южной части - большой 
массив коллективных садов расположен непосредственно в жилой зоне города среди 
многоэтажной застройки вдоль улиц Сосновой и Маяковского, а также в центре города - вдоль 
улицы Чкалова. В северо-западной части города коллективные сады расположены на обеих 
берегах реки Клязьмы. В юго-восточной части города - между жилой зоной и городскими 
лесами. 

В пяти километрах в юго-восточном направлении от основного массива городской 
застройки расположен микрорайон "Заря”. Район застраивался в непосредственной близости от 
промышленной площадки филиала ЗиДа. В микрорайоне расположены семь пятиэтажных 
жилых домов. Рядом с секционными домами расположены школа, детское дошкольное 
учреждение, торговый центр. В юго-западной части микрорайона расположена усадебная 
застройка. 



Восточнее жилой застройки расположена промышленная зона (не в границах города). К южной 
части микрорайона примыкает территория электроподстанции - самая крупная в городе. 

4.9. Современная транспортная инфраструктура  
 

4.9.1 . Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 

- заменен. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; 

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения; 

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования; 

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, и о прекращении такого использования; 

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (Статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

По территории муниципального образования проходит шесть автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения общего пользования, обслуживаемых 
Ковровским ДРСУ: 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 
территории городского округа город Ковров 

№* Наименование автодороги, категория Протяженность, км. 

автомобильные дороги регионального значения 

6. Сенинские Дворики - Ковров - Шуя - Кинешма, III 35,9 

 
10. 

Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера - ст. Мстера - 

«Волга», IV 
40,8 

автомобильные дороги межмуниципального значения 

377. п. им. Чкалова - Осипово, IV 9,0 

379. «Ковров - Погост» - Любец, IV 3,6 

401. «Сенинские Дворики - Шуя» - Суханиха» - Новый, IV 1,0 

406. Ковров - Гридино - Говядиха, IV 5,0 

Дороги регионального и межмуниципального значения проходят через город Ковров по 
улицам: Кирова, Шмидта, Социалистической с выходом в северную часть города и к мосту через 
р. Клязьма через тоннель в створе ул. Свердлова. Дороги имеют асфальтовое покрытие, 
уличное освещение, пешеходные переходы и открытые остановки пассажирского транспорта 
оборудованы. 

Пассажирское сообщение поселения с областным центром г. Владимиром 
осуществляется проходящими до него рейсовыми автобусами и пригородными поездами по 
внутриобластным маршрутам с интервалом движения два раза в сутки. 

Улично-дорожная сеть города Ковров характеризуется достаточно высокой плотностью. 
Протяженность улично-дорожной сети по данным Росстата по состоянию на 2017 год - 269 км, из 
них улицы и дороги с усовершенствованным покрытием составляют 73% (197,2 км). При этом, 
дорожное покрытие значительной части улиц остается в неудовлетворительном состоянии 
(грунтовые дороги составляют 45% (116км). 

Городской пассажирский транспорт города Ковров представлен автобусами, 
троллейбусами и маршрутными такси. Городские автобусные перевозки осуществляются ГП 

«ПАТП»; в 2014 г. функционирует 18 маршрутов. Троллейбусное движение 
осуществляется МП «Управление троллейбусного транспорта». Мощность троллейбусного 



парка - 100 ед., износ подвижного состава - 79%. Маршрутная сеть состоит из 13 маршрутов (7 
основных и 6 резервных). Протяженность контактной сети 2015 году составляет - 55,6 км (в обоих 
направлениях). Число перевозчиков, работающих в режиме маршрутного такси, в 2014 году 
составляло свыше 30. Задействованы около 80 транспортных единиц на более чем 20 
маршрутах. 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения по данным Росстата по состоянию на 2017 год 
составляет 14 единиц. 

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности 
населения. На расчетный срок в муниципальном образовании предполагается 
совершенствование системы пассажирского сообщения. 

Общее количество легкового транспорта в поселении составляет около 64000 единиц. 
Места для хранения автомобилей на территории муниципального образования находятся в 
индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах - в гаражах на 
придомовом участке или в пешеходной доступности. 

Воздушный, трубопроводный и водный транспорт не представлен в городском округе. 
 В настоящее время по территории городского округа Ковров проходят участки Горьковской 

железной дороги: двухпутный магистральный электрифицированный участок направления 
Москва-Нижний Новгород и однопутный неэлектрифицированный участок направления Ковров - 
Муром. На территории городского округа расположены две станции: станция Ковров-грузовой 
(относится к 4 классу, является по характеру работы промежуточной) и станция Ковров-1 
(относится к классу 1, является по характеру работы участковой, на станции 

 расположен вокзал)». 
 

Раздел «4.9.2. Городские улицы и дороги» 
- исключен. 
Раздел «4.9.3. Городской транспорт» 
- исключен. 
 

4.10. Зеленые насаждения 
- внесены изменения 
Существующее озеленение города не имеет единой непрерывной системы. Оно состоит из 

нескольких довольно крупных по площади озелененных территорий (парки, лесопарки), небольших 
скверов и бульваров, уличных насаждений. Кроме того, зеленый фонд города дополняют 
многочисленные участки коллективных садов, расположенные в западной части (в пойме 
р.Клязьмы), на территории города в южной и восточной части, приусадебные сады в 
индивидуальной жилой застройке, занимающей значительную часть территории, а также участки 
естественных и лесных насаждений на территории города, правого берега реки Клязьмы, древесно-
кустарниковых групп и массивов в пойме реки. 

Площадь озелененных территорий общего пользования в городе в настоящее время без 
лесопарков составляет - 88.52 га, или 6.3 кв м на жителя, что значительно ниже нормативных 
показателей 16 кв м на одного человека (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*г.). 

 

4.11. Леса 
- внесены изменения 
По материалам ГКУ ВО «Ковровское лесничество» на 28.05.2019 г. в существующей границе 

городского округа город Ковров находится 1266,5 га земель лесного фонда. 
 

4.12. Особо охраняемые природные территории 
- внесены изменения 
С 2010 года Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ по инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» реализует уникальный проект 
- Всероссийскую программу «Деревья - памятники живой природы». 

Дерево, которому решением Сертификационной комиссии Всероссийской программы 
присвоен статус «Дерево - памятник живой природы» Вековой дуб в сквере на улице Советской в 
городе Коврове (бывший городской парк напротив здания городского военкомата  

Описание дерева: Дерево старое, могучее, ещё живое. По легендам и документам, это 
дерево мог использовать Андрей Боголюбский при выделении земель сыну охотника Елифа- на, 
спасшему его (в исторических документах упоминается «кривой дуб на Гремячем овраге»). Овраг 
рядом - низина на улице Абельмана, куда мимо парка течёт вода. 

Легенда или обоснование: Возраст дерева, его историческое местоположение, легенды и 



документы, связанные с этим дубом, роль в возникновении впоследствии на этом месте города 
Коврова, связь с именем князей Пожарских, земли которых находились здесь. 

Заказник «Стародубский» образуется с целью сохранения уникального природного 
комплекса в долине р. Клязьмы, а также сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, животных и грибов. Имеет площадь 9127 га, а также охранную 
(буферную) зону, предназначенную для снижения негативного воздействия на экосистемы 
прилегающих к заказнику территорий площадью 3100 га. 

Заказник «Стародубский» частично расположен на северо-востоке городского округа. 
Государственным бюджетным учреждением «Единая дирекция особо охраняемых 

природных территорий Владимирской области» проведены работы по обследованию территорий с 
целью образования новой ООПТ, разработке проекта положения о государственном природном 
комплексном заказнике регионального значения «Стародубский» (письмо от 28.09.2015г. №ООПТ-
316-15). 

Организация заказника производится без изъятия земельных участков у собственников 
земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

Режим функционирования ООПТ 
С целью оптимизации вопросов сохранения природных комплексов, редких и ценных 

объектов растительного и животного мира, ведения пойменных экосистем на территории заказника 
будет установлен дифференцированный режим охраны. 

Территория проектируемого заказника разделяется на 3 функциональные зоны: 
- зона строгой охраны лесных экосистем коренного берега; 
- зона строгой охраны пойменных экосистем; 
- зона регулируемого природопользования. 
Зона строгой охраны лесных экосистем коренного берега площадью 2585 га выделяется с 

целью охраны ценных лесных экосистем, редких и исчезающих видов растений и грибов, 
произрастающих на этом участке заказника, а также с целью ограниченного ведения лесного и 
охотничьего хозяйства, организации экологического туризма в формах, не оказывающих 
существенного негативного воздействия на природные комплексы и отдельные их компоненты. 

Зона строгой охраны пойменных экосистем площадью 3630 га выделяется с целью 
сохранения и воспроизводства популяций редких и исчезающих видов растений и животных, 
обитающих на этой территории или мигрирующих через неё, сохранения их местообитаний - 
пойменных экосистем р. Клязьмы, а также с целью ограниченного ведения сельского и охотничьего 
хозяйства, организации экологического туризма в формах, не оказывающих существенного 
негативного воздействия на природные комплексы и отдельные их компоненты. 

Зона регулируемого природопользования площадью 2912 га выделяется с целью 
соблюдения щадящего режима использования природных ресурсов, ограниченного ведения 
лесного и охотничьего хозяйства, организации экологического туризма в формах, не нарушающих 
общего природоохранного режима заказника и способствующих минимизации негативного 
воздействия на экосистемы и биоразнообразие. 

Охранная (буферная) зона заказника площадью 3100 га, предназначенная для снижения 
негативного воздействия на экосистемы прилегающих к заказнику территорий, устанавливается по 
периметру внешней границы заказника, за исключением участка границы, проходящего по 
административной границе Владимирской и Ивановской областей, а также за исключением 
западной границы заказника, проходящей по территории муниципального образования г. Ковров. 

Для каждой функциональной зоны и охранной (буферной) зоны заказника устанавливается 
дифференцированный режим особой охраны. 

Ответственность за соблюдение режима заказника и его охранной зоны возлагается на 
собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков. 

В непосредственной близости от проектируемой границы городского округа расположен 
государственный памятник природы (ботанический) регионального значения «Карельская 

береза» (Решение Исполнительного комитета Владимирского облисполкома Совета народных 
депутатов №1181/23 от 01.12.80 г.). 

Площадь - 15 га. Охранная зона - 50 м. Карельская береза является особо ценной породой, в 
лесах области произрастает только на одном участке. Рекомендована Московским 
лесотехническим институтом к сохранению и опытному разведению в лесах средней полосы 
России. Основные мероприятия по обеспечению режима охраны: организация ухода за карельской 
березой, запрещение всяких рубок. Разрешена рубка валежа и отпада. 



4.13. Инженерная инфраструктура 

 
4.13.1. Водоснабжение 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Коврова служат 
подземные воды гжельско-ассельско и совместный гжельско-ассельско и касимовский 
водоносный горизонт. Системой централизованного водоснабжения обеспечено 98% жилого 
фонда г. Коврова. 

Всего на территории г. Коврова эксплуатируются 64 артезианская скважина, 
расположенные в различных районах города (30 скважин состоят на балансе МУП «ПУВКХ», 
34 скважины принадлежит промпредприятиям г. Коврова). Скважины подают воду 
непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания. Услуги по водоснабжению населения 
на территории города оказывает МУП «ПУВКХ». 

На балансе МУП «ПУВКХ» находятся три групповых водозабора: «Северный», 
«Южный», «Юго-западный» и 4 одиночных скважины. 

 Краткая гидрогеологическая характеристика водозаборов, состоящих на балансе 
 МУП «ПУВКХ». 

- «Северный водозабор» - расположение скважин по контуру многоугольника. 
Расстояние между скважинами от 500-600 м до 800-1000 м. Глубина скважин 100-127 м. 
Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 1,0-4,0 м. Водовмещающие породы 
представлены известняками трещиноватыми , максимально вскрытая мощность от 99-96 м. 
Появление воды на период бурения скважин 1959-1972 г. г. отмечено на глубине от 24-до 27 м 
от поверхности земли. Статические уровни (февраль-декабрь 2004 г.) - от 23-24 м от 
поверхности земли. Водоносный горизонт безнапорный. Водоупорное перекрытие 
отсутствует. Удельный дебит составляет 18,0-200 м3/час. 

- «Южный водозабор» - расположение скважин без определенной системы. 
Расстояние между скважинами от 100-140 м до 160-300 м. Глубина скважин 120-126 м. 

Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 4,0 до 8,0 м. Водовмещающие породы 
представлены известняками трещиноватыми , максимально вскрытая мощность 116-118 м. 
Появление воды на период бурения скважин 1958-1969 г. г. отмечено на глубине 41-43,5 м от 
поверхности земли. Статические уровни (февраль-октябрь 2004 г.) от 39,5-42,0 м от 
поверхности земли. Водоносный горизонт безнапорный, верхнее водоупорное перекрытие 
отсутствует. Удельный дебит колеблется от 18,8 до 72 м3/час. 

- Водозабор «Юго-западный» расположение скважин - линейный ряд, состоящий 
из 5-ти узлов по 2 скважины в узле и одиночной скважины. 
Расстояние между узлами 50-70 м. Глубина скважин 100 м. Кровля водоносного горизонта 
залегает на глубине 20-24 м. Водовмещающие породы представлены известняками 
трещиноватыми , максимально вскрытая мощность 80 м. Появление воды на период бурения 
скважин 1977 г. отмечено на глубине 20-24 м от поверхности земли. 

- Отдельные скважины. 
Глубина скважин от 82 до 100 м. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 0-11,0 
м. Водовмещающие породы представлены известняками трещиноватыми , максимально 
вскрытая мощность 44-90 м. Появление воды на период бурения скважин 1965-1986 г.г. 
отмечено на глубине 11-43 м от поверхности земли. Статические уровни ( май- июнь 2004 г.) 
отмечены на глубине 4,0-20,5 м от поверхности земли. Водоносный горизонт безнапорный или 
слабо напорный, верхнее водоупорное перекрытие отсутствует. Удельный дебит скважин 
колеблется от 3,6 до 12,2 м3/час. 

Собственные системы водоснабжения имеют следующие промышленные предприятия: 
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», ОАО «Ковровский механический завод», ОАО 
«Ковровхлебопродукт»,  ОАО  «Ковровский  электромеханический  завод»,  ОАО  «ДСК», ООО 
«Контейнекс-Монолит». 

Эксплуатация водозаборов промышленных предприятий осуществляется силами 
самих предприятий. 

ает воду в водопроводную сеть города. 
 Существующая система и схема водоснабжения. 
В городе имеется централизованная система объединенного хозяйственно-питьевого и 

производственно-противопожарного водоснабжения. 
Система водоснабжения низкого давления, категория по степени обеспеченности 

подачи воды - первая. 
Северная часть города обеспечивается водой от «Северного» водозабора и скважины 



дома-интерната для престарелых, а южная часть города от «Южного» и «Юго-западного» 
водозаборов. 

Часть населения, проживающая в индивидуальной жилой застройке, пользуется водой 
из шахтных колодцев. 

Схема водоснабжения включает в себя: 
- водозаборные сооружения, находящиеся на балансе МУП «ПУВКХ» и балансе 

промышленных предприятий; 
- отдельные артскважины; 
- повысительные насосные станции; 
- водопроводные сети. 

Водозаборные сооружения представляют собой комплексы, состоящие из насосных 
станций первого подъема над артскважинами глубиной порядка 100....127 м, оснащенных 
погружными насосами, которые подают воду в резервуары чистой воды. 

Из резервуаров чистой воды насосными станциями второго подъема вода без 
водоподготовки и обеззараживания подается в городскую водопроводную сеть, состоящую на 
балансе МУП «ПУВКХ». 

Общая протяженность водопроводных сетей г. Коврова составляет на существующее 
положение - 307,5 км; данные о материале водопроводных сетей и степени износа 
трубопроводов приведены в таблице 29. 

Табл.29 

Наименование показателей Всего В том числе по материалам труб 

Сталь Чугун Асб/ц ПНД, ПВХ, 
ПЭ 

Протяженность водопроводных 
сетей, км 

307,5 79,04 167,15 39,81 21,5 

Процент износа, % 65 85 61 38 0 

Количество водопроводных сетей 
требующих замены, км 

200,0 68,0 102,0 30,0 0 

Помимо водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «ПУВКХ» в городе имеются 
бесхозяйственные водопроводные сети протяженностью около 42 км. 

 Свободный напор в водопроводной сети города колеблется от 10 до 50 м. 
С целью создания необходимого напора для водоснабжения многоэтажных (9 и более) 

зданий имеются 16 станций (установок) повышения давления, расположены в районах 
многоэтажной жилой застройки. 

 Зоны санитарной охраны 
Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для всех скважин расположенных на тер- 

риториии г.Коврова принят 50 м., как для не защищенного горизонта. Границы зон второго и 
третьего пояса определяются и обосновываются специальным проектом. 

Зонами санитарной охраны обеспечены все скважины Юго-Западного водозабора, 
скважина дома- интерната для престарелых и 3 скважины «Южного» водозабора (№15883, 1/57 
и 15805). 

«Северный» водозабор и отдельно стоящие скважины не обеспечиваются зонами 
санитарной охраны первого пояса. Указанные границы первого пояса ЗСО невозможно 
увеличить из-за стесненных условий сложившейся жилой застройки (могут быть сохранены по 
согласованию с Ковровским центром госсанэпиднадзора в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН). 

Одной из актуальных проблем г. Коврова является загрязнение водоносного горизонта 
шестивалентным хромом. В настоящее время шестивалентный хром обнаруживается в 
скважинах ОАО «КМЗ», которые являются источником водоснабжения восточной части города. 

При этом необходимо отметить, что Северный, Южный водозаборы, Центральная 
скважина, водозабор 1 промплощадки ОАО «ЗиД» водозабор «КЭМЗ» расположены в черте 
городской застройки и тем самым не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в части 
организации зон санитарной охраны. 

На всех водозаборах, использующих воду для хозяйственно-питьевый целей необходимо 
проведение мероприятий по благоустройству зон санитарной охраны в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 



4.13.2. Хозяйственно -  бытовая канализация  

Отведение и очистка хозяйственно-бытовых, загрязненных промышленных сточных вод 
осуществляется по полной раздельной системе. В городе имеется система централизованной 
канализации, в состав которой входят: 

- самотечные сети и коллекторы; 

- канализационные насосные станции (КНС); 

- напорные трубопроводы. 

В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий: 

- муниципальное унитарное предприятие г. Коврова "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства" (МУП «Водоканал») отвечает за сети 
хозяйственнобытовой канализации и КНС; 

- предприятие ОАО "ЗиД" обеспечивает очистку сточных вод всего города на очистных 
сооружениях биологической очистки и КНС. 

Схема канализации. 

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных предприятий 
города отводятся системой самотечных коллекторов. На сети расположены три 
канализационные насосные станции для перекачки сточных вод, в том числе одна из насосных 
станций является главной (ГКНС). 

Указанные канализационные насосные станции КНС №1, КНС №2 и ГКНС принадлежат и 
эксплуатируются МУП «Водоканал». 

КНС №1 расположена на ул. Еловая, д.19 (на территории школы №16), эксплуатируется с 
1980 года. КНС оборудована центробежными насосами серии ФГ 100 (1 рабочий и 1 резервный), 
дренажным насосом марки «Агидель», здание находится в удовлетворительном состоянии 
(износ насосного технологического оборудования составляет 60%). Фактический объем 
перекачиваемых сточных вод за 2014 год — 1,3 тыс. м3/сут. 

Сточные воды от жилых кварталов самотечной сетью поступают на КНС и по напорному 
трубопроводу 0100 мм (сталь) длиной 0,8 км (в две линии) перекачиваются до колодца-гасителя 
напора, расположенного на пересечении ул. Ватутина и ул. Строителей, и далее по самотечной 
сети поступают на ГКНС. 

КНС №2 расположена на ул. Еловая, д.5 (на территории городской больницы), 
эксплуатируется с 1977 года. КНС оборудована центробежными насосами серии СД 160/45 (2 
рабочих и 1 резервный), дренажным насосом марки КА 8/18, здание находится в 
удовлетворительном состоянии (износ насосного технологического оборудования составляет 
70%). Фактический объем перекачиваемых сточных вод за 2014 год — 2,7 тыс. м3/сут. 

Сточные воды от больничных корпусов самотечной сетью поступают на КНС и по 
напорному трубопроводу 0159 мм (сталь) длиной 0,9 км (в одну линию) перекачиваются до 
колодца-гасителя напора, расположенного на ул. Строителей, и далее по самотечной сети 
поступают на ГКНС. 

ГКНС расположена на Старо-Клязменской пл., эксплуатируется с 1973 года. ГКНС 
оборудована центробежными насосами серии СД 800/32 (3 рабочих и 1 резервный), дренажными 
насосами марки К 20/30 — 4 шт., здание находится в неудовлетворительном состоянии (износ 
насосного технологического оборудования составляет 80%). Фактический объем 
перекачиваемых сточных вод за 2014 год — 33,0 тыс. м3/сут. 

Согласно Заключению о «Техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций 
здания канализационной насосной станции» (ГКНС), составленному 8.04.2014 г. ООО 



«Стройэкспертиза», предлагается строительство новой ГКНС взамен существующей, в связи и с 
ее физическим и моральным износом, а также с увеличением притока сточных вод за счет 
присоединения дополнительных территорий в городскую черту. 

Сточные воды, поступающие в главную насосную станцию, по напорному трубопроводу 
0900 мм (сталь, ж/б) и длиной 2,2 км (в две линии) перекачиваются до колодца-гасителя напора, 
расположенного на ул. Набережная, и далее самотечной сетью поступают на канализационную 
насосную станцию, расположенную в северной части города и принадлежащую ОАО «ЗиД». 
Напорный трубопровод находится в аварийном состоянии. 

Сточные воды, поступающие на КНС (ОАО «ЗиД») перекачиваются на очистные 
сооружения биологической очистки, принадлежащие предприятию ОАО «ЗиД» которые их и 
эксплуатируют. КНС расположена на ул. проезд Северный, 15, эксплуатируется с 1979 года. КНС 
оборудована центробежными насосами серии СДВ 2700/26,5 (3 рабочих и 1 резервный), здание 
находится в удовлетворительном состоянии (износ насосного технологического оборудования 
составляет 54-100%). Фактический объем перекачиваемых сточных вод за 2014 год — 44,425 
тыс. м3/сут. 

В микрорайоне «Заря» расположена канализационная насосная станция, находящаяся 
на балансе предприятия ОАО «ЗиД». КНС принимает хозяйственно-бытовые стоки от 
микрорайона «Заря» и производственные стоки предприятия ОАО «ЗиД» и далее перекачивает 
их по напорному трубопроводу 0400 мм (чуг.) в две линии. Протяженность напорного 
трубопровода составляет — 11,0 км. КНС расположена примерно в 380 м по направлению на 
юго-восток от ориентира д. 5 по ул. Московская г. Ковров, расположенного за пределами участка, 
эксплуатируется с 1984 года. КНС оборудована центробежными насосами серии СД 800/32 (2 
рабочих) и СМ 150-125-315А (1 резервный), здание находится в удовлетворительном состоянии 
(износ насосного технологического оборудования составляет 100%). Проектная мощность КНС 
составляет 42,72 тыс. м3/сут. 

Ряд предприятий на своих территориях имеют КНС: ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ОАО 
«Домостроительный комбинат», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО «ЖБИ», ГЖД — 
филиал ОАО «РЖД», ОАО «Ковровхлебопродукт», ОАО «КМЗ», ООО «Контейнекс-Монолит», 
ОАО «ВНИИ «Сигнал». 

Существующие канализационные сети города развиты, находятся в удовлетворительном 
состоянии. Общая протяженность канализационной сети - 285,7 км. Сети построены в разное 
время, материал труб - сталь, чугун, керамика, железобетон, асбестоцемент, полипропилен; 
диаметр труб от 150 мм до 1500 мм. 

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой 
канализации, износ сети составляет 35%-79%. Количество аварий на сетях канализации за 2014 
год составило 13 ед. Особо необходимо отметить, что напорный трубопровод от ГКНС, 
проложенный по ул. Набережная — перегружен и находится в неудовлетворительном состоянии. 
Основной коллектор по ул. Кирова, находящийся в эксплуатации, подлежит реконструкции. 

МУП «Водоканал» совместно с Администрацией города необходимо выполнить 
обследование существующих сетей канализации, выявить аварийные участки и предусмотреть 
реконструкцию данных участков. 

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется 
выгребными туалетами. 

Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной жилой застройки в 
городе отсутствует. Слив стоков осуществляется в сетевые канализационные колодцы, 
расположенные по ул. Свердлова, Кирова и Кузнечная. 



Очистные сооружения биологической очистки сточных вод. 

Очистка канализационных сточных вод осуществляется на очистных соору-жениях 
биологической очистки, проектной производительностью - 75,0 тыс.м3/сутки, которые находятся 
на балансе предприятия ОАО «ЗиД» г. Ковров. Канализационные очистные сооружения 
расположены в пойме реки Клязьма на северной окраине города на расстоянии 800 метров от 
жилой застройки и более 300 метров от границы коллективного сада. Пропускная способность 
очистных сооружений канализации - 69,0 тыс.м3/сутки. 

На очистные сооружения поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные 
воды. Промышленные сточные воды поступают с предприятий металлообработки 
машиностроения, с предприятий пищевой, легкой и строительной промышленности в 
соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации 
населенных пунктов». 

Общее количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения 
канализации, по отчетным данным 2-ТП (водхоз) за 2014 год составляет - 44,425 тыс.м3/сутки, 
очистные сооружения полностью не загружены. Очистные сооружения канализации 
эксплуатируются с 1977 г. и в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. 

Канализационные очистные сооружения биологической очистки включают в себя: 

- приемная камера; 

- здание решеток с тремя механическими граблями; 

- песколовки горизонтальные — 3шт; 

- водоизмерительное устройство; 

- первичные радиальные отстойники — 2 шт; 

- аэротенки трехкоридорные — 4 шт; 

- вторичные радиальные отстойники — 3 шт; 

- контактные резервуары — 2 шт; 

- блок воздуходувной насосной станции; 

- насосная станция осадка; 

- отстойники радиальные — 2 шт; 

- аэратор; 

- хлораторная; 

- иловые площадки — 15 шт; 

- песковые площадки — 2 шт. 
В настоящее время на площадке очистных сооружений канализации ведется 

строительство узла обеззараживания стоков. На перспективу намечается строительство узла 
обезвоживания осадки и узла реагентной обработки. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по лотку длиной 75 м, далее по 
железобетонному коллектору 02000 мм протяженностью 118 м в р. Клязьма 

4.13.3. Дождевая канализация 
Дождевая канализация имеется, НО охватывает незначительную часть города. Дождевая 

канализация проложена ОТ ул. Туманова ПО направлению К ул. Мопра и далее ПО ул. 
Молодогвардейской, а также ПО ул. ВОЛГО-ДОНСКОЙ и ОТВОДИТСЯ на очистные сооружения дождевой 
канализации ОАО «КОВРОВСКОГО Электромеханического Завода». Закрытая сеть дождевой 
канализации выборочно построена В районе БОЛЬНИЧНОГО город-ка и В районе дома № 97 ПО ул. 
Федорова. ПО улице КОМСОМОЛЬСКОЙ на территории промышлен-ных предприятий расположены 
очистные сооружения дождевой канализации. Очистные соору-жения предназначены для ОЧИСТКИ 

поверхностного стока С территорий предприятия. Выпуск очищенных СТОЧНЫХ ВОД осуществляется В 

пойму реки Клязьма. 



Поверхностные воды с ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. 
Куйбышева, ул. Гастелло и ул. Киркижа отводятся на очистные сооружения дождевой 
канализации ОАО «Завод им. Дегтярева». В районе 107-го километра вдоль железной дороги по 
направлению на г. Муром располо-жен железобетонный коллектор диаметром 1500 мм, 
построенный для сброса и отведения по-верхностных вод, который в настоящее время не 
эксплуатируется. В 2009 году ООО «Центр Развития» разработал проект отвода поверхностного 
стока с территории, ограниченной улицами Муромская-Димитрова-Сосновая-Социалистическая, и 
при-мыкающего к ним участка, ограниченного улицами Куйбышева-Маяковского-Сосновая- 
Димитрова. 

Очистные сооружения дождевой канализации проектной производительностью - 25,0 
тыс.м3/сутки расположены по ул. Труда и находятся в собственности предприятия ОАО «ЗиД». 
Выпуск очищенного поверхностного стока осуществляется в затон Старка. Очистные сооружения 
поверхностного стока в городе отсутствуют. С остальной части города отвод поверхностных вод 
открытый, отведение дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет 
уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места. 

4.13.4.  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. Сводная таблица по источникам 
тепловой энергии г. Ковров приведена в Таблице 26. 

- ООО «Владимиртеплогаз» 

- ООО «КЭМЗ-Энерго» 

- МУП «Жилэкс» 

- МУП «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства» 

- ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 

- ОАО «Домостроительный комбинат» 

- ООО «Тепло» 

- ООО «ЖКО РОСКО» 

- Горьковская дирекция по тепловодоснабжению — филиал ОАО РЖД» 

- МУП «Жилищно-эксплуатационный трест» 

- ООО «Ковровская Энерго Тепловая Компания» 

- Филиал АО «РЭУ» «Курский» ТУ «Владимирское» 

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. 



4.13.5. 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. 
В настоящее время газоснабжение потребителей г.Коврова осуществляется, в 

основном, по тупиковой схеме. В связи, с чем на I очередь в юго-западной части города 
проектом предусматривается закольцовка газовых сетей по высокому давлению для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения. Газоснабжение усадебной и коттеджной 
застройки на левом берегу р.Клязьма осуществляется по газопроводу диаметром 150 мм от 
ГРС, расположенной в п.Малыгино. 

4.13.6.  Энергоснабжение  

Электроснабжение потребителей г. Коврова осуществляется от Объединенной 
энергетической системы Центра России. 

Подстанции (ПС) и линии электропередач (ЛЭП) 220 кВ и выше находятся в зоне 
ответственности Волго-Окского Предприятия Магистральных Электрических Сетей (ПМЭС), 
входящего в состав Магистральных электрических сетей Центра ПАО «ФСК ЕЭС»; ПС и ЛЭП с 
напряжением 110-35-10-6 кВ обслуживает ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Вла- 
димирэнерго"). 

Основными источниками электроэнергии на рассматриваемой территории являются: 
- ПС 220/110/10 кВ «Заря» - с установленной мощностью трансформаторов 

(1х200 + 3х50 МВА) 350 МВА (филиал Волго-Окское ПЭМС ПАО«ФСК ЕЭС»); 
- ПС 110/35/6 кВ «Ковров» - с установленной мощностью трансформаторов 

(1х40 + 2х31,5 МВА) 103 МВА; 
- ПС 110/6 кВ «Южная» - с установленной мощностью трансформаторов (2х40 МВА) 

80 МВА; 
- ПС 110/6 кВ «Восточная» - с установленной мощностью трансформаторов 

(2х40 МВА) 80 МВА; 
- ПС 110/6 кВ «КЭЗ» - с установленной мощностью трансформаторов (2х25 МВА) 50 

МВА; 
- ПС 110/6 кВ «Луч» - с установленной мощностью трансформаторов (2х16 МВА) 32 

МВА. 
На балансе потребителей находятся подстанции: 

- ПС 35/6 кВ «Северная» ОАО «ЗИД»- с установленной мощностью трансформаторов 
(2х4 МВА) 8 МВА; 

- ПС 35/10 кВ «Абельмана» ОАО «Ковровский текстиль» - с установленной 
мощностью трансформаторов (1х4 + 4х1,8 МВА) 11,2 МВА. 

Все вышеперечисленные подстанции, кроме ПС «Заря», расположены в границах 

города. 



По линиям 220 кВ подстанция «Заря» связана с подстанциями «Районная», 
«Вязники», «Вичуга». 

По линиям 110 кВ подстанция «Заря» связана с подстанциями «Ковров», «Южная», 
«Луч», «Мелехово», «Восточная» и «Шуя» (потребительская подстанция, расположенная в 
Ивановской области); по линиям 110 кВ подстанция «Ковров» связана с подстанциями «Заря», 
«Восточная» и «Камешково» (потребительская подстанция, расположенная в Ивановской 
области); подстанция «Южная» связана с подстанциями «Заря», «Берково», «Луч», 
«Мелехово», «КЭЗ», «Федулово», «Новки тяговая». 

По линиям 35 кВ подстанция «Ковров» связана с подстанциями «Малыгино», 
«Северная» (потребительская), «Абельмана» (потребительская), «Гигант». 

Электрические сети 110, 35 кВ находятся в зоне ответственности филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго», сети 220кВ - в зоне ответственности ПАО 
«ФСК ЕЭС». 

Техническое состояние электрических сетей оценивается, как удовлетворительное. 

На графическом материале «Карта использования территории. Карта 
местоположения существующих и строящихся объектов местного значения городского округа» 
показаны коридоры ВЛ. 35, 110 кВ и зоны шумового дискомфорта ПС «Ковров», ПС «Южная», 
ПС «Восточная», ПС «КЭЗ», ПС «Луч», ПС «Северная» и ПС «Абельмана». 

Охранные зоны приняты согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. 
Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 
В»: 

- для ВЛ-220 кВ - 25 м от крайнего провода, 

- для ВЛ -110 кВ - 20 м от крайнего провода, 

- для ВЛ-35 кВ - 15 м от крайнего провода. 

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» предельно 
допустимый уровень звукового давления шума на территории жилой застройки - L=45 дБА. 

Расчет минимального расстояния от акустического центра источника шума 
(трансформаторы подстанций) до расчетной точки (ближайшая к подстанции граница жилой 
застройки) для обеспечения L=45 дБА выполнен по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов с разными системами 
охлаждения приняты по ГОСТ 12.2.024-87 «Система стандартов безопасности труда. Шум. 
Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля» и составляют: 

Табл. №31 

Наименование подстанции Тип трансформатора 
Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 

 

Т1 -ТДЦТН-200000/220/110/10 110 

ПС-220/110/10кВ «Заря» 
Т2- ОДТГ-50000/220/110/10 99 

Т3- ОДТГ -50000/220/110/10 99 
 

Т4- ОДТГ-50000/220/110/10 99 
 

Т1- ТРДН-40/110/6 91 

ПС-110/35/6кВ «Ковров» Т2- ТДТНГ-31,5/110/35/6 90 
 

Т3- ТДТНГ-31,5/110/35/6 90 

ПС-110/6кВ «Южная» Т1- ТРДН-40/110/6 91 



 

Т2- ТРДН-40/110/6 91 

ПС- 110/6кВ «Восточная» 
Т1- ТРДН-40/110/6 91 

Т2- ТРДН-40/110/6 91 

ПС- 110/6кВ «КЭЗ» 
Т1- ТРДН-25/110/6 89 

Т2- ТРДН-25/110/6 89 

ПС- 110/6кВ «Луч» 
Т1- ТДН-16/110/6 88 

Т2- ТДН-16/110/6 88 

ПС- 35/6кВ «Северная» ОАО 
«ЗИД» (потребительская) 

Т1- ТМ-4000/35/6 79 
Т2- ТМ-4000/35/6 79 

ПС- 35/10кВ «Абельмана» ОАО 
“Ковровский текстиль” 
(потребительская) 

Т1- ТМ-1800/35/10 76 

Т2- ТМ-1800/35/10 76 

Т3- ТМ-1800/35/10 76 

Т4- ТМ-4000/35/10 79 

Т5- ТМ-1800/35/10 76 

В результате проведенных расчётов, предельно допустимый уровень звукового 
давления шума на территории жилой застройки - L=45 дБА будет обеспечен (без 
шумозащитных мероприятий): 

- от ПС «Заря» - на расстоянии 7413 м, 

- от ПС «Ковров» - на расстоянии 630 м, 

- от ПС «Южная» - 542 м, 

- от ПС «Восточная» - 542 м, 

- от ПС «КЭЗ» - 293 м, 

- от ПС «Луч» - 342 м, 

- от ПС «Северная» - 86 м, 

- от ПС «Абельмана» - 113 м. 

Электроснабжение коммунально-бытовых и мелкопромышленных потребителей г. 
Коврова осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10(6)/0,4 кВ. 

Системные промышленные потребители получают питание от вышеперечисленных 
подстанций (ПС) по самостоятельным линиям. 

По данным ПАО «ФСК ЕЭС» объем свободной трансформаторной мощности на ПС 
«Заря» в 1 полугодии 2015 г. составлял по напряжению 110 кВ - 0,0 МВА. 

По данным филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планируемый 
объем свободной мощности на конец 2015 г. с учетом присоединенных потребителей, 
заключенных договоров и поданных заявок составлял по напряжению 6кВ: 

- на ПС «Ковров» - 16,64 МВА; 

- на ПС «Южная» - 8,09 МВА; 

- на ПС «Восточная» - 9,43 МВА; 

- на ПС «КЭЗ» - 8,6 МВА; 

- на ПС «Луч» - 0,0 МВА. 

Согласно Инвестиционной программе ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал 
"Владимирэнерго") на период 2012-2017 г.г. в период с 2014г. по 2018г. планируется замена 



трансформатора с номинальной мощностью 31,5 МВА на трансформатор с номинальной 
мощностью 40 МВА. 

Основные проблемы функционирования и развития электросетевого хозяйства города 
связаны с состоянием электрических сетей: 

- массовое старение и износ электросетевого оборудования снижает 
эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность города; 

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за 
изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанций. 

Согласно материалам «Схемы развития электрических сетей 35-110 кВ и выше 
Владимирской энергосистемы на 2007-2015 г.г.», запроектированной филиалом «Нижего- 
родскэнергосетьпроект» ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» на всех 
вышеуказанных подстанциях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 
эксплуатируются трансформаторы, отработавшие нормативный срок службы. 

4.13.7.  Средства связи  

По данным владимирского филиала ПАО «Ростелеком» в настоящее время на 
территории г. Ковров действует четыре АТС общей монтированной ёмкостью 40796 номеров 
(три АТС - 30796 номеров — электронного типа, в их составе 65 выносов; одна АТС - 10000 
номеров — координатного типа, в её составе одна подстанция). 

Телефонная плотность на 100 человек составляет — 17,952. 

Количество таксофонов УУС — 14 шт. 

Виды услуг: 

- услуги местной телефонной связи; 

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов; 

- услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного 

доступа; 

- услуги по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 
целей голосовой информации; 

- телематические услуги связи; 

- услуги связи для целей проводного радиовещания; 

- услуги связи для целей эфирного вещания; 

- услуги телеграфной связи; 

- услуги по предоставлению каналов связи; 

- услуги внутризоновой связи. 

Характеристика сети: 

- одна АТС координатного типа - моральный и физический износ; 

- три АТС электронного типа и узлы широкополосного доступа в сеть Интернет - 
позволяют оказывать услуги требуемого качества. 

Охват населения услугами радиовещания: 

- проводного - да; 

- эфирного - да. 



Перспективы развития (по данным владимирского филиала ПАО «Ростелеком»): 

- сети местной телефонной связи — не планируется; 

- сети передачи данных с предоставлением услуг широкополосного доступа в сеть 
Интернет - дальнейшее расширение; 

- сети проводного вещания - переход на эфирное вещание. 

4.14.  Инженерная подготовка территории  

Наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки г.Коврова являются: 

- неорганизованный поверхностный сток; 

- затопление значительной части территории; 

- большая степень загрязненности р.Клязьма и старичных озер. 

Неорганизованный поверхностный сток 

Основной проблемой города Коврова, с точки зрения инженерной подготовки 
территории, в настоящее время является отсутствие единой городской системы ливневой 
канализации. Ее отсутствие негативно сказывается как на состоянии поверхностных 
водоемов, так и на работе очистных сооружений. Воды, загрязненные тяжелыми металлами, 
неорганизованным сбросом поступают в водоохранную зону р.Клязьма. Кроме того, 
геологическое строение территории г.Коврова обуславливает возможность развития карстово-
суффозионных процессов. В связи с этим, для рассматриваемой территории важным 
вопросом является перехват и отведение поверхностного стока. 

На территории города действуют ОС ливнестоков ОАО «ЗиД» и ОАО «КЭМЗ». В 2008 
году на предприятии ОАО «ДСК» введены в эксплуатацию очистные сооружения дождевой 
канализации (типа «Свирь-5у») проектной мощностью 0,500 м3/сут. 

На территории жилой и общественной застройки водостоки проложены по следующим 
улицам: Сосновая, Гастелло, Димитрова, Маяковского, Островского, Парковая, Сосновая, 
Пионерская, Калинина, Подлесная, Киркижа, Муромская, Куйбышева, Социалистическая, 
Бабушкин, территории больничного комплекса Центральной городской больницы. 

Одной из задач муниципальной программы администрации г.Коврова 
«Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Чистый 
город») является создание единой ливневой канализации в г.Коврове. 

Строительство единой системы ливневой канализации в городе положительно 
отразится на состоянии поверхностных водоёмов и на состоянии городских магистралей. 

Затопление значительной части территории 

Паводковыми водами реки Клязьма затапливается значительная часть г.Коврова: 

- район «Зареченская Слободка»; 

- часть жилой застройки по ул. Кузнечная и ул. Набережная. 

- объекты: АО «Ковровский текстиль», бывший ООО «Ковровский экскаваторный 
завод», ОАО «Ковровский электромеханический завод» и др. 

Отметка паводка 1% обеспеченности составляет 89,05м, 10% обеспеченности - 87,95 
м. 



В настоящее время для защиты «Зареченской слободки» от затопления служит лишь 
обвалование, служащее устоем моста через р.Клязьма. Средняя отметка дамбы составляет 
90,0м. Однако протяженность дамбы недостаточна для защиты данной территории от 
затопления паводком 1% обеспеченности. Указанное сооружение обеспечивает защиту лишь 
части «Зареченской слободки» при затоплении паводком с отметкой, не превышающей 87м. 

Коллективные сады, расположенные между железной дорогой и старицей р.Клязьма с 
северо-западной стороны города, а также территория в районе канализационных очистных 
сооружений в настоящее время частично защищены от затопления паводком 10% 
обеспеченности (87,95 м) обваловкой. Однако протяженность дамб для полной защиты 
указанных территорий недостаточна. 

Коллективные сады, расположенные в юго-западной части города, не защищены и 
затапливаются паводками 1% и 10% обеспеченности. 

 

4.15. Сводные (укрупненные) данные об использовании земель муниципального 
образования  
- заменен. 

По состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь земель в административных границах 
городского округа Коврова составила 6691 га. 

Распределение земель городского округа по категориям 
Табл.32 

 
№ 
№ 
п/п 

 
 

Наименование показателя 

Существующее 
положение 

Проектные 
предложения 

Площадь, 
га 

% 

от площади 
округа 

Площадь, 
га 

% 

от площади 
округа 

1. 
Земли населенных пунктов, 
всего 

5738,0 85,00 4305,88 64,35 

2. 
Земли сельскохозяйственного 
назначения, всего 

863,26 13,65 915,04 13,67 

 

3. 
Земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, 
обороны, всего 

 
49,19 

 
0,74 

 
192,59 

 
2,87 

 
4. 

Земли лесного фонда, всего 
в том числе: 
на землях населенных пунктов 

1266,5 

 
1218,1 

 1266,5 

 
0 

 

 Земли водного фонда, всего 222,8 3,32 222,8  

5. в том числе:    

 на землях населенных пунктов 222,8  185,95 

 
 

6. 

Земли особо охраняемых 
территорий, всего 

в том числе: на землях лесного 
фонда 
- заказник «Стародубский» 

0 

 
 

0 

0 65,0 

 
 

65,0 

0 

7. Земли запаса, всего 0,00 0 0,00 0 

 
8. 

Общая площадь земель в 
границах муниципального 
образования, всего 

 
6691 

 
100 

 
6691 

 
100 

 

Земли населенных пунктов 

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов 
признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 
пунктов». 

В состав территории муниципального образования город Ковров входит 1 населенный 
пункт город Ковров (ред. Закона Владимирской области от 08.08.2017 № 75-ОЗ). 

Генеральным планом предусмотрен перевод земель населенных пунктов общей 
площадью 1448,58 га в иные категории. 
Земли сельскохозяйственного назначения 

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного 
назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей». 

Генеральным планом предусмотрено исключение из границы населенного пункта земель 



сельскохозяйственного назначения, общей площадью 29,54 га. 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), 
содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и 
планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также 
границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 

Генеральным планом предусмотрено исключение из границы населенного пункта земель 
промышленности и иного специального назначения, общей площадью 143,40 га 
Земли лесного фонда 

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Земли лесного фонда занимают на территории городского округа 1266,5 га. 
Генеральным планом предусмотрено исключение из границы населенного пункта земель 

лесного фонда, общей площадью 1200,09 га, а также формирование в проектируемой границе 
населенного пункта лесных участков с учетом ограничений, установленных при использовании 
городских лесов в соответствии с лесным законодательством, общей площадью 25,86 га. 
Земли водного фонда 

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы 
установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, 
представлены в новой редакции: 

«…1. К землям водного фонда относятся земли: 
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, 

озера); 
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах (пруды). 
2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование 

земельных участков». 
Генеральным планом предусмотрено исключение из границы населенного пункта земель 

водного фонда, общей площадью 36,85 га. 
Земли особо охраняемых территорий 

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, 
которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 
постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления 
полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен 
особый правовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли: 

 особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов; 

 природоохранного назначения; 

 рекреационного назначения; 

 историко-культурного назначения; 

 иные особо ценные земли. 
К ним относятся памятники истории и культуры (в том числе федерального значения), 

«Дерево - памятник живой природы» Вековой дуб, планируемый заказник «Стародубский», 
нерестоохранные полосы леса. 

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального 
планирования городского округа требуется утвердить границы территории объектов, 
разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования. 

  



5. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА Г.КОВРОВ 

5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города Коврова  

Планировочные решения генерального плана учитывают ранее разработанные 
документы Стратегию социально-экономического развития области до 2027 года; Схему 
территориального планирования Владимирской области и разрабатываемый в настоящее 
время План стратегического развития города Коврова до 2035 года. 

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 
определен как центр северо-восточного планировочного района 2 ранга. В состав 
Северовосточного планировочного района входят: городской округ г. Ковров, Ковровский, 
Вязников- ский и Гороховецкий муниципальные районы. 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. 

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). 

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. 

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. 

Показатели по распределению занятых в экономике города в настоящее время и на 
расчетный приведены в таблице . Распределение общего количества занятых по отраслям 
произведено с большей степенью условности и только с одной целью - отразить 
предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей. 



Мероприятия по развитию экономической базы 

Мероприятия на расчетный срок 

Мероприятия местного значения муниципального образования город Ковров 

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием 
наукоемких производств: точное машиностроение, приборостроение, промышленность, 
производство средств связи и приборов бытового назначения и др.; 

-  выделение территорий для размещения малых предприятий и цехов малой 
мощности; 

- формирование инновационных центров; 

- формирование логистического центра; 

- выделение территорий для развития промышленных предприятий 

Мероприятия на первую очередь 

Мероприятия местного значения муниципального образования город Ковров: 

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием 
наукоемких производств: точное машиностроение, приборостроение, электронная 
промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения и др.; 

-  выделение территорий для размещения малых предприятий и цехов малой 
мощности. 

5.2. Прогноз численности населения  

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов 
жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и 
на расчетный срок проекта. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как 
сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и 
ожидаемые изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего 

времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень 
перспективного социально-экономического развития территории. 

В проекте Генерального плана рассмотрены два варианта прогноза численности 
населения. Варианты прогнозов составлялись только для постоянного населения 
муниципального образования, численность сезонного населения необходимо оценивать 
отдельно. 

Первый вариант выполнен с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, 
смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности 
населения Владимирской области до 2030 года, разработанного территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз 
предусматривает постепенное уменьшение численности населения города, отражающее уже 
сложившиеся тенденции: охраняющийся в перспективе отрицательный показатель 
естественного прироста, незначительный размер миграционного прироста. 

По прогнозу численность населения города Коврова составит к 2035 году 130,0 
тыс.чел. За расчетный срок в среднем за год естественная убыль населения в расчете на 1000 
человек составит 8 человек. Сальдо миграции положительное, абсолютное значение в 
размере 12,2 тыс. чел. за весь период (по 0,61 тыс. чел в среднем в год). 

В настоящее время в городе разрабатывается План стратегического развития города 

Коврова до 2035 года. Одним из основных стратегических_направлений развития города 
является развитие человеческого потенциала, демографическое развитие, которое 
предполагает естественный прирост и миграционный прирост населения. 



Ситуация в городе Коврове во многом будет зависеть от политики администрации 
городского округа по активизации экономики и жизнедеятельности муниципального 
образования, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, 
инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно 
привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2035 году 
численность населения городского округа может составить порядка 160,0 тыс.чел. 

С учетом всех перечисленных выше предпосылок по второму варианту проектная 
численность населения городского округа прогнозируется на 2025 год (1 очередь) — 147,0 
тыс.чел, на 2035 год (расчетный срок) - 160,0 тыс. человек. 

Второй (оптимистичный) вариант предполагает некоторое улучшение показателей 
естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 
населения естественная убыль населения - 6,0 человек. Сальдо миграции также 
предполагается в большем объеме за весь период 36,6 тыс. человек (по 1,83 тыс. чел в 
среднем в год). 

За базовый вариант последующих расчетов взят прогноз численности по второму 
(оптимистичному) варианту. Данный вариант согласован управлением строительства и 
архитектуры города Коврова. 

Предположительная возрастная структура населения городского округа по второму 
варианту представлена в таблице 34 . 

Предположительная возрастная структура населения 

Табл.34 

Показатели 
2015 г. 2025 г. 2035 г. 

тыс.че 

л 
% 

тыс.че 

л 
% 

тыс.че 

л 
% 

Численность населения, всего: 140,2 100 147,0 100 160,0 100 

в том числе: 

моложе трудоспособного возраста 20,7 14,8 23,5 16,0 26,4 16,5 

лица трудоспособного возраста 79,1 56,4 81,2 55,2 87,2 54,5 

старше трудоспособного возраста 40,4 28,8 42,3 28,8 46,4 29,0 



5.3. Жилищное строительство  

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 (в настоящее время - 3,44 млн.кв.м общей площади), 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 (в настоящее время - 29 тыс. 
кв.м). Темпы ежегодного ввода жилых домов увеличатся с 0,2 кв.м. на человека в год до 0,75 
кв. м на человека в год. Реализация данной жилищной программы потребует увеличения 
ежегодных объемов жилищного строительства по сравнению с существующими в последние 
годы. 

Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства (письмо 
управления строительства и архитектуры администрации города Коврова от 12.11.2015 г. 

№17-34 / 2438): 

Многоэтажная жилая застройка - 35 % 

Среднеэтажная жилая застройка (5-8 эт.) - 35 % 

Малоэтажная жилая застройка (2-4 эт.) -10 % 

Малоэтажная жилая блокированная застройка - 5 % 

Индивидуальная жилая застройка -15 % 

Итого - 100 % 

Расчет территорий под новое жилищное строительство произведен на основании 
показателей удельной плотности населения в соответствии с СП 42.13330.2011 (СНиП 
2.07.01-89*). 

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении 
объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 960 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. 

В городе утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» на 2015-2020 годы. 

Подпрограммы: 

«Стимулирование развития жилищного строительства» 

«Социальное жилье» 

«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
граждан города Коврова, установленных законодательством» 

«Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» 



Резервные территории предусмотрены на свободных (р-он Бельково, р-он Чернево) и 
реконструируемых площадках (площадки неперспективных коллективных садов). 
Ориентировочная жилищная емкость резервных территорий составляет 705,0 тыс.кв.м общей 
площади, на которых возможно расселить порядка 20,0 тыс.чел. 

В таблице 37 приводится динамика движения жилищного фонда по периодам 
проектирования. 

Динамика движения жилищного фонда по периодам 

Табл.37 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измер. 
Период 1 очереди 

2015-2025г.г. 
Расчетный срок 

2025-2035г.г. 

1. 
Жилищный фонд на начало периода, всего 

Тыс.кв.м 

общ.пл 
3440,7 4115,0 

 

в том числе: 
   

 Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
-“- 1316,5 1596,5 

 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей -“- 1236,9 1526,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа -“- 353,8 330,8 
 

Блокированная застройка -“- - 20,0 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 533,5 640,8 

2. Убыль жилищного фонда 
Тыс.кв.м 

общ.пл 
115,7 160,0 

 

2 эт. застройка -“- 103,0 142,0 
 

1 эт. застройка -“- 12,7 18,0 

3. Сохраняемый жилищный фонд, всего 
Тыс.кв.м 

общ.пл 
3325,0 3955,0 

 

в том числе: 
   

 Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
-“- 1316,5 1596,5 

 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей 
 

1236,9 1526,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4этажа -“- 250,8 188,8 
 

Блокированная застройка -“- - 20,0 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 520,8 622,8 

4. Новое строительство, всего 
Тыс.кв.м 

общ.пл 
790,0 1645,0 

 

в том числе: 
   

 Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
-“- 280,0 596,0 

 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей -“- 290,0 610,0 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа -“- 80,0 164,0 
 

Блокированная застройка -“- 20,0 26,0 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 120,0 249,0 

5. Всего жилищный фонд к концу периода, 
Тыс.кв.м 

общ.пл 
4115,0 5600,0 

 

в том числе: 
   

 Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
-“- 1596,5 2192,5 

 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей -“- 1526,9 2136,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа -“- 330,8 352,8 



№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измер. 
Период 1 очереди 

2015-2025г.г. 
Расчетный срок 

2025-2035г.г. 
 

Блокированная застройка -“- 20,0 46,0 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 640,8 871,8 

6. Население к концу периода тыс. чел. 147,0 160,0 
 

в том числе: 
   

 

в многоквартирной застройке -“- 130,5 137,0 
 

в индивидуальной и блокированной 
застройке 

-“- 16,5 23,0 

5.4. Социальная инфраструктура  

Все учреждения обслуживания по характеру их размещения и использования 
населением делятся на три группы: 

1. Предприятия повседневного обслуживания - обеспечивают ежедневный минимум 
услуг населению. Эти предприятия и учреждения должны быть максимально приближены к 
жилью, иметь четкую регламентацию по радиусам пешеходной доступности от 300 до 700 м 
(при одноэтажной застройке - 800 м) К ним относятся детские сады, школы, раздаточный 
пункт молочной кухни, аптеки, торговля, предприятия бытового обслуживания и т.д. 

2. Предприятия периодического обслуживания - формируют центры жилых районов и 
крупных жилых образований с радиусом пешеходной доступности 1000-1500 м. Учреждения 
этой группы имеют более высокий уровень обслуживания, как по качеству, так и по набору 
услуг (больницы, поликлиники, кинотеатры, бассейны, художественные школы, торговые 
комплексы районного значения и т.д.) 

3. Предприятия эпизодического обслуживания - формируют общегородской центр и 
специализированные торговые и общественные зоны. Радиусы доступности до этих 
предприятий не имеют жесткой регламентации (театры, музеи, общегородские спортивные 
комплексы, филармония и т.д.). 

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии 
Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной 
застройки. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития 
объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от 
возникающей потребности. 

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в 
перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное 
переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, 
современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). 

Нормирование и номенклатура учреждений обслуживания производился согласно СП 
42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89П, в соответствии с 
областными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и застройка 
территорий городских округов и поселений Владимирской области», утвержденными 
Постановлением губернатора Владимирской области от 13.01.2014г. №17. 

Поскольку перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на 
территории муниципального образования, определяется также в зависимости от объема 
реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования, 
рекомендуемая СНиПами требуемые показатели обеспеченности и конкретный перечень 



объектов обслуживания уточняется на дальнейших стадиях проектирования, в том числе в 
проектах планировки. 

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры 
разработаны с учетом значения города Коврова, как административного центра Ковровского 
муниципального района в системе расселения Владимирской области. 

Расчет потребности в учреждениях 
и объектах социального и коммунально-бытового обеспечения 

Табл.38 

№ 

п/п 

Наименование 
учреждений и 
предприятий 

Единица 

измерения 
Норматив на 
1000 жителей 

Т ребуется 
по 

расчету 

Сущест- 
вующ. 

сохраняе
м 

Новое 
строитель 

ство 

Образовательные организации 

1 Детские дошкольные 
организации 

мест 60 9600 7540 2060 

2 Общеобразовательны е 
организации 

мест 113 18080 12300 5780 

3 
Организации 
дополнительного 
образования 

мест 

30% 
от общего числа 

детей 
школьного 
возраста 

5424 2015 3409 

Учреждения здравоохранения 

4 Стационары коек 8 1280 961 320 

5 Поликлиники пос/см 18,15 2904 5595 
по 

районам 

Учреждения культуры и искусства 

5 Дома культуры, клубы мест 25 4000 3420 580 

6 Кинотеатры объект 1 1 - 1 

7 Библиотека тыс.ед.хр 4 640 530 110 

Физкультурно-спортивные сооружения 

8 
Территория 
плоскостных 
спортсооружений 

га 0,7 11,2 
17,98 

(+мотодр 
ом и конная 

школа) 

1,0 

велодром 

9 Спортивные залы 
общего пользования 

кв.м 80 12800 2808 9992 

10 Бассейны кв.м.з.в 25 4000 535 3465 

Торговля и общественное питание 

11 
Магазины смешанной 
торговли 

кв.м 

торг.пл. 
560 89600 

 

по 
радиусам 

доступност 
и 

12 Рыночные комплексы 
кв.м 

торг.пл 
24 3840 3250 590 

13 Предприятия 
общественного 

пос.мест 40 6400 н/д - 



№ 

п/п 

Наименование 
учреждений и 
предприятий 

Единица 

измерения 
Норматив на 
1000 жителей 

Т ребуется 
по 

расчету 

Сущест- 
вующ. 

сохраняем 

Новое 
строитель 

ство 
 

питания 
     

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

14 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

раб.мест 5 800 1300 

по 
радиусам 

доступност 
и 

15 Баня мест 5 800 600 
2 

объекта 

16 Гостиница мест 6 960 

170 
без 

частных 
790 

Образование 

Охват детей дошкольными образовательными организациями - 94,5 % от численности 
детей соответствующего возраста. В настоящее время в городе наблюдается снижение 
дефицита мест в дошкольных общеобразовательных организациях. В очереди стоят 54 
ребенка в возрасте от 1 до 2 лет. На базе действующих детских садов ежегодно открываются 
новые группы. Полностью решить проблему с очередностью возможно только с помощью 
строительства новых дошкольных общеобразовательных организаций. 

Всего в городе 22 образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в 
которых обучается 12300 школьников. 73,6% общеобразовательных организаций 
функционируют в 2 смены (3587 детей обучаются во 2 смену). В случае перехода на 
односменный режим работы общеобразовательных организаций потребуется строительство 
новых школ. 

Учитывая неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ на территории города, и намечаемое генпланом освоение новых 
жилых районов, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом 
радиусов доступности. В новых районах возможно строительство небольших школ (возможно 
совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в 
сложившейся части города могут быть использованы под другие социальные нужды. 

Расчет нормы обеспеченности населения г. Коврова 
дошкольными и школьными учреждениями 

Расчет нормы обеспеченности населения городского округа дошкольными и 
школьными учреждениями произведен по материалам Владимирстата согласно 
существующей и перспективной демографической структуре населения: 

Табл.39 

Наименование показателей Данные на 
01.01.2015 г. 

2025 г. 2035 г. 

Численность населения городского 
округа 

140,2 147,0 160,0 

Дети в возрасте 0 - 15 лет, 20691 / 14,8 % 23520 / 16,0% 26400 / 16,5% 

в том числе: 
   

- дети от 0 до 6 лет, в том числе: 9889 / 7,1% 11025 / 7,5% 12320 / 7,7% 

• от 0 до 2 лет • 4421 / 3,2% • 5145 / 3,5% • 5760 / 3,6% 



• от 3 до 6 лет • 5468 / 3,9% • 5880 / 4,0% • 6560 / 4,1% 

- школьники 7-15 лет 10802 / 7,7% 12495 / 8,5% 14080 / 8,8% 

- подростки 16-18 лет 2800 / 2,0% 3380 / 2,3% 4000 / 2,5% 

1. Детские дошкольные учреждения 

из расчета детей на 1000 чел. населения городского ок руга: 

0-2 года - 50 % от возрастной 
группы 

16 18 19 

3-6 лет - 100 % от возрастной 
группы 

39 40 41 

Итого детей, посещающих 
дошкольные учреждения - чел. на 
1000 жителей, расчетный норматив 

55 

58 
(по данным 

действующего 
генплана 

г. Коврова до 2025 
г. - 41 

60 

2. Общеобразовательные школы: 

Школьники в возрасте 7-15 лет, 
чел. на 1000 жителей 

77 85 88 

Обучающиеся подростки 80-100% 
от своей возрастной группы, чел. 
на 1000 жителей 

16 23 25 

Всего подлежит обучению в 
общеобразовательной школе, чел. 
/ 1000 жит., расчетный норматив 

93 

108 
(по данным 

действующего 
генплана 

г. Коврова до2025 
г. -82 

113 

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). 

Здравоохранение 

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. 

Культура 

Доведение обеспеченности населения учреждениями культуры по городским 
нормативам градостроительного проектирования потребует увеличения книжного фонда 
библиотек на 110 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. Кроме 
того, в микрорайоне Молодежный проектом планировки предусматривается кинотеатр. 

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. 

Из крупных объектов намечается строительство многофункционального центра досуга 
в районе пл.200-летия Коврова и многофункционального выставочного центра западнее 
железнодорожного вокзала. 

Физкультура и спорт 

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). 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Количество объектов торговли и объектов общественного питания значительно 
превышает требуемую по нормативу величину, однако появление таких объектов возможно в 
сложившихся общественно-деловых зонах в центре города и в новых кварталах жилищного 
строительства. Дополнительным фактором дальнейшего развития этой отрасли может 
послужить увеличение туристического потока в случае активного развития туризма и 
рекреации. 

Проектом предусмотрено доведение показателя обеспеченности объектами и 
учреждениями коммунального и бытового обслуживания до нормативного уровня. 

Для расширения сети бытового обслуживания рекомендуется использовать нежилые 
помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты, а также торговые и 
торгово-развлекательные комплексы. 

Из крупных объектов намечается строительство многофункционального центра досуга 
пл.200-летия Коврова и многофункционального выставочного центра по ул.Привокзальной. 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и 
развитие системы культурно-бытового обслуживания. 

Генпланом предусмотрено строительство и реконструкция корпусов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования детей, больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, 
учреждений социальной помощи населения, учреждений культуры, парков отдыха, 
физкультурноспортивных сооружений, торгово-развлекательных комплексов, гостиниц. 



5.5. Основные направления градостроительного развития  
городского  округа  

5.5.1.  Выявленные конфликтные точки и зоны в городе Ковров  

1. Разделение города на две части федеральной железной дорогой Москва - Н.Новгород. 

2. Прохождение через городскую территорию (в т.ч. городской центр) значительных потоков 
транзитного и особенно грузового транспорта по автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Сенинские Дворики - Ковров - Шуя - Иваново. 

3. Аварийное состояние путепровода через железную дорогу Москва - Нижний Новгород в 
створе пр.Ленина - ул.Дегтярева и проколов под железной дорогой на западе и востоке. 

4. Отсутствие транспортного каркаса магистральных улиц с нормативными створами. 

5. Наличие диссонансных объектов в застройке города с отдельными нарушениями 
регламентов Проекта охранных зон культурного наследия. 

6. Значительная часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры 
располагается на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, с нарушением 
санитарнозащитных зон от промышленных и коммунальных предприятий. 

7. Значительная часть города располагается на территориях подверженных подтоплению и 
затоплению паводком от рек Клязьмы и Нерехты. 

8. Наличие подъездов к промышленным объектам через селитебную территорию. 

9. Хаотичное расположение объектов культурно-бытового обслуживания. 

10. Недостаточное благоустройство районов многоэтажной и индивидуальной застройки, а 
также центральной части города. 

11. Недостаточная обеспеченность объектами досуга. 

12. Недостаточная обеспеченность озелененными территориями общего пользования. 

13. Отсутствие озелененных и благоустроенных санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунальных объектов. 

14. Отсутствие резервных территорий под промышленные и коммунально-складские объекты. 

15. Хаотичное и нерациональное использование селитебных и промышленных территорий. 

16. Отсутствие благоустроенных рекреационных зон, а также полноценной туристской 
инфраструктуры. 

17. Отсутствие территориальных резервов под жилищное строительство. 

5.5.2.  Основные направления территориального развития города  

Основной стратегией развития города является формирование целостной 
планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры городского 
образования: 

1. Развитие города на реконструируемых существующих территориях, а также на новых 
незастроенных территориях, в районах д.Погост и д.Бельково. 

2. Основное развитие селитебных территорий города в западном и юго-западном 
направлениях. 

3. Основное развитие инновационной и коммунально-складской зон в юго-западном 
направлении. 



4. Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все 
планировочные районы города. 

5. Совершенствование облика исторического ядра города на основе жилой и общественных 
малоэтажных зданий с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и 
сооружений, благоустройство улиц и площадей. 

6. Вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная 
реконструкция центральной части города. 

7. Частичный вынос вредных промышленных предприятий (или перепрофилирование), 
примыкающих к селитебным территориям и формирование основных промышленных зон в 
городе. 

8. Формирование центров культурно-бытового обслуживания в планировочных районах на 
основе существующих, а также создание новых подцентров районного значения. 

9. Формирование «главного» въезда в город со стороны пос. Мелехово. 

10. Благоустройство берегов реки Клязьмы и существующих зеленых насаждений общего 
пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения города. 

11. Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских предприятий. 

Стратегической целью развития города Коврова является создание благоустроенного 
города с высоким уровнем обслуживания, с благоприятными экологическими, 
экономическими и социальными условиями для его населения. 

1. Реконструкция и развитие новых жилых территорий: 

- увеличение градостроительной площади территории города под жилищное строительство 

путем завершения освоения внутригородских территориальных резервов с 

реконструкцией существующих жилых территорий; 
- увеличение площади города за счет присоединяемых территорий в районах деревень 

Погост и Бельково; 

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям 

доступности объектов обслуживания, объектов отдыха и озеленения, требованиям 

безопасности и благоустройства; 

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам 

различных групп населения; 

- опережающее строительство новых жилых домов, увеличение темпов комплексной 

реконструкции и благоустройства жилых территорий, реконструкция (снос) домов 

послевоенной постройки и первых массовых серий, капитальный ремонт жилых домов; 

- ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда; 

- переселение людей из жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах; 
- разработка программы обеспечения жильем социально-незащищенных слоев населения; 

2. Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной 
инфраструктуры: 

- повышение роли общегородского центра, с приданием ему деловых, административных и 
культурно - досуговых функций; 

- развитие объектов и комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания и 
потребительского рынка, здравоохранения, образования, культуры, торговли, досуга и 
рекреации, физической культуры и спорта, гостиниц; 

- развитие сети общественных центров повседневного и периодического обслуживания 
жилых районов, микрорайонов, жилых групп; 



3. Развитие транспортной инфраструктуры города: 

- строительство новых общегородских и районных магистральных дорог, которые обеспечат 
транзитное грузовое движение вне жилой застройки (улицы: Кузнечная, Набережная, 
ВолгоДонская, Третье транспортное кольцо, выход на автомобильную дорогу общего 
пользования регионального значения М-7 «Волга» - Ковров - Иваново); 

- реконструкция путепровода в створе пр.Ленина - ул.Дегтярева и тоннеля - прокола под 
железной дорогой в западной части, строительство путепровода в восточной части города; 

4. Развитие инженерной инфраструктуры: 

- реконструкция водопроводной и канализационной сетей; 

- строительство очистных сооружений канализации в западной части города; 

- строительство ливневой канализации; 

5. Повышение устойчивости природного комплекса города и его окружения достигается 
проведением следующих мероприятий: 

- реабилитация, повышение устойчивости экосистем, сохранение ландшафтного и 
биологического разнообразия природных лесных массивов и долин рек Клязьмы и Нерехты; 

- сохранение территорий природного комплекса, устранение признаков деградации и 
нарушения ландшафта и растительности; 

- комплексное благоустройство, повышение устойчивости участков природных и озелененных 
территорий используемых для рекреации. 

Основной задачей при решении первой очереди строительства является создание 
композиционно завершенных отдельных участков застройки (с выносом усадебной застройки из 
дворовых пространств многоэтажной застройки), органически включающихся в планировочную 
структуру города на всех этапах его развития с учетом планировочных условий и ограничений. 

Город не имеет достаточных территорий в пределах существующей границы города для 
развития всех видов функциональных зон на расчетный срок. 

Дальнейшее развитие города предполагает его территориальный рост в юго-западном 
направлении. Город должен развиваться и за счет внутренних резервов с заменой усадебного 
фонда в центре города на застройку средней и повышенной этажности. Также в центральной 
части города предусматривается трансформация коллективных садов в средне и многоэтажную 
застройку. 

5.5.3.  Основные направления строительства и р еконструкции  
застройки  

При разработке генерального плана, в основу формирования планировочной структуры 
и функционального зонирования территории города положена его индивидуальность 
(значимость) для региона, как крупного промышленного и научно-производственного центра. 

Однако, благоустройство города, качество застройки, уровень культурно-бытового 
обслуживания населения, наличие образовательных центров не соответствует общепринятым 
критериям застройки городов с большим научным потенциалом. 

Один из принципов при разработке генплана является - создание благоустроенного 
города, имеющего удобные транспортные связи между различными функциональными зонами 
города с целью создания комфортной среды проживания населения. 

Как положительный фактор на современном этапе развития в формировании жилых и 
производственных зон города можно отметить: 



- компактность застроенных территорий; 

- четкое функциональное зонирование; 

- удобные транспортные и пешеходные связи между различными функциональными зонами; 

- удачное расположение общегородского центра в Южном и Северном районах города; 

- высокотехнологичное производство с незначительными СЗЗ на предприятиях, 
расположенных в центре города; 

К отрицательным факторам можно отнести: 

- наличие ветхого жилья в центре города; 

- низкий уровень благоустройства города; 

- многие транспортные улицы не имеют асфальтового покрытия; 

- инженерные сети находятся в аварийном состоянии; 

- коллективные сады расположены вдоль берегов р.Клязьмы, что не дает возможности 
организовать зоны отдыха на берегах; 

- размещение коллективных садов в жилой застройке, в т.ч. в центре города; 

- неупорядоченность застройки: массивы многоэтажной застройки чередуются с 
индивидуальной застройкой; 

- не сформирован общегородской центр; 

- низкий уровень культурно-бытового обслуживания населения; 

- пропуск грузового транзитного движения через жилую застройку и центр города; 

Для создания комфортной среды проживания населения в генплане максимально 
сохраняется сложившаяся планировочная структура жилой застройки. 

В первую очередь необходимо упорядочение существующей застройки кварталов и 
микрорайонов, где в настоящее время многоэтажная застройка соседствует с индивидуальной. 
Такое соседство не позволяет организовать внутридворовые пространства для жителей 
многоэтажной застройки. 

Генпланом предлагается снос по мере амортизации (износа) усадебной застройки 
расположенной в непосредственной близости от подъездов средне и многоэтажных домов, что 
позволит организовать инфраструктуру жилого двора с нормативным размещением 
автостоянок, детских и спортивных площадок. 

Объемы жилищного строительства увеличатся, при этом, в новых экономических 
условиях не возможна тотальная реконструкция усадебного фонда. Это обстоятельство делает 
необходимым выбор оптимального архитектурно - планировочного решения, которое позволит 
объединить разрозненные части города средне и многоэтажной застройкой. 

Генпланом намечена застройка многоэтажными секционными домами с объектами 
культурно-бытового назначения вдоль основных транспортных магистралей (ул.Комсомольская, 
ул.Грибоедова, ул.Строителей, ул.Чкалова, ул.Маяковского, ул.Еловая). 

Это решение позволит сосредоточить максимальное число жителей вдоль основных 
магистралей и обеспечить быструю связь жителей с местами приложения труда и центром 
города. При этом обеспечивается целостность планировочного решения, цель которого 
объединить разрозненные части многоэтажной застройки, сложившейся до настоящего 
времени. 

Генпланом предусмотрена трансформация обширных территорий коллективных садо- 
водств в кварталы с застройкой средней и высотной этажности в районе улиц: Чкалова, 
Сосновая, Маяковского. 



Для создания комфортной среды проживания жителям в кварталах новой застройки 
возможно развитие территорий с небольшими скверами приурочеными к детским школьным и 
дошкольным учреждениям, расположение которых вне зоны жилой застройки даст возможность 
организовать в жилой зоне уютные дворовые пространства. 

Для обеспечения потребностей жителей в индивидуальной застройке и для создания 
наиболее комфортной среды проживания населения, генеральным планом предусмотрены 
значительные территории под данный тип застройки в юго-западном направлении. 

В генплане выделены основные две площадки под индивидуальную застройку в 
западной части (д.Погост) и юго-западной части города в районе деревень Бельково, Сычево, 
Ель- никово. 

Эти площадки имеют удобную сложившуюся транспортную связь с местами приложения 
труда, с центром города, с другими жилыми районами. 

Площадки имеют центры обслуживания, участки зеленых насаждений общего 
пользования, общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения. 

Город имеет недостаточное количество объектов обслуживания городского значения. 

Формирование общегородского центра в Южной части находится в начальной стадии. 
Прорыв в развитии городского центра может произойти при условии реконструкции ветхого 
усадебного фонда в центре города на пересечении улиц Комсомольской и Чкалова - 
Маяковского. 

В городском центре генпланом предлагается разместить многофункциональный 
досуговый центр включающий: кинотеатр, компьютерный центр, выставочные залы, музеи, 
гостиницу, объекты обслуживания, торговли и общественного питания с наличием достаточного 
количества автостоянок для посетителей. 

Формирование общегородского центра в Южной части города будет осуществляться по 
мере освоения территорий вдоль основных городских магистралей (ул.Комсомольская, 
ул.Строителей, ул.Ватутина, ул.Кирова, ул.Чкалова, ул.Маяковского). 

Значительный по своему масштабу генпланом предложен центр (подцентр) в новом 
жилом районе Бельково, протянувшейся вдоль общегородской магистрали связывающей 
д.Погост с пос.Гудвил. 

Районный центр включает: торговые центры, предприятия досуга и общепита, объекты 
здравоохранения, городской сад, спортивный центр, бульвары связывающие между собой 
микрорайоны среднеэтажной и высотной застройкой с рекреационной зоной. 

В Северной части города - общегородской центр получил развитие в районе улиц 
Абельмана, Дегтярева, Свердлова; в этой части центра расположены железнодорожный и 
автобусный вокзалы, гостиницы, краеведческий музей, магазины, предприятия общепита, 
различные объекты обслуживания. 

Северный район в границах регулярного плана XVIII века представляет собой целостную 
градостроительную систему. Она имеет доминирующие элементы и рядовую среду, структуру 
пространственных связей и систему точек панорамного обзора, взаимодействия планировки 
застройки и природного ландшафта. 

Генпланом намечено дальнейшее развитие функций сложившегося городского центра в 
историческом ядре города: 

- сохранение архитектурно-планировочной структуры; отдельных узлов и ансамблей 
исторического ядра города, прилегающего ландшафта, основных панорамных зон и 
видовых точек на ансамбль старого города; 



- реставрация объектов культурного наследия; 

- реконструкция жилых кварталов. 

Для качественного культурно-бытового обслуживания населения города генпланом 
принята ступенчатая система обслуживания. Подцентры обслуживания второго порядка 
создаются на пересечении основных транспортных магистралей в центре жилых районов. В них 
сосредоточены объекты первичного обслуживания: магазины, КБО, объекты питания. 

Город Ковров обладает значительным научно-производственным потенциалом. В городе 
расположена техническая академия, на предприятиях ФГУП ГК НПЦ им.М.В.Хруничева и ГУП 
ВНИИ «Сигнал» проводится большая научная работа, на базе этих предприятий возможно 
создание технопарков и инновационных центров. 

Создание инновационных центров генпланом предлагается на территориях: западнее 
д.Погост, на базе бизнес - инкубатора в Северной части города, а также в районе 
железнодорожного вокзала по ул.Октябрьской, где генпланом намечено создание 
многофункционального выставочно -ярмарочного центра кооперации и обмена, в состав 
которого войдут: выставочные залы для организации демонстрации различных выставок, 
связанных с выпускаемой продукцией предприятиями города, городов партнеров, а также для 
проведения ярмарок с рекламой товаров народного потребления, конференц залы, гостиница, 
многоофисный центр, подземные многоярусные стоянки. 

Основные промышленные предприятия расположены в центральной части города, 
вдоль железной дороги, а также в западной, восточной, южной и северной частях города. Это 
обстоятельство благоприятно сказывается на расселение и тяготение, что позволяет 
эффективно обеспечить транспортные потоки. 

Генпланом предложены площадки для размещения новых промышленных предприятий 
в западной и восточной части города на свободных и реконструируемых территориях за счет 
расширения существующих предприятий. Основные площадки для инновационного развития на 
свободных территориях генпланом предложено разместить в новом Юго-западном жилом 
районе Бельково. В восточной части города предлагается разместить логистический центр с 
выходом на объездную дорогу Ковров - Иваново. 

В городе находится благоустроенный парк в Южном районе и парки «Пушкина» и 
«Экскаваторостроителей» в Северном районе. В различных районах города имеются 
небольшие благоустроенные скверы. Общегородской центр с центрами и подцентрами районов 
связан системой зеленых насаждений. Однако, зеленых насаждений общего пользования в 
городе недостаточно. 

Генпланом намечается создание следующих основных объектов по озеленению города: 

1. Городского парка вдоль набережной р.Клязьмы (западнее ул.Кузнечной). 

2. Зоны отдыха в районе озера Старка связанной с городским парком и набережной по 
пешеходному мосту над рекой Клязьмой через остров. 

3. Благоустроенного бульвара вдоль улицы Комсомольской. 

4. Два лесопарка в южной и юго-восточной части города на базе лесных массивов. 

5. В каждом районе предложена организация скверов, приуроченных к объектам 
обслуживания, школьных и детских дошкольных учреждений. 

Все функциональные зоны города удобно связаны между собой транспортными и 
пешеходными направлениями с размещением на них велосипедных дорожек. 

Реализация решений генплана позволит создать более привлекательную, более 
комфортную среду для проживания населения, позволит упорядочить застройку города, тем 
самым обеспечить объемно-пространственное восприятие города, улучшить ориентацию в нем. 



Создание общегородского центра и центров жилых районов позволит ликвидировать 
недостаток в объектах обслуживания, обеспечить горожанам полноценную жизнь. 

Создание зеленых зон в городе позволит значительно улучшить 
санитарногигиеническое состояние города. 

5.5.4.  Комплексная реконструкция центральной части города.  
Центр и подцентры  

Структуру городского общественного центра предлагается формировать на основе 
существующей главной улицы города: Комсомольской - Ленина - Дегтярева - Белинского, как 
главной оси общественного центра и города в целом. Основные объекты культурного наследия 
города сосредоточены в исторической части (в Северной части города), на которой в настоящее 
время население и туристы проводят свой досуг. 

На «главной» улице расположены пять градостроительных узлов: площадь на 
пересечении улиц Еловой и Комсомольской - где формируется «начало» главной улицы города; 
площадь 200-летия г.Коврова; площадь Победы на пересечении улиц Шмидта - 
Социалистическая с пр.Ленина; Октябрьская площадь; подцентр на пересечении улицы 
Ястребцева и Северного проезда с улицей Белинского. 

Площадь на пересечении улиц Еловая и Комсомольская формируется вокруг 
проектируемой кольцевой развязки с включением объектов обслуживания: Ледовым дворцом, 
СвятоБлаговещенским Храмом, торговыми центрами, магазинами, предприятиями 
общественного питания. 

Район главной площади города - 200-летия г.Коврова формируется 
многофункциональным центром досуга, торговым центром, предприятиями торговли и 
общественного питания, существующим сквером с Памятной Стелой в честь 200-летия 
г.Коврова. 

Площадь Победы формируется существующим сквером с монументом Славы, 
многочисленными магазинами расположенными вдоль пр.Ленина. 

Октябрьская площадь формируется вокруг существующей кольцевой развязки со 
Стелой «Наука на службе человека» с включением: Главпочтамта, сквера, дом музея, где 
родился В.А.Дегтярев и проектируемыми административными зданиями, гостиницей. 

Новый подцентр на севере города формируется на пересечении улицы Белинского с 
улицей Ястребцева и Северного проезда за счет существующих магазинов и предлагаемым 
генпланом торговым центром. 

Архитектурный облик главной исторической улицы города - ул.Абельмана определяют 
объекты культурного наследия: Дом купца Докунина, Х1Хв.; Дом Шуберта, Х1Хв.; Дом купца 
Герасимова, 1879г.; Здание реального училища, Х1Хв.; Дом купца Минеева, кон. Х1Хв.; Дома 
купца Апарина, кон. Х1Хв.; Дом купца Сомова, 90-е гг. Х1Хв.; Дома Треумовых, Х1Хв.; Дом 
Владимировых, 1939г.; Дома усадьбы Федоровских, кон. Х1Хв.; Дом купца Соколова, кон. Х1Хв.; 
жилые дома Х1Х - ХХ в.в. создают неповторимый облик города с историческим наследием. 

Исторический центр города предполагает комплексную реконструкцию. Он связан 
пешеходными связями с рекой Клязьмой и рекреационной зоной, раскинувшейся в пойме реки 
Клязьмы с размещением на ней нового парка с аттракционами, пляжами, лодочной станцией, 
предприятиями общепита, набережной. 

Для привлечения туристов, гостей и жителей города Генпланом предложены два 
варианта создания пешеходных улиц (зон) в историческом центре: 

- в квартале, ограниченном улицами: Октябрьская - Никитина - Барсукова - Абельмана; 



- по ул.Октябрьская, в западном направлении от Вокзальной площади до проектируемой 
набережной реки Клязьмы. 

Для удобства обслуживания населения, кроме зоны общегородского центра вдоль 
главной улицы города, в каждом планировочном районе предусмотрены свои общественные 
центры (подцентры). 

В Северной части города: 

- в районе рынка Первомайский; 

- в районе улиц Никонова и Долинная; 

- в Зареченской Слободке в районе моста и Чистовой улицы. 

В Южной части города: 

- в районе Дома культуры «Родина» на ул.Волго-Донская; 

- в южной части ул.Кирова; 

- вдоль ул.Строителей; 

- по ул.Грибоедова в районе рынка «Крупянщик»; 

- предлагаемые генпланом подцентры вдоль ул.Сосоновая; 

- в районах деревень Погост, Бельково и Чернево. 

Генпланом предусмотрена увязка всех общественных центров (подцентров) 
пешеходными связями, бульварами, системой зеленых насаждений, велодорожками. 

Комплексная реконструкция предусматривает осуществление в пределах значительной 
территории и в определенный период времени (20 лет) комплекс всех необходимых 
мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической среды, 
эффективное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных 
условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки. 

Одна из важнейших задач комплексной реконструкции связана с поддержанием и 
развитием жилой функции в исторической зоне, без чего немыслима полноценная регенерация. 

Целью работы комплексной реконструкции является удовлетворение потребности 
населения исторического района в благоустроенном жилище с поквартирным заселением и 
необходимым обслуживанием, исходя из достижения средней обеспеченности жилым фондом 
30-35 м2 на человека. 

Разработка раздела жилой застройки в комплексной реконструкции имеет целью 
сохранить исторический район как памятник градостроительства, вместе с тем, развиваясь, 
город приобретает новые черты, которые могут меняться на различных этапах формирования. 
В первую очередь претерпевает изменение наиболее мобильный элемент городской среды - 
жилая застройка. 

При этом должно быть предусмотрено сохранение сложившейся типологии жилища: 
преимущественно малоэтажная застройка высотой 1-2 этажа, а также застройка городского 
типа высотой до 4 этажей. 

В случае реконструкции или замены убывающего по ветхости фонда, новые объекты 
должны соответствовать типологии жилища, преобладающей в данном квартале. 

В настоящее время значительная часть объектов общественного назначения 
размещена в объектах культурного наследия. 

Часть памятников используются по первоначальному назначению - это здание 
реального училища, здание пождепо, Ансамбль Христорождественского собора, Спасо- 



Преображенского собора, церкви Федоровской Божией Матери, церкви в честь Святой 
Живоначальной Троицы, церкви Иоанна Воина, зданий: женской и мужской гимназий, заводской 
конторы, городского театра, Дворца культуры. 

Опыт осуществления комплексной реконструкции в городах с историческим наследием 
показывает, что регенерация исторического наследия - процесс длительный. В генеральном 
плане принят расчетный срок 20 лет, необходимый для наиболее полного решения 
комплексной реконструкции. Вместе с тем, возможно выделение программы минимума до 2025 
года с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по реконструкции 
всего исторического района к их конкретизации на стадии 1 очереди. 

При выборе зон первоочередных мероприятий должны решаться задачи достижения 
максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации 
объектов культурного наследия, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях 
ограниченных ресурсов и сроков до 2025 года. 

5.5.5.  Система мероприятий по охране и использованию объектов 

культурного наследия  

В г.Коврове государственной охране подлежат все исторически ценные 
градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, 
археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами 
(свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, 
фрагментарное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, 
объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и 
декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, 
различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также 
другие ценные объекты. 

Для сохранения и использования объектов культурного наследия для г.Коврова ранее 
была выполнена следующая документация: 

- Проект охранных зон историко-культурного наследия, зон регулирования застройки и 
охраны ландшафта г.Коврова, «Гипрогор», 1978 г. 

- Программа комплексной реконструкции района исторической застройки в г.Коврова, 
«Владимиргражданпроект», 1992 г. 

- Целевая территориальная программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России», 
«Владимиргражданпроект», 1998г. (одобренная постановлением Губернатора 
Владимирской области № 882 от 14.12.1998г). 

К числу исторически ценных градоформирующих объектов г.Коврова и прилегающих к 
нему территорий, требующих сохранения, следует отнести: 

- архитектурно-планировочную структуру исторического центра г.Коврова; 

- природный ландшафт с акваториями рек Клязьмы и Нерехты, выполняющего роль 
экологической «ниши» города; 

- памятники археологии; 

- историко-архитектурные доминанты (соборы, церкви, колокольни культовых сооружений). 

Современное состояние исторической зоны г.Коврова характерно физическим 
обветшанием и социальной деградацией. Законодательство по охране исторического наследия 
оказалось недостаточно действенным. Исторически ценная застройка, включая памятники 
архитектуры, разрушается, условия проживания в ней находятся на не недопустимо низком 
уровне. 



Развитие туризма с использованием историко-архитектурного потенциала г.Коврова 
сдерживается ввиду недостатка предприятий туризма: гостиниц, мест отдыха и развлечений, 
торговли, общественного питания, не высокого уровня благоустройства города. 

В историческом центре происходит процесс убыли постоянно проживающего населения. 
Историческая застройка всё больше заполняется учреждениями, мелкими конторами, 
магазинами. Новые проблемы возникают в процессе приватизации жилых и общественных 
зданий. 

Ряд предприятий требует вывода в силу их непрофильности для исторического центра. 
Местные органы власти не имеют реальных механизмов, экономических рычагов и развитой 
материально-экономической базы для осуществления комплексной реконструкции 
исторического центра города. 

Многие объекты культурного наследия используются не по назначению или не 
используются, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты. 

Темпы роста объемов реставрационных и ремонтных работ в несколько раз отстают от 
потребности. 

Город с историческим наследием представляет собой напластование свидетельств 
жизни различных сообществ людей на протяжении столетий. Поэтому важно, чтобы жители и 
гости города могли воспринимать его и ощущать через его структуру, материальные 
свидетельства прошедших веков. 

С другой стороны город с историческим наследием - живой организм и условием его 
жизни выступает непрерывность развития и приспособления к нуждам современности, поэтому 
сохранение ценного архитектурно-градостроительного и художественного наследия не должно 
сводиться лишь к консервации, реставрации и тем более к музеефикации. Оно должно 
приспосабливаться к современной жизни и гармонично включаться в структуру и образу 
современного городского организма. 

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия 
призвана обеспечивать выполнение трех специфических условий городского развития: 

1. Сохранение ценностей градостроительной культуры прошлых веков. 

2. Приспособление собственно города к требованиям современной жизни посредством 
модернизации, реконструкции и нового строительства. 

3. Распространение специфических характеристик города с историческим наследием на весь 
городской организм с целью сохранить его индивидуальность и своеобразие. 

Идеология культурно-средового подхода вызвала к жизни вполне пригодное для 
применения в архитектурно-градостроительной работе понятие комплексной реконструкции как 
целостного процесса, включающего сохранение, модернизацию, реконструкцию и новое 
строительство, в последние годы замещаемое более емким понятием регенерации. При этом, 
район исторической застройки рассматривается как особый комплексный объект наследия - 
целостный объект истории, градостроительства, архитектуры и искусства. 

Вся территория исторического района, при необходимости, может получить статус 
достопримечательного места как градостроительный комплекс высокой исторической и 
культурной ценности с целостным архитектурным обликом. 

Застройка исторического ядра г.Коврова органически связана с особенностями 
городской планировки и сомасштабна окружающему ландшафту, который играет уникальную 
роль в формировании образа города. 

Генеральным планом города эта зона выделена в самостоятельную планировочную 
зону с особыми условиями использования территорий. 



5.5.6.  Список объектов культурного наследия  

Город Ковров отнесен к городам, в которых архитектурно-планировочное наследие 
имеет решающее значение в их планировочной структуре, пространственной композиции и 
архитектурном облике. Ранее Постановлением Госстроя РСФСР и Министерства культуры 
РСФСР в 1990 году г.Ковров был включен в список исторических городов России 
(Постановление Коллегии Минкультуры РФСР №12 от 19.02.1990г., Госстроя РСФС №3 от 
28.02.1990г. и Президиума ЦС ВООПиК №12 от 16.02.1990г.). 

Список 
объектов культурного наследия г.Коврова 

(по состоянию на 01.12.2015г) 

№ 

п/п 

Наименование 
памятника, 

дата 
сооружения, 

автор 

Местона 
хождение 
памятника 

Категория 
историко 

культурного 
значения 

Вид 
объекта 

культурног
о наследия 

Основания отнесения объектов 
недвижимости к объектам 

культурного наследия. 

 

Памятник В.А. 
Дегтяреву; 
(ск. М.Г. Ма- 
низер, арх. 
А.П.Великано в 
бронза, 
гранит), 1954 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на 

Феде 
рального 
значения 

Памятник 
искусства 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 
дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в 
РСФСР» 

 Дом купца 
Докунина, XIX 
в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 2 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
достроител
ьства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом Шуберта, 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 7 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом купца 
Герасимова, 
1870 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 8 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Здание 
реального 
училища, XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 15 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 



Дом жилой, 
1825 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 18 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008
№218-ОЗ)

Дом жилой, 
1830 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 19 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

Здание, в 
котором 
находился 1-й 
уездный 
исполнительны
й комитет 
совета 
рабочих, 
крестьянских и 
солдатских 
депутатов 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 20 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

Дом жилой, XIX 
в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 22 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008
№218-ОЗ)

Дом доходный, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 25 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

Дом жилой, 
кон. XIX в.- нач. 
XX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 26 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008
№218-ОЗ)

Дом купца 
Минеева, кон. 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 28 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 



    
тектуры ласти» 

 Дом купца 
Сомова, 
90-е гг. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 31 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом Треумо- 
вых, 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 33 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 13.01.95 №5 «О постановке на 
государственную охрану и снятии с 
охраны памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 Дом Треумо- 
вых, 
нач. XX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 40 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
достроител
ьства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 44 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 
№218-ОЗ) 

 Дом 
Владимировых, 
1939 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 65 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Усадьба 
Федоровских, 
кон. XIX в. 

 Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 1) Дома 
усадьбы 
Федоровских, 
кон. Х1Х в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 86 
(литера А) 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 
Памятник 
гра- 
достроител
ьства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 1) Дом усадьбы 
Федоровских, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 86 
(литера Б) 

Регио 
нального 
значения 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 



 Дом купца 
Соколова, кон. 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Абельма- 
на, 98 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом, в котором 
родился 
писатель 
Никитин С.К. 
(1926-1973 гг.) 

г. Ковров, 
ул. 
Барсукова, 5 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета народных 
депутатов от 31.10.77 №1088/19 «О 
дополнении решения облисполкома 
от 5 октября 1960 г. №754 «О 
принятии на местную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»  Дом Малеева 

А.Я. 
(18841905гг.) - 
явочная 
квартира в 
1905г. 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 5 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 

Квартира 
Дробилкина 
П.И. 
(18851905гг.), 
где хранилась 
нелегальная 
библиотека в 
1905 году 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 9 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 Место, где 
стоял дом 
члена РСДРП 
Ляхина Н.Е. 
(1880-1959), в 
котором 
находилась 
явочная 
квартира 
Ковровской 
группы РСДРП, 
1905-1908гг. 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 
12 

Регио 
нального 
значения 

Досто- 
примеча 
тельное 
место 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 Ансамбль 
Христорож- 
дественско- го 
собора: 

    

 1) Христо- 
рождест 
венский собор, 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о 

Феде 
рального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 «Об 
утверждении перечня объектов 
исторического и культурного 
наследия федерального 
(общероссийского) значе- 



 1778 г.   и 
архитектур
ы 

ния» 

 2) Сторожка, 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о 

Феде 
рального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 «Об 
утверждении перечня объектов 
исторического и культурного 
наследия федерального 
(общероссийского) значения» 

 3) Ограда с 
воротами, 

XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о 

Феде 
рального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 «Об 
утверждении перечня объектов 
исторического и культурного 
наследия федерального 
(общероссийского) значения» 

 Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о, 6 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 
Ансамбль 
городской 
усадьбы: 

    

 

1) Дом жилой 
городской 
усадьбы 
Сомовых 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о, 7 

Выявленный 
объект Памятник 

гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 

2) Флигель 
городской 
усадьбы 
Сомовых 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о, 7 г 

Выявленный 
объект Памятник 

гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 3) 
Хозпостройка 

г. Ковров, 
ул. 
Володарског
о, 7 е 

Выявленный 
объект Памятник 

гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 

Дом, в который 
приезжал 
Фрунзе М.В. 
(18851925гг.) в 
1905 году 

г.Ковров, 
ул.Волода 
рского, 16 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 

Дом, в котором 
жил В.А. Дег- 

г. Ковров, 
ул. 
Дегтярева, 6 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 



 тярев, кон. XIX 
в. 

   №754 «Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

 Здание 
пожарного 
депо, 
1904 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Дегтярева, 
61 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Здание 
мужской 
гимназии, 
1904 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Дегтярева, 
65 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Здание 
мужской 
гимназии, 
1904 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Дегтярева, 
67 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
достроител
ьства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Дом, в котором 
жил Н.С. 
Абель- ман 
(18871917 гг.) 

г. Ковров, 
ул. 
Дегтярева, 
69 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 Здание 
заводской 
конторы, 
1930 г. 

г. Ковров, 
проспект 
Ленина, 4 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Дом жилой, 
1930 г. 

г. Ковров, 
проспект 
Ленина, 6 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Церковь 
Федоровской 
иконы Божией 
Матери, 1875 г. 

г. Ковров, 
ул. Лопатина 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 
№218-ОЗ) 

 

Дом Агапова 
И.С. 
(18871941гг.) - 
конспиративна
я квартира 
Ковровской 
группы РСДРП 

г.Ковров, 
ул.Малеев 
а, 7 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 



 
(1904-1917гг.) 

    

 Часовня, кон. 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Набережная 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
достроител
ьства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Контора 
фабрики 
Треумова 

г. Ковров, 
ул. 
Набережная
, 13 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Церковь в 
честь Святой 
Живоначально
й Троицы 

г. Ковров, 
ул. 
Первомайск
ая 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Церковь 
Иоанна Воина 
1800 г. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 7 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Постановление Главы 
администрации Владимирской 
области от 07.12.93 №272 «О 
принятии на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 Часовня, кон. 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 7 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Постановление Главы 
администрации Владимирской 
области от 07.12.93 №272 «О 
принятии на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 Здание 
детского 
приюта, XIX в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 10 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Здание 
городской 
думы, кон. XIX 
в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 16 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Дом Сомовых, 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 23 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 25 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов куль- 



    
тельства и 
архитектур
ы 

турного наследия Владимирской 
области» 

 СпасоПреобра
женский собор, 
1884 г. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 28 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 13.01.95 №5 «О постановке на 
государственную охрану и снятии с 
охраны памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 Казначейство 
(бывший дом 
Дунаевых), XIX 
в. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 29 
(ул. 
Советская, 
4) 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Тюремная 
церковь 
Михаила 
Архенгела, 
1898-1899 гг. 

г. Ковров, 
ул. Пер- 
шутова, 33 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ Государственной инспекции 
по охране объектов культурного 
наследия от 24.03.2009 №01-49 «О 
включении объектов недвижимости 
в список выявленных объектов 
культурного наследия» 

 Дом Муратова, 
XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Свердлова, 
2 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Здание 
женской 
гимназии, 
1904-1908 гг. 

г. Ковров, 
ул. 
Свердлова, 
13 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 
№218-ОЗ) 

 Дом Лебедева, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Свердлова, 
18 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом Друнди- 
ных, XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Советская, 3 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дворец 
культуры, 
1930 г. 

г. Ковров, 
ул. Соци- 
алистиче- 
ская, 5 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 13.01.95 №5 «О постановке на 
государственную охрану и снятии с 
охраны памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 
Дом жилой, г. Ковров, Регио- Памят- Закон Владимирской области «Об 



 1930 г. ул. Соци- 
алистиче- 
ская, 10 

нального 

значения 
ник гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 
№218-ОЗ) 

 Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Суворова, 
24 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

 Дом жилой, 
1930 г. 

г. Ковров, 
ул. Труда, 1 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. 
Федорова, 5 

Выявленный 
объект 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявленных 
объектов культурного наследия 
Владимирской области» 

 Дом 
конструктора- 
оружейника 
Федорова В.Г., 
кон. XIX в. 

г. Ковров, 
ул. Федо- 
рова,6 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры регионального 
значения» от 8 октября 1998 года 
№44-ОЗ (в ред. Законов 
Владимирской области от 
28.12.2006 №196-ОЗ, от 24.12.2008 
№218-ОЗ) 

 Здание 
городского 
театра, 1924 г. 

г. Ковров, 
ул. 
Федорова, 
12 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
гра- 
дострои 
тельства и 
архитектур
ы 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской области 
от 13.01.95 №5 «О постановке на 
государственную охрану и снятии с 
охраны памятников истории и 
культуры Владимирской области» 

 

Дом и 
мастерская 
Щеглова Д.М. 
(1876-1945гг.) - 
склад оружия и 
политической 
литературы в 
1905 году 

г.Ковров, 
ул.Челюск 
инцев, 54 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 
Могила 
Дегтярева 
Василия 
Алексеевича 
(18791949) 

г. Ковров, 
парк им. 
А.С. 
Пушкина 

Феде 
рального 
значения 

Памятник 
истории 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.60 №1327 «О 
дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в 
РСФСР» 

 Могила Ма- г. Ковров, Регио- Памят- Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета 



 леева А. парк им. 
А.С. 
Пушкина 

нального 

значения 
ник 
истории 

депутатов трудящихся от 05.10.60 
№754 «Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

 Могила Героя 
Советского 
Союза Ран- 
жева П.К. 
(1918-1977 гг.) 

г. Ковров, 
городское 
кладбище 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета народных 
депутатов от 07.08.85 №469п/9 «Об 
утверждении списков памятников 
истории Владимирской области, 
связанных с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Братская 
могила воинов, 
погибших в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 гг. 

г. Ковров, 
городское 
кладбище 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

 «Ширина гора» 
- место 
проведения 
митингов и 
собраний в 
1905-1906 г.г. 

г. Ковров, 
восточная 
часть города 

Регио 
нального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 «Об 
улучшении охраны памятников 
культуры Владимирской области» 

5.5.7.  Промышленные и коммунально -  складские территории  

Генеральным планом предусматривается упорядочение производственных территорий 
с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования 
потенциала этих территорий в интересах развития города. 

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих 
промышленных территорий, новые и выносимые из исторической или жилой зон предприятия и 
коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие 
больших участков, предусматривается размещать на освобождающихся территориях 
сложившихся промышленных узлов. 

Генпланом предлагается вынос за пределы селитебных территорий следующих 
предприятий: 

- Асфальтобетонный завод, ССЗ - 500м; 

- ООО «Крона - Л», ССЗ - 300 м; 

- Газовый завод, ССЗ - 300 м; 

- Гортоп, ССЗ - 50 м; 

- Склады «Заготзерно», ССЗ - 50 м; 

- Противотуберкулезный диспансер, распложенный среди жилой застройки (для выноса 
противотуберкулезного диспансера требуется создание компетентной комиссии для выбора 
участка в зеленой зоне, желательно с хвойным озеленением, под будущее строительство 
данного спецучреждения). 

Генпланом предлагается упорядочение и перепрофилирование части промышленных 
территорий, граничащих с селитебными зонами. 



- ЗАО «Камион-плюс», ССЗ - 300 м; 

- ОАО «Завод ЖБИ», ССЗ - 300 м; 

- ООО «Протон», ССЗ - 100 м; 

- ЗАО «Экополис», ССЗ - 50 м; 

Генпланом предлагается ограничение градостроительной деятельности на 
определенной части территории следующих предприятий, граничащих с селитебными зонами: 

- ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - с западной стороны; 

- ОАО «Ковровский электромеханический завод» - с северо-востока; 

- ООО «Цикл» - с севера; 

- ООО «НПП «Энергия» - с юго-востока; 

- ОАО «Ковровское ПАТП» - с запада и юга; 

- ООО «Мотомегал» - с запада, юга и востока; 

- ООО «Румакс» - с юго-запада; 

- ООО «Фабрика «Новость» - с запада, юга и востока; 

- АЗС № 351 (ул.Добролюбова, д.49) - с западной стороны; 

- ОАО «Сударь» - с севера, востока и запада; 

- ОАО «ДСК» - с восточной стороны; 

- МУП УТТ - с севера; 

- ОАО «Ковровхлебопродукт» - с юга; 

- ОАО «Ковровский хлебокомбинат» - с запада и севера; 

Требуются мероприятия по уменьшению зон шумового дискомфорта от всех 
электроподстанций в городе до 50 м: 

Промышленные территории, примыкающие к селитебным территориям попадают в 
«стыковые зоны», подлежат упорядочению и размещению на них объектов, не имеющих 
вредных производств и выбросов (управления, административные здания, офисы, предприятия 
общепита, научно-производственные объекты), а также предприятия и цеха малой мощности с 
СЗЗ не более 50 метров. 

5.6. Транспортная инфраструктура  

5.6.1.  Цели и задачи развития транспортной системы городского  
округа  

Определение целей развития транспортной системы города Коврова находится в русле 
стратегии градостроительного развития города как логистического центра, что диктует высокие 
стандарты транспортного обслуживания. В проблемно-целевом аспекте можно выделить 
следующие основные ориентиры развития транспортной системы: 

1. Повышение статуса города как научно-производственного логистического центра. 
Развитие научно-производственной деятельности способствует усилению внешних деловых 
контактов, что требует поддержания высоких стандартов обслуживания, в том числе 



транспортного, приезжающих в город различных представителей научных и деловых кругов, 
туристов . Решение этой задачи требует выработки комплекса мероприятий по развитию систем 
внешнего и внутригородского транспорта, которые можно объединить в следующие блоки: 

- обеспечение высокого уровня в организации внешних связей, в первую очередь с Москвой, 
Нижним Новгородом, Владимиром и Иваново; 

- формирование «парадного» въезда в город со стороны автомагистрали М-7 «Волга»; 

- повышение качества транспортного обслуживания на связях между ведущими 
предприятиями, научными учреждениями, общественно-деловыми зонами. 

2. Повышение качества внутригородских передвижений. В основе решения данной 
задачи лежит комплексный подход к развитию подсистем индивидуального и общественного 
транспорта с учетом интересов всех социальных групп. Определение параметров ожидаемой 
подвижности населения на индивидуальном и общественном транспорте должно производиться 
на основе прогнозируемого спроса на передвижения в контексте идеологии градостроительного 
развития г.Коврова как районного центра с высоким уровнем качества жизни населения. 
Принимая во внимание современный опыт европейских городов, главный акцент следует 
сделать на развитии инфраструктуры общественного транспорта и, в первую очередь 
троллейбусов, с высоким уровнем комфорта, надежности и безопасности. Выбор 
троллейбусного транспорта в качестве первоочередного объекта вложений в транспортную 
инфраструктуру основывается не только на эффективности его использования для обеспечения 
требуемого объема перевозок, но и на использовании его в качестве «визитной карточки» 
будущего логистического центра. 

3. Повышение качества городской среды. Решение этой задачи в аспекте развития 
транспортной инфраструктуры состоит в организации рациональной схемы движения 
транспорта и пешеходов, а также схемы размещения сооружений и устройств для хранения и 
обслуживания транспортных средств. Для г.Коврова особенно актуальной представляется 
проблема отвода потоков грузового транспорта, в первую очередь транзитных, от жилых и 
общественноделовых зон с созданием в городе Третьего транспортного кольца в южном 
направлении. 

4. Повышение эффективности использования территории. Для достижения 
эффективного использования ряда территорий, обладающих недостаточной транспортной 
доступностью необходимо предусмотреть ряд мероприятий по реконструкции улично-дорожной 
сети и оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта. 

5. Обеспечение надежности транспортной системы. Уровень надежности транспортной 
системы г.Коврова в первую очередь определяется организацией связи между Северной и 
Южной частями города, разделенными железной дорогой Москва - Нижний Новгород. Для 
обеспечения надежности передвижений в пригородной зоне важную роль также играет связь 
между берегами реки Клязьмы и территориями по обе стороны железной дороги Ковров - 
Муром. 

5.6.2.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

- заменен. 
Проектом предполагается в целях разгрузки транзитных транспортных потоков, идущих 

через центр города по автодороге Сенинские Дворики - Ковров - Шуя - Иваново, строительство 
Третьего транспортного кольца по периметру города в южном направлении. 

Предлагаемые мероприятия по развитию улично-дорожной сети: 



- реконструкция ул. Комсомольской как основного въезда в город; 
- повышение плотности сети в общественно-деловом центре за счет перевода ряда 

существующих улиц в разряд магистралей городского и районного значения с проведением их 
реконструкции: пр. Мира - ул. Брюсова, ул. Чкалова - ул. Маяковского, ул. Ватутина); 

- создание магистрали общегородского значения: ул.19 Партсъезда - ул. Чкалова - 
ул. Маяковского, которая позволит связать западную и восточную части города через 
общегородской центр; 

- реконструкция сети в юго-западной и западной частях города (автодорога от д. 
Чернево - ул. Волго-Донская - ул. Крупской - ул. Чапаева - ул. Кузнечная - ул. Набережная с 
выходом на автодорогу Ковров - Мстера; дорога Ковров - Погост - Бельково); 

- спрямление дороги Ковров - Заря с выходом на перекресток ул. Ватутина - ул. 
Еловая; 

- реконструкция ряда магистралей районного значения и осуществление пробивок 
в сети улиц районного значения (ул. Никонова, ул. Долинная, ул. Луговая, ул. Блинова, ул. 
Сосновая и другие); 

- строительство путепровода через железную дорогу Ковров - Муром в створе 
продолжения улицы Муромская и ул. Космонавтов с выходом на автодорогу Восточного обхода 
г. Коврова; 

- строительство развязок в узлах пересечения продолжения Социалистической ул. 
и ул. Свердлова с новой Восточной магистралью; 

- строительство подземного пешеходного перехода у торгового центра на 
пересечении пр. Ленина и ул. Пугачева; 

Проектом предусмотрена оптимизация маршрутной сети в целях повышения 
беспересадочности и уменьшения максимальной дальности подходов до остановок: 

- организация троллейбусных маршрутов, соединяющих периферийные зоны 
между собой по основным магистралям общегородского значения; 

- прокладка троллейбусных линий, в том числе по ул. Лопатина (1 очередь) и на 
расчетный срок по ул. Строителей; 

- организация новых автобусных маршрутов по ул. Муромской, ул. Долинной с 
выходом на восточную магистраль, а также по Третьему транспортному кольцу; 

- организация автобусных маршрутов связывающих город с новыми жилыми 
районами: Погост, Чернево, Бельково. 

В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения ожидается, что 
суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей и приведенных к легковому 
автомобилю мотоциклов и мотороллеров на расчетный срок составит свыше 70000 единиц. 
Проектом предлагается следующая система их постоянного хранения: 

70% парка - в многоэтажных и боксовых гаражах; 
15% парка - на приусадебных участках; 
15% парка - на открытых стоянках (в том числе платных). 
Предлагаемые мероприятия по созданию и обеспечению функционирования парковок 

(парковочных мест): 
- строительство многоярусных гаражей на 300 и более машино-мест в 

промышленной зоне Северной части города, в жилом районе Чернево, в центральной и южной 
части жилого района Бельково, два гаража в районе перекрестка улиц Ватутина и Еловая. 



5.6.4.  Городской транспорт  

З а д а ч и  р а з в и т и я  г о р о д с к о г о  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  

Обеспечение приоритетного развития троллейбусного транспорта и маршрутного такси. 

Оптимизация маршрутной сети в целях повышения беспересадочности и уменьшения 
максимальной дальности подходов до остановок. 

Разработка мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта 

Разработка городской программы развития троллейбусного транспорта и маршрутного 
такси. 

Организация троллейбусных маршрутов, соединяющих периферийные зоны между 
собой по основным магистралям общегородского значения. 

Прокладка троллейбусных линий в том числе по ул.Лопатина (1 очередь) и на расчетный 
срок по ул.Строителей. 

Организация новых автобусных маршрутов по ул.Муромской, ул. Долинной с выходом на 
восточную магистраль, а также по Третьему транспортному кольцу. 

Организация новых автобусных маршрутов связывающих город с новыми жилыми 
районами: Погост, Чернево, Бельково. 

Показатель 
Годы 

2004 2010 2015 2025 

Протяженность линий ГПТ, км: 
    

троллейбус 47,0 51,8 55,6 - 

Автобус, маршрутное такси 22,6 32,2 35,0 - 

Плотность сети линий наземного 
транспорта в пределах застроенных 
территорий, км/кв.км 

1,16 1,43 1,43 - 

Средние затраты времени на трудовые 
передвижения, мин 

31 30 30 29 

Для линий троллейбусного сообщения на 1очередь (2025г.) требуется строительство 
подстанци на ул.Еловая, так как на сегодняшний день не хватает мощностей для маршрутов №2, 
№4, №9. 

На расчетный срок (2035г.) генпланом предлагается связать основную троллейбусную 
сеть с районом Черново, а на перспективу с пос.Мелехово. 

Объем инвентарного троллейбусного парка на расчетный счет генплана увеличится до 
100 единиц. 

Уровень автомобилизации населения на 01.01.2015г. составляет 445 автомобилей на 
1000 жителей. 

Уровень автомобилизации населения г.Коврова в 2016 году составит по прогнозу 63000 
единиц (62450 единиц в 2015г.). 

Генпланом предлагается оптимизировать маршрутную сеть пассажирского транспорта с 
организацией новых автобусных маршрутов по предлагаемым генпланом улицам. 



 
 

5.6.5. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств 

Места постоянного и временного хранения транспортных средств 

В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что 
суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей и приведенных к легковому 
автомобилю мотоциклов и мотороллеров на расчетный срок составит свыше 70000 единиц. 
Генпланом предлагается следующая система их постоянного хранения: 

70% парка - в многоэтажных и боксовых гаражах; 

15% парка - на приусадебных участках; 

15% парка - на открытых стоянках (в том числе платных). 

Для постоянного и временного хранения транспортных средств генпланом 
предлагается приоритетное направление - на открытых площадках и в многоярусных 
гаражах. 

Размещение транспортных средств на открытых площадках генпланом предусмотрено 
вблизи жилых образований с соблюдением нормативных разрывов, а также в 
непосредственной близости от промышленных и коммунально-складских территорий в т.ч. на 
территориях вблизи основных проходных у заводов и крупных промышленных предприятий. 

Многоярусные гаражи на 300 и более машино-мест (с озеленением 50 метровой СЗЗ) 
генпланом предложены: 

- в Северной части города - в промышленной зоне; 

- в Южной части города: 

• в жилом районе Чернево в многоэтажной застройке; 

• в центральной части жилого района Бельково вблизи промышленных территорий; 

• в южной части жилого района Бельково в среднеэтажной застройке; 

• два гаража в районе перекрестка улиц Ватутина и Еловая. 
 

5.7. Озеленение территории 
В создании благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, особенно 

с развитой промышленностью, огромное значение имеют зеленые насаждения. 
По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* г. удельный вес озелененных территорий 

различного назначения в застройке должен быть не менее 40%. 
Нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования для 

города Коврова с учетом проектной численности населения составляет 16 м2 на человека. К 
концу расчетного срока (2035 г.) планируемая численность населения города Коврова составит 
160 тысяч человек и соответственно потребность в озелененных территориях общего 
пользования возрастет до 256 га. 

Проектом предусматривается дальнейшее благоустройство существующих 
сохраняемых зеленых насаждений города, а также организация новых зеленых насаждений 
общего пользования в соответствии с архитектурно - планировочным решением территории, 
учетом природных факторов, утвержденными границами и рекреационными зонами. 

Намечается устройство небольших скверов в существующей застройке и на 
реконструируемых территориях, включая, благоустройство вокзальной площади, 
общественных центров, устройство бульвара от вокзальной площади до набережной, сквера 
на пр. Строителей, сквера у въездного знака в город в южной части — общей площадью11.5 га.  

Предусматривается создание городской зоны отдыха в пойме реки Клязьмы, включая 
формирование парков на площади 50.0 га, устройство набережной на площади 2.6 га с 
соответствующей планировкой и благоустройством территории, устройство городских пляжей с 
организацией отдыха на водоемах. 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). 

Благоустройство парков должно соответствовать нормативным требованиям по 
развитию планировочной структуры и формированию парковых насаждений с дополнительным 
обогащением максимально сохраняемого существующего древостоя декоративными 
деревьями, кустарниками и цветниками. Все работы должны проводиться по заранее 
разработанной проектной документации. 

Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования к концу 
расчетного срока намечается довести до 329.0 га, в том числе: 

Существующие сохраняемые насаждения - 165.32 га 
Проектируемые насаждения - 163.68 , из них: 

парки - 68.0 га; 

сады, скверы, бульвары - 93.08 га; 

набережная - 2.6 га. 

Обеспеченность составит 20,56 м2 на человека. 
Кроме озелененных территорий общего пользования расширяются зеленые насаждения 

ограниченного пользования на новых участках детских садов, общеобразовательных школ, 
учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов. 
Третью группу составляют насаждения специального назначения: озеленение санитарно-
защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, 
водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков. Благоустройство санитарно-
защитных зон от промпредприятий со стороны жилой застройки предусмотрено по типу 
бульваров и скверов. Санитарно-защитные зоны и основные природоохранные мероприятия 
учтены в разделе «Охрана окружающей природной среды». 

Зеленые насаждения охранных зон являются частью общей системы насаждений города и 
подразделяются на насаждения ограниченного пользования на территории памятников и 
ансамблей и насаждений общего пользования на остальной территории. 

Озелененные улицы и дороги объединяют между собой насаждения разных типов на 
территории застройки и увязывают их с загородными рекреационными зонами. 

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных 
видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней 
полосы. 

Проектное размещение спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, их 
площадь и обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура». 

Зеленые зоны. 
Площадь лесов зеленой зоны города Коврова по нормативам (ГОСТ 17.5.3.01-78 и в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009г № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
и границ лесопарковых зон, зеленых зон») должна составить 20 000 га (125 га /1000 человек при 
проектной численности населения 160 тысяч человек). 

Согласно статьи 105 Лесного кодекса РФ, в зеленых зонах запрещаются: 
1) разработка месторождений полезных ископаемых; 
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также 

возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 
3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 

 



 

5.8. Инженерная инфраструктура  

5.8.1. Водоснабжение  

 Расчетное водопотребление 

Основными водопотребителями являются: 

• коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив 
территории и зеленых насаждений общественного пользования); 

• промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные 
организации). 

Численность населения города Коврова по состоянию на 01.01.2015 г. составила 
140,2 тыс.чел. 

Проектная численность населения городского округа прогнозируется на 2025 год (1 
очередь) 147,0 тыс.чел, на 2035 год (расчетный срок) - 160,0 тыс.чел. 

Нормы суточного хозяйственно-питьевого водопотребления приняты согласно СП 
30.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки на 
расчетные сроки дифференцировано; при этом учитывалось развитие водопровода в городе 
на перспективу. 

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, 
режим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят Ксут. Макс.=1,2. 

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 



Расход воды на пожаротушение 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество 
одновременных пожаров в городе, включая пожары на промышленных предприятиях* 
приняты согласно СП 8.13130.2009. 

При расчетном числе жителей 140,2 тыс. человек, застройке зданиями высотой три 
этажа и выше, в соответствии с табл. 1 СП 8.13130.2009 расчетный расход воды на один 
пожар принимается равным 40 л/с; расчетное количество пожаров - 3. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 (п.5.1, прим. 5) в расчетное количество 
одновременных пожаров включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных 
в пределах города. 

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение составит: qm* = 3^40,0 = 
120,0 л/с. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и 
производственных зданиях принято согласно табл. 2 СНиП 2.04.01-85* и составляет 4 струи 
по 5 л/с. 

Продолжительность тушения пожара согласно п.6.3 СП 8.13130.2009 принята 3 часа. 
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды -24 часа; расчетное количество 
пожаров - 3. 

Расчетный объем воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок 
составляет: 

Q = t x(qi + q2 ) x3,6 х3= 3 х (40 + 20) х 3,6x3 = 1944 м3 Q - 

объем воды в резервуарах на пожаротушение, м3; t - 

продолжительность тушения пожара, t = 3 часа; qi - 

расход воды на наружное пожаротушение, qi = 40 л/с; 

q2 -расход воды на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных 
зданиях, q2 =4x5= 20 л/с; 

3,6 - переводной коэффициент л/с в м3/ч. 

Суммарное водопотребление по г. Коврову приведено в таблице 42. 

* В случае превышения указанного ниже расхода воды на пожаротушение отдельных 
промпредприятий на последних необходимо устройств локальных систем 
пожаротушения (пожарные резервуары, насосные станции, водопроводные сети и т. 
д.), а также использование для пожаротушения существующих систем технического 
водопровода, скважин, расположенных на территории предприятий, а также других 
источников водоснабжения. 



Баланс водопотребления 

 

Объем водопотребления тыс. м3/сут 

Расчетный период 

 

В том числе 

 Всего 
Хозпитьевые Производственные 

  нужды нужды 

Первая очередь (2025 г.) 111,6 54,99 56,61 

Расчетный срок (2035 г.) 121,84 59,58 62,26 

Утвержденные запасы подземных вод, все- 111,1 

  

го: 
41,6 

  

в том числе по «Юго-Западному» водозабору 
   

Из приведенной таблице следует, что потребность города в воде на расчетный срок 
(2035 г.) превышает объем утвержденных запасов подземных вод; балансовый дефицит в 
воде на расчетный период (2035 г.) составит: 121,84 - 111,10 = 10,74 тыс.м3/сут. 

Схема и система водоснабжения. 

Схема водоснабжения города в целом сохраняется по существующему положению, за 
исключением изменений, связанных со освоением «Клязьминского месторождения подземных 
вод» (см. графическое приложение) 

Система водоснабжения принята низкого давления, категория по степени 
обеспеченности пода воды - первая. 

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми (с устройством отдельных 
тупиковых линий длиной не больше 200м); на сети предусматривается установка 
водозаборных колонок, пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков 
сети на случай аварии. 

5.8.2.  Хозяйственно -  бытовая канализация  

Основными задачами развития системы канализации являются следующие: 

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения; 

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Клязьму. 

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными 
потреблению без учета расхода воды на полив и пожаротушение. 

Расчет по расходам водоотведения от населения приведен в таблице 45. 

Объемы водоотведения от промпредприятий в городскую канализацию приняты по 
материалам 2-ТП (водхоз) и по данным, предоставленным промышленными предприятиями 
и увеличены на первую очередь и расчетный срок на 10%. 



Схема канализации  

Генеральным планом предусматривается развитие существующей системы 
централизованной канализации города, включая канализование районов застройки 
усадебного типа, а также новых присоединяемых территорий (дер. Бельково, дер. Погост). 

Канализация города определена в соответствии с рельефом местности, 
местоположением существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений 
и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации города. 

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается 
системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов. 

Железная дорога «Москва - Нижний-Новгород» делит город на Северную и Южную 
части. 

Схема сетей Южной части города остается без изменений. 

По мере благоустройства частной жилой застройки предусматривается подключение 
их к централизованной канализации; при этом существующие выгребные ямы подлежат 
ликвидации. 

На первую очередь строительства предусматривается реконструкция самотечных 
сетей канализации, а также строительство КНС №7 и очистных сооружений канализации. 

На проектируемую канализационную насосную станцию №7 направляются сточные 
воды с южной части города (за исключением хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод от предприятия ОАО «ЗиД», а также стоков с ул. Ранжева-Муромская-Моховая) и 
далее перекачиваются по напорному трубопроводу на проектируемые очистные сооружения 
канализации. Проектируемая КНС №7 расположена рядом с существующей ГКНС (в районе 
Старо-Клязьменской пл.). 

Сточные воды от предприятия ОАО «ЗиД» поступают на существующую ГКНС, по 
напорному трубопроводу перекачиваются до колодца-гасителя напора, и далее направляются 
в существующую сеть канализации. Сточные воды с ул. Ранжева-Муромская-Моховая по 
самотечному «Восточному коллектору», который необходимо реконструировать на первую 
очередь строительства, поступают на КНС предприятия ОАО «ЗиД» и по напорному 
трубопроводу перекачиваются на существующие очистные сооружения. 

Кроме этого, на первую очередь строительства предусмотрено канализование пос. им. 
Чкалова и ул. Кирпичная. Стоки с данной территории направлены в канализационную линию 
«Восточного коллектора». 

Проектируемые очистные сооружения канализации предлагается расположить в 
западной части города на намываемой территории в 300 метрах от жилой застройки между 
ОАО «КЭМЗ» и ООО «Контейнекс-Монолит» (см. графический материал). 
Производительность очистных сооружений составляет 55 тыс. м3/сут, уточняется на 
последующих стадиях проектирования. На очистных сооружениях предусматривается 
внедрение современных технологий с доведения качества очистки сточных вод до 
нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного 
значения. 

На расчетный срок строительства сточные воды от микрорайона, расположенного в 
районе дер. Чернево, самотечной сетью поступают на проектируемую КНС №6 и по 
напорному трубопроводу перекачиваются до колодца-гасителя напора, и далее направляются 
в существующую сеть канализации. 



На расчетный срок строительства сточные воды от жилого района Бельково отводятся 
на КНС №3 и далее по напорному трубопроводу перекачиваются до колодца-гасителя напора 
и самотечной сетью отводятся в проектируемую КНС №4. 

На расчетный срок строительства присоединяемую территорию жилой застройки - 
микрорайон «Нерехта» (дер. Погост) предусматривается канализовать, и направить 
хозяйственно-бытовые стоки при помощи проектируемой КНС №4 в городскую сеть 
канализации до колодца-гасителя напора в районе ул. Волго-Донская и далее существующей 
самотечной сетью отвести на проектируемые очистные сооружения биологической очистки. 

На существующих КНС №1 и КНС №2 на расчетный срок предусматривается 
произвести замену насосного оборудования на новое. 

Схема Северной части города остается без изменений. Сточные воды собираются 
системой коллекторов и направляются на канализационную насосную станцию, 
принадлежащую предприятию ОАО «ЗиД» и далее стоки перекачиваются по напорному 
трубопроводу на очистные сооружения. 

На расчетный срок строительства сточные воды от микрорайона «Зареченская 
Слободка» по самотечным трубопроводам поступают на проектируемую КНС №5, 
расположенную на левом берегу р. Клязьма, и по напорному трубопроводу перекачиваются 
до колодца- гасителя напора, и далее в существующую самотечную сеть города. 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до 
границ жилой застройки принимаются по табл.1 СНиП 2.04.03-85 и составляют от 15 до 20 
метров. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой 
застройки принимается по СНиП 2.04.03-85 и составляет 400 м. 

Принятая проектом схема канализации города технология отведения сточных вод не 
ухудшает естественного состояния почвы, атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

5.8.3.  Дождевая канализация  

Основной проблемой города Коврова, с точки зрения инженерной подготовки 
территории, в настоящее время является отсутствие единой городской системы ливневой 
канализации. Ее отсутствие негативно сказывается как на состоянии поверхностных 
водоемов, так и на работе очистных сооружений биологической очистки, т.к. часть ливневых 
стоков поступает в хозяйственно-бытовые коллектора, снижая тем самым количество 
биогенных элементов. Воды, загрязненные тяжелыми металлами, неорганизованным сбросом 
поступают в водоохранную зону р. Клязьма. Кроме того, геологическое строение территории г. 
Коврова обуславливает возможность развития карстово-суффозионных процессов. В связи с 
этим, для рассматриваемой территории важным вопросом является быстрый перехват и 
отведение поверхностного стока. 

Организация отведения поверхностного стока с территории города обеспечивается 
проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети. 

Генеральным планом, учитывая рельеф местности и возможность размещения 
очистных сооружений с учетом планировочных решений, отведение поверхностного стока 
предусматривается в основном самотеком, за исключением нескольких участков, где 
движение талых и дождевых вод предусматривается от ДКНС напорными трубопроводами. 

Генеральным планом предусматривается сбор дождевых и талых вод, как открытой 
сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные 
точки бассейнов стока. 



Из условий рельефа территории города в пониженных точках бассейнов стока 
предусматривается строительство трех дождевых канализационных насосных станций. 

Поверхностные стоки, поступающие на ДКНС, перекачиваются в самотечные сети 
дождевой канализации с дальнейшим отведением на очистные сооружения поверхностного 
стока. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 
поверхностных вод, перед сбросом в водоемы наиболее загрязненная часть поверхностного 
стока очищается. Всего предусматривается строительство 8 очистных сооружений дождевой 
канализации. 

В настоящее время имеется большое количество производственных предприятий 
специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве 
установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени 
очистки: ООО «Строй Актив» (представитель UAB “Traidenis” на территории России), ООО 
Торговый Дом “Эколос”, ЗАО ”Компания”ЭКОС”, ООО ”БиоПласт” (т.м. HELYX), ЗАО ”Флотенк” 
(FloTenk), ООО Труппа компаний ПОЛекс” (т.м. POLEX GROUP, POLEX PLAST), ООО 
«Стандарт Эко». 

Указанные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно 
большой пропускной способности, при этом степень очистки поверхностного стока 
соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на 
рельеф местности. 

При этом возможно применение различных схем подачи поверхностных вод на 
очистку: 

- применение очистных сооружений накопительного типа (с аккумулирующей емкостью); 

- применение очистных сооружений проточного типа (без аккумулирующей емкости). 

Состав очистных сооружений поверхностных вод включает в себя: 

• разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на очистку и 
сброс в водоемы условно-чистой части стока; 

• пескоотделители; 

• нефтемаслосепараторы; 

• фильтры доочистки; 

• обеззараживание на ультрафиолетовых лампах. 

Водоприемниками очищенных поверхностных вод будут служить р. Клязьма и р. 
Нерехта. 

Варианты схемы очистки по каждому бассейну поверхностного стока определяются на 
последующих стадиях проектирования: предварительно принимаем варианты проточного 
типа очистных сооружений дождевой канализации. 

Для дальнейшей эксплуатации существующего железобетонного коллектора 
диаметром 1500 мм на первую очередь строительства требуется выполнить его 
обследование и при необходимости произвести реконструкцию. Использование 
существующего коллектора решает проблему по отводу поверхностных вод с восточной 
окраины южной части города и включенного в городскую черту поселка им. Чкалова. Также 
генеральным планом предусмотрено подключение поверхностных вод с восточной окраины 
северной части города к существующему коллектору. 



5.8.4.  Теплоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на расчетный 
срок до 2035г построить 2435,0 тыс.м2 жилья, из них 876 тыс. м2 приходится на долю 
многоэтажной застройки 9 этажей и выше, 900,0 тыс. м2 приходится на долю среднеэтажной 
застройки 5-8 этажей, 244,0 тыс.м2 - малоэтажной застройки 2-4 этажа, 46,0 тыс. м2 — 
блокированной застройки, 369,0 тыс. м2 - индивидуальной застройки 1-2 этажа. 

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. 

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. 

5.8.5.  Газоснабжение  

Планировочные решения генерального плана и расчетные расходы газа (м3/ч) при- 
ведены в таблице 52. 

Табл. 52 

Тип жилья 

Территори
я 
площадок 
под 
застройку 
(га) 

Общ. п 
л. 

(тыс. 
кв.м) 

Населе 

ние 

(тыс. чел .) 

Расход 
газа 

часовой 
на плиты 

+гвс 

Расход 
газа на 

отопление 

Итого 
расход 
газа 

ВСЕГО на расчетный срок 900 2435,0 68,0 5008 14263 19271 

в том числе: 
      

Многоэтажная застройка 171 876,0 25,0 1277 4083 5360 

Среднеэтажная застройка 238 900,0 25,7 1312 5111 6423 

Малоэтажная (2-4 эт.) 
застройка 

93 244,0 7,0 981 1667 2648 

Блокированная застройка 28 46,0 1,1 183 319 502 

Индивидуальная усадебная 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 (см.чертеж «Схема энергоснабжения»). 

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. 



Проектируемый газопровод начинается от проектируемой ГРС «Ковров-2» и проходит 
на запад до пересечения с воздушными линиями электропередач 220кВ и 10 кВ и 
перспективным «газопроводом-отводом» к ГРС пос. Иваново, пересекает их, поворачивает на 
север и следует до места установки головного газорегуляторного пункта блочного типа (ГГРП). 
Из ГГРП выходит газопровод высокого давления II категории Р<0,6 МПа, идет на восток до 
газопровода высокого давления Д325мм к котельной г. Коврова, микрорайон «Заря». 

Проектируемая ГРС «Ковров-2» расположена в районе МО Шиловское. 
Производительность ГРС составляет 60000 м3/ч. 

Строительство ГРС «Ковров-2» и закольцовка с ГРС «Ковров-1» позволят обеспечить 
потребность в газе г. Коврова. 

Для обеспечения газоснабжением проектируемой застройки в районе д. Бельково 
необходима реконструкция ГРС «Малыгино». 

5.8.6.  Энергоснабжение  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора площадок новой застройки г. 
Коврова определены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунальнобытовой 
нагрузки в соответствии с «Изменениями и дополнениями раздела 2 «Расчетные 
электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических сетей»» 
РД 34.20.185-94. 

Согласно табл. 2.4.3** вышеуказанных нормативов укрупненный показатель удельной 
расчетной коммунально-бытовой нагрузки для площадок нового жилищного строительства г. 
Коврова (микрорайоны, кварталы категории «малый» - до 50 тыс. чел) составляет - 0,39 
кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью - 30,1 м2/чел. Данные 
показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, 
научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов 
транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), 
наружного освещения. 

Учитывая среднюю жилищную обеспеченность по этапам реализации Генерального 
плана, которая составляет на конец 1 очереди (2025г.) - 28 м2/чел., а на расчетный срок (2025-
2035г.г.) - 35 м2/чел, вводим поправочные коэффициенты: 

- 0,93 - на 1 очередь, 

- 1,16 - на расчетный срок. 

Мелкопромышленные потребители учитываются введением коэффициента 1,5 - 
согласно прим. 5 к табл. 2.4.3**. 

Согласно таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94 удельный расход электроэнергии в год 
составляет 2170 кВт*ч/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки 
- 5300 часов. 

По вновь сооружаемым системным промышленным потребителям в районе новой 

застройки Бельково ожидаемая нагрузка (30 МВт) задана ориентировочно в соответствии со 
средним значением удельной мощности 0,18 МВт/га индустриальных парков на площадках, 
ранее не использовавшихся под строительство (уточняется на следующих этапах 
проектирования при наличии данных о размещаемых на площадках нового строительства 
промышленных предприятиях). 



Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора площадок нового строи- 
тельства по этапам реализации Генерального плана г. Коврова 

Табл. 53 

Площадка нового 
жилищного 
строительства 

Этап 
реализации 

Ориентировоч
ная 
численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Расчетная 
проектируемая 
нагрузка, МВт 

Предполагае
мая точка 
подклю- че-
ния 

Предлагаемые 
меро- прия-тия 

р-он ул. Маршала 
Устинова 

первая 
очередь (до 
2025г.) 

2,0 1,2 ПС «ЛУЧ» Замена двух 
трансформато
ров 2х16 МВА 
на 2х25 МВА 

микр. Молодежный 
первая 

очередь 

1,9 
1,1 

ПС «ЛУЧ» 

микр. Солнечный 
первая 

очередь 
2,0 1,2 

ПС «ЛУЧ» 

микр. Салтаниха 

первая 

очередь 

4,6 2,7 ПС «ЛУЧ» 

микр. Андреевка первая 

очередь 

4,6 2,7 ПС «ЛУЧ» 

микр. им. Чкалова 

первая 

очередь 

0,5 0,3 ПС 
«Восточная» 

Покрытие 
проектируемы
х нагрузок за 
счет 
существую- 
щего резерва 
мощности 

микр. Нерехта 

первая 

очередь 
6,0 

3,5 ПС «Южная» 

Площадки 
выборочно по городу 

первая 

очередь 

4,0 2,3 ПС, 
ближайшая к 
месту 
застройки 

р-он Бельково 
расчетный 
срок 
(20252035 
г.г.) 

37,0 52,0 (с учетом 
пром. 
производств) 

Проектируем
ая ПС 
110/6кВ 
2х40МВА в 
районе 
застройки 
Бельково 

Строительство 
новой 
подстанции 
110/6кВ в 
районе 
застройки 
Бельково. 
Строительство 
отпайки от 
ЛЭП- 110кВ 
Заря- Южная 

р-он Чернево 

расчетный 

срок 

6,5 3,8 

Суммарная электрическая нагрузка города с учетом новой застройки определяется 
также согласно РД 34.20.185-94. При этом укрупненный показатель удельной расчетной 
коммунально-бытовой нагрузки города (категория города - «большой» 100 до 500 тыс. чел) 
составляет - 0,46 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью - 27,8 
м2/чел., поправочные коэффициенты на жилищную обеспеченность: -1,007 - на 1 очередь, - 
1,26 - на расчетный срок, удельный расход электроэнергии в год - 2480 кВт*ч/чел, годовое 
число использования максимума электрической нагрузки - 5400 часов. 

По действующим системным промышленным потребителям ожидаемый расход 
электроэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения 
нагрузок на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано). 



Суммарная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора города 

Табл. 54 
 

1 очередь (2025 г)  Расчетный срок (2035 г)  

Население, тыс. человек 147,0 160,0 
Годовое электропотребление, 
млн. кВтч 

364,56 396,8 

Максимальная электрическая 
нагрузка, МВт 

102 138,88 

Суммарная электрическая нагрузка города с учетом промышленных 
предприятий и прочих потребителей 

Табл. 55 

Наименование 
Электрическая нагрузка, МВт 

1 очередь (2025 г) Расчетный срок (2035 г) 
Жилищно-коммунальный 
сектор 

102,0 138,88 

Промышленность и прочие 
потребители 

19,9 54,25 

Итого 121,9 193,13 

Тоже, с учетом коэффициента 
одновременности (0,85) 

103,6 164,2 

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен 
необходимостью освоения неиспользуемых территорий для создания комфортных условий 
жизни населения. 

Покрытие указанных нагрузок не обеспечивается мощностью трансформаторов, 
установленных на существующих подстанциях ПС. 

Проектируемые электрические нагрузки микрорайонов Молодежный, Солнечный, Сал- 
таниха, Андреевка и район ул. Маршала Устинова составляют 8,9 МВт электроэнергии. Для 
покрытия этих нагрузок планируется реконструкция подстанции «Луч» с заменой 
трансформаторов мощностью 2х16МВА на трансформаторы 2х25МВА. 

Проектируемые электрические нагрузки микрорайона Погост составляют 3,5 МВт. Для 
покрытия этих нагрузок планируется использовать существующую подстанцию «Южная» без 
увеличения пропускной способности за счет существующего резерва мощности. 

Проектируемые электрические нагрузки микрорайона им. Чкалова составляют 0,3 
МВт. Для покрытия этих нагрузок планируется использовать существующую подстанцию 
«Восточная» без увеличения пропускной способности за счет существующего резерва 
мощности. 

Проектируемые ориентировочные электрические нагрузки площадок нового 
жилищного строительства и строительства промышленных предприятий районов Бельково и 
Чернево составляют порядка 55,8 МВт. Для покрытия этих нагрузок планируется 
строительство новой подстанции 110/6кВ в районе застройки района Бельково. Новую 
подстанцию рекомендуется подсоединить к ВЛ-110кВ, объединяющей подстанции «Заря» и 
«Южная». 

В связи с дефицитом мощности рекомендуется реконструкция ПС «Заря» для 
увеличения трансформаторной мощности. 

Значительная часть ВЛ-35кВ, ВЛ-110 кВ, трансформаторов и распределительных 
устройств подстанций эксплуатируется сверх нормативного срока и подлежит мониторингу с 
последующей реконструкцией. 



Согласно настоящему генплану жилая застройка расположена в зонах шумового 
дискомфорта ПС «Заря», ПС «Ковров», ПС «Луч», ПС «Южная», поэтому необходимы 
шумозащитные мероприятия. Снижение шума достигается экранированием. В качестве 
экрана в расчете приняты специальные стенки с поверхностной плотностью не менее 30 
кг/м3, которые должны быть установлены между источником шума и расчетной точкой 
защищаемого от шума объекта. 

В результате, предельно допустимый уровень звукового давления шума на 
территории жилой застройки - L=45 дБА будет обеспечен (с шумозащитными мероприятиями) 
на расстоянии 50 м от подстанций «Ковров», ПС «Луч», ПС «Южная» и 200 м от ПС «Заря». 

На первую очередь (до 2025 г.) рекомендуется реконструкция подстанции «Луч». 

На начало расчетного срока (2025-2035 г.г.) рекомендуется строительство новой ПС в 

районе Бельково и реконструкция ПС «Заря». 

На графическом материале «Карта планируемого размещения объектов 
электроснабжения и связи местного значения городского округа» показаны: 

- места расположения существующих подстанций ПС 220/110/10 кВ «Заря», ПС 
110/35/6 кВ «Ковров», ПС 110/6 кВ «Южная», ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/6 кВ «КЭЗ», 
ПС 110/6 кВ «Луч», ПС 35/6 кВ «Северная», ПС 35/10 кВ «Абельмана» и проектирумой 
подстанции в районе площадки новой застройки Бельково; 

- зоны шумового дискомфорта подстанций; 

- места прохождения существующих линий 35, 110 и 220 кВ с указанием 
наименований линий, количества цепей на участках согласно данным эксплуатирующих 
организаций, а также место прохождения проектируемой линии 110 кВ. 

5.8.7.  Средства связи  

К моменту проектирования в г. Ковров действует четыре АТС общей монтированной 
ёмкостью 40796 номеров. 

Для телефонизации города при условии 100% охвата населения необходимо иметь: 

- на первую очередь реализации Генерального плана (до 2025 г.) - 32707 номеров 
автоматической телефонной связи при норме 185 номеров на 1000 жителей в 
жилом секторе и 75 номеров на 1000 жителей для хозяйствующих субъектов; 

- на расчетный срок (2025-2035 г.г.) - 50025 номеров при норме 290 номеров на 1000 
жителей в жилом секторе и 80 номеров на 1000 жителей для хозяйствующих 
субъектов в существующих и проектируемых планировочных районах (кроме 
района Бельково) и 220 номеров на 1000 жителей в жилом секторе и 70 номеров 
на 1000 жителей для хозяйствующих субъектов в новом районе Бельково. 

При этом на площадке нового жилищного строительства в районе Бельково 
потребность в номерной ёмкости составит на расчетный срок — 9435 номеров. 

Выводы: 

- на I очередь потребность в телефонной связи обеспечивает ёмкость существующих 
АТС; 

- на расчетный срок необходимо строительство АТС на 10000 номеров в районе новой 
застройки Бельково. 

Размещение проектируемой АТС дано на «Карте планируемого размещения объектов 
электроснабжения и связи местного значения городского округа». 

Перспектива развития сети проводного вещания - переход на эфирное вещание. 



5.9 Благоустройство и инженерная подготовка территории  

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природными условиями 
предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

1. Организация и очистка поверхностного стока. 

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

3. Расчистка и дноуглубление водоемов 

4. Благоустройство оврагов. 

5. Организация городской зоны отдыха. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории требуют проведения 
дополнительных изысканий и разработки проектной документации на дальнейших стадиях 
проектирования. 

Организация и очистка поверхностного стока 

Одной из проблем благоустройства является отсутствие организованной системы 
сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населённых пунктов. 

Поскольку единая система ливневой канализации на проектируемой территории 
отсутствует, проектом генерального плана предлагается водоотвод с территории капитальной 
и коттеджной застройки, а также промышленных и коммунально-складских зон организовать 
сетью закрытых водостоков. 

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с территории 
индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. 

Отвод поверхностного стока предусматривается в основном самотеком, за исключением 
отдельных участков, где движение талых и дождевых вод предусматривается напорным. 

Водоприемниками очищенных сточных вод будут служить р.Клязьма и р.Нерехта. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 
поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоём должны подвергаться очистке на 
специальных очистных сооружениях дождевой канализации. 

Более подробно мероприятия по организации и очистке поверхностного стока смотри в 
разделе «Дождевая канализация». 

Затопление паводковыми водами р.Клязьма и р.Нерехта. 

Защита территорий от затопления является одновременно решением вопроса о 
рациональном использовании территорий пойм, освоение которых возможно только после 
повышения отметок их поверхности. 

Основные и наиболее распространённые методы защиты городских территорий, 
связаны с применением водооградительных сооружений, которые обеспечивают искусственное 
повышение поверхности территорий (подсыпка) и ограждение их дамбами (обвалование). 

Поскольку часть затапливаемой территории предусматривается к использованию при 
новом строительстве, что требует проведение мероприятий по инженерной подготовке 
территории. 

Проектом генерального плана предлагаются мероприятия по инженерной защите 
территории от затопления и подтопления, включающие сплошную подсыпку территории до не 
затапливаемых отметок, с предварительным осушением заболоченных участков. 

Поскольку пойменная территория подвержена подтоплению грунтовыми водами, 
связанному с близким залеганием подземных вод, а так же подтоплению в период прохождения 



половодий и паводков, на указанной территории требуется предусмотреть мероприятия по 
организации рельефа, поверхностного стока и дренажа. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция) за расчётный горизонт 
высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 
100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными 
зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5м выше 
расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне. 

Поскольку значительная часть г.Коврова и присоединяемой территории Новосельского 
сельского поселения расположена на территориях, подверженных затоплению паводковыми 
водами 1% обеспеченности, то требуется разработка комплекса мер по инженерной защите 
затапливаемых участков. 

Защита территории г.Коврова (в проектируемых границах) от затопления 
предусматривается путем устройства дамб обвалования, подсыпки территории и осушения 
участков с высоким стоянием грунтовых вод. 

Защита улиц Набережная и Кузнечная предлагается за счёт строительства дамбы (с 
расположением на ней проектируемой набережной и автомобильной дорогой) от железной 
дороги вдоль р.Клязьма до створа ул.Фабричный проезд, далее (для продолжения указанной 
дороги) до лесного массива в северо-восточной части города предлагается локальная 
подсыпка. Высота проектируемых объектов изменяется от 4,0 в районе ж/д до 2,0м в районе 
предлагаемой генпланом промышленной территории в северной части города, под которую 
предусмотрена подсыпка, высота которой с учётом запаса в среднем будет составлять 4,5м. 

Защита от затопления проектируемой зеленой зоны (западнее ул.Кузнечная) 
предлагается путём подсыпки территории на высоту около 2,0м. 

Район Зареченской слободки предусматривается защитить путём строительства дамбы 
со всех сторон возможного затопления. Средняя высота дамбы — 2,5м. Существующая дорога 
будет выступать в качестве дамбы с юго-западной стороны и частично с южной. 

Район улицы Верхняя Старка, проектируемая зона отдыха в районе оз.Старка и 
коллективные сады к ней примыкающие, предлагается защитить путём строительства дамбы со 
всех сторон возможного затопления. Средняя высота дамбы — 3,5м. Существующая дорога 
будет выступать в качестве дамбы с северо-западной стороны и частично с северной. 

Для предотвращения подтопления проектируемого спортивного объекта на указанной 
территории предлагается подсыпка высотой 1м. 

Коллективные сады, расположенные в пойме рек Клязьма и Нерехта, 
предусматривается защитить дамбами обвалования средней высотой 2,5м. 

Территорию бывшей Прядильно-ткацкой фабрики им.Абельмана и прилегающую к ней 
жилую застройку предусматривается защитить дамбой (в продолжение существующей) 
высотой до отметки затопления паводком 1% обеспеченности, с учётом запаса 0,5м — 89,55м. 

Предлагаемые к освоению под очистные сооружения и прочие коммунальные 
предприятия территории, расположенные севернее бывшей Прядильно-ткацкой фабрики 
им.Абельмана, защищаются от затопления за счёт подсыпки высотой 6,0 и 3,0м 
соответственно. 

Планируется подсыпка территорий под промышленные площадки в районе ОАО «ДСК» 
высотой 3 и 4м. 

Для защиты от паводковых вод территорий, расположенных в районе проектируемой 
восточнее д.Погост автомобильной дороги, предлагается локальная подсыпка под 
предусмотренные к строительству проектом генерального плана автомобильные дороги. 



Расчистка и дноуглубление водоемов 

Проектом предусматривается проведение расчистки донных отложений стариц 
р.Клязьма от ионов и солей металлов и частичное дноуглубление старичных озер. 

Расчистки донных отложений старицы реки Клязьма от тяжелых металлов может 
производится по двум направлениям: 

- без изъятия донных отложений из водного объекта. Очистка происходит с помощью 
магнитоактивных сорбентов, которые предназначены для извлечения тяжёлых металлов и 
радионуклеидов из почв, илов и высокомутных растворов. 

- с изъятием донных отложений из водного объекта. Обезвреживание донных 
отложений проводится после их извлечения. Загрязненный осадок перерабатывается с 
добавлением необходимых компонентов в экологически безопасный материал, пригодный 
для использования в качестве строительного материала. 

Наиболее экономичный и эффективный метод очистки донных отложений старицы 
р.Клязьма определить при дальнейшем проектировании с учётом разработанных технологий 
извлечения тяжёлых металлов из илов. 

Благоустройство оврагов 

На территории г.Коврова оврагообразование развито незначительно. Овраги, в 
основном задернованные, имеющие пологие склоны. 

В целях благоустройства овражных территорий предлагается организовать 
поверхностный сток на склонах оврагов с помощью сети перехватывающих лотков. 

Организация городской зоны отдыха 

Проектом генерального плана севернее железной дороги предлагается организация 
зелёных зон отдыха и устройство пляжей. 

Для этого необходимо выполнить расчистку и дноуглубление акватории р.Клязьма 
шириной 50 м. 

Отсыпку пляжной полосы и дна акватории выполнить привозным песком. Дно водоёма в 
месте купания не должно иметь уступов, должно быть плотное, свободное от камней, коряг. 

Отсыпку выполнить с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно 
акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30м, также подсыпается слоем песка или 
гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не 
иметь уступов. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть: 

• для детей и подростков 0,7-1,3м; 

• для общего купания до 1,5м 

Проектирование пляжей вести в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Градостроительство 
планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция). 

5.10. Охрана окружающей среды 

Основные природоохранные мероприятия 

В настоящее время в муниципальном образовании город Ковров действует 
утверждённая постановлением администрации города Коврова №2590 от 27.10.2014 
муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 
годы». 



Целью данной программы является совершенствование системы комплексного 
благоустройства на территории муниципального образования город Ковров, улучшение 
качества окружающей среды города, стабилизация экологической обстановки и обеспечение 
экологической безопасности жителей города. 

5.10.1.  Воздушный бассейн  

Поскольку проблема охраны атмосферного воздуха рассматриваемой территории 
является актуальной, то для улучшения состояния воздушного бассейна проектом 
предлагаются следующие мероприятия: 

-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; 

-рекультивация существующего полигона твердых бытовых отходов; 

-расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых 
растений; 

-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; 

-создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц; -

разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях. 

«Планом стратегического развития города Коврова до 2035 года» предлагается: -

создание системы постоянного мониторинга уровня загрязнения воздуха в Коврове; -усиление 

контроля за предприятиями Коврова, наносящими вред экологии; 

-поддержание благоприятной экологической обстановки в Коврове; 

-взаимодействие с областными и федеральными структурами в части обеспечения 
экологической безопасности. 

5.10.2.  Поверхностные и подземные воды  

Охрана поверхностных вод 

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие: -

улучшение качества подаваемой потребителю воды; 

-сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя; 

-развитие централизованного водоснабжения жилой застройки. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 
предусматривается: 



-строительство и реконструкция канализационных коллекторов и канализационных насосных 
станций; 

-строительство очистных сооружений; 

-строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; 

-строительство и реконструкция существующих на предприятиях локальных очистных 
сооружений; 

-увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения на промышленных предприятиях; 

-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. 

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в 
соответствии с «Водным кодексом РФ» предусматривается организация водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 
рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

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

В границах водоохранных зон запрещаются: 

-использование сточных вод для удобрения почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

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

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах. имеющих твёрдо покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями 
запрещаются: 

-распашка земель; 

-размещение отвалов размываемых грунтов; 

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



Согласно «Водному кодексу РФ» размеры и границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего: 

-ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истоков для рек и ручьев 
протяжённостью: 

до 10 км 50 м 

от 10 до 50 км 100 м 

от 50 км и более 200 м 

-для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 
совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере 50 метров; 

-ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров 
для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса. 

Ширина водоохранной зоны рек: 

- Клязьма составляет 200м; 

- Нерехта — 100м; 

- ручей (длина 3 км) без названия (район д.Бабёнки) — 50 м. 
Согласно «Водного кодекса РФ» в границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и 
ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше указанными ограничениями 
запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от 
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 



рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, 
составляет 5 метров (ст.6 «Водного кодекса РФ»). 

Для рек Клязьма и Нерехта береговая полоса составляет 20 метров. 

В «Плане стратегического развития города Коврова до 2035года» предлагается: 

-создание системы постоянного мониторинга уровня загрязнения водоёмов в Коврове, 

-усиление контроля за предприятиями Коврова, наносящими вред экологии; 

-поддержание благоприятной экологической обстановки в водоёмах Коврова; 

-взаимодействие с областными и федеральными структурами в части обеспечения 
экологической безопасности; 

-усиление контроля за предприятиями Коврова в части очистки сточных вод; 

-развитие системы очистки стоков. 

Одной из задач муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Чистый город») Администрации города Коврова 
обозначена создание единой ливневой канализации в г.Коврове. Строительство единой 
системы ливневой канализации в городе положительно отразится на состоянии 
поверхностных водоёмов и на состоянии городских магистралей. 

Охрана подземных вод 

Показатель несоответствующих гигиеническим нормативам проб источников 
централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям, на территории 
района выше среднеобластного. 

В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества питьевой 
воды являются: 

-увеличивающееся антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод; 

-отсутствие производственного контроля или осуществление производственного 
контроля в сокращённом объёме; 

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние сетей водоснабжения. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 
основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от 
загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и 
истощения подземных вод приняты: 

-проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод; -

приведение водоотбора на водозаборах города в соответствие утвержденным запасам 

подземных вод; 

-установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 
количеством отбираемой воды; 

-проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей; -

выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них; -

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

-применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях города. -

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; 

-организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса; 

-вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения; -

систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой 

потребителю. 

-прекращение использования водозабора ОАО «КМЗ» для хозяйственно питьевого 
водоснабжения города. 

5.10.3.  Охрана почв  

Почва, как элемент среды обитания человека имеет большое значение, качество почв 
оказывает влияние на здоровье и условия проживания человека. 

Загрязнение почвы по санитарно-химическим показателям определяется, в основном, 
наличием тяжёлых металлов. 

Таким образом, наибольший вклад в изменение качества почвы (загрязнение) вносят 
промышленные предприятия, автотранспорт. 

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению городских почв, который должен 
включать: 

-замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках (районе промышленных 
предприятий); 

-обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) 
связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для 
растений; 

-в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части 
города для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в 
дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан; 

-также для сокращения содержания пыли в городе необходимо увеличение количества и 
плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от 
низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая 
хвойными. 

«Планом стратегического развития города Коврова до 2035года» предлагается: -

создание системы постоянного мониторинга уровня загрязнения почвы в Коврове; 

-усиление контроля за предприятиями Коврова, наносящими вред экологии; 

-поддержание благоприятной экологической обстановки в Коврове; 

-взаимодействие с областными и федеральными структурами в части обеспечения 

экологической безопасности. 

5.10.4.  Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

- заменен. 

Развитие системы сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов (далее - 
отходов) предусматривает следующие мероприятия: 
1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортирования отходов 
(включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация 
(с предварительной сортировкой). 



2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий 

мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую 

сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и 

летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и 

вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях. 

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в 

местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся 

сбором вторичных ресурсов. 

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок - 2,2 м3 на 1 человека в год 

(440 кг/чел/год). 

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей. 

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг 

(75 м3) на 1 человека в год. 

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных 

покрытий. 

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти 

отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических 

веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

9. В соответствии со «Схемой очистки территории Владимирской области от отходов 

производства и потребления» строительство станции сортировки МСС КГО «Ковров» 

предусмотрено в п. Мелехово Ковровского района. 

Муниципальной программой «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 

годы» (утверждена постановлением администрации города Коврова №2590 от 27.10.2014) 

предусмотрена разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории 

города. 

Генеральным планом предусмотрена ликвидация и рекультивация закрытой Ковровской 

городской свалки ТБО (20 га). 

5.10.5.  Организация санитарно -защитных зон  

В планировочной структуре города Коврова, которая сложилась на предшествующих 
этапах развития города, промышленные площадки и коммунально-складские территории 
размещаются локально или формируются в промзоны отстоящие или соседствующие с жилой 
застройкой, а также среди жилой застройки. Самая крупная по площади промышленная зона 
находится в центральной части города. 

На карте «Зоны с особыми условиями использования территории» отображены 
санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов 
города в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным 
нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03. Новая редакция) в том числе 
согласованные с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (по Владимирской области). 

В городе преобладают предприятия III - V классов опасности. 
Далее приведен список санитарно-защитных зон и санитарная классификация 

основных предприятий города Коврова. 



Сводные данные по СЗЗ предприятий города * обозначены 

предприятия, в графических материалах у которых отображён ориентировочный размер СЗЗ 

(согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

№ 

п/п 

Перечень 
производственных 

объектов 

Норматив СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
(Новая редакция) 

В том числе согласованные с 
ЦГСЭН 

Класс 
санитарн 
ой 
опасност 
и 

Размер 

СЗЗ (м) 
1 ОАО «Ковровский 

электромеханический завод» 
(производство 
гидроаппаратуры) г.Ковров, 
ул.Крупской, д.55 

IV 100 

СВ — 50м 
с других сторон — 100м СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000348.06.09 от 
08.06.2009г. 

2 ОАО «Ковровский 
механический завод» 
(производство газовых 
центрифуг) г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.26 

IV 100 

Ю, ЮВ — 55м 
с остальных сторон — 100м СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000472.08.15 от 

18.08.2015г. 

3 ОАО «Завод им. Дегтярева» 
(машиностроительное 
предприятие) г.Ковров, 
ул.Труда, стр.4 

IV 100 

с севера, востока и юга — 100м, с 
юго-запада — 24-30-40-60м, с 

запада — 24м 
СЭЗ №33ВЛ.03.000.Т.000394.06.11 

от 07.06.2011г. 
4 Филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В.Хруничева» 
(выпуск арматуры для 
стартовых комплексов 
космической техники) 
г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.22 

V 50 

50м 
СЭЗ №33ВЛ.12.000.Т.000181.09.06 

от 11.09.2006г. 
5* 

ОАО «Сударь» (производство 
верхней одежды из тканей) 
г.Ковров, ул.Еловая, д.100 

IV 100 

З - 90м В - 65мЭкспертное 
заключение ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии во Владимирской 

области» №324 от 27.11.2006г 
6 ФГУП «ВНИИ Сигнал» 

(разработка средств 
автоматизированного 
управления) г.Ковров, 
ул.Крупской, д.57 

IV 100 100м 
№33.ВЛ.12.000.Т.000030.05.09 от 

18.05.2009г. 
7 ОАО «Домостроительный 

комбинат» (ОАО «ДСК») 
(производство сборного 
железобетона,строительство 
жилых домов) 
г. Ковров, ул.Волго-Донская, 
д. 21а 

III 300 

300м 
№33.ВЛ.12.000.Т.000095.06.06 от 

07.06.2006г. 
8 ОАО «Ковровский 

мясокомбинат» г.Ковров, 
пр.Северный, 11 -А 

III 300 

 

9 ОАО «Ковровхлебопродукт» 
г.Ковров, ул.Элеваторная, д.1 III 300 

300м 
СЗЗ по состоянию на 2012 год (в 
настоящее время производство 



    
законсервировано) 

10 ООО «ДРСУ-1» 
(Асфальтобетонный завод) 
г.Ковров. пр.Северный, д.11а 

II 500 

 

11 ЗАО «Ковровский 
опытноэкспериментальный 
завод» (производство изделий 
из пластмасс) 
г.Ковров, ул.Кузнечная, д.130 

IV 100 

 

12 ООО ПК «Никос», 
(ткацкопрядильное 
производство) 
г. Ковров,ул.Набережная, 
д. 22А, 5,47 

IV 100 

 

13 ОАО «Ковровский 
хлебокомбинат» 
(кондитерское производство 
производительностью более 
0,5т/сутки) г.Ковров, 
ул.Клязьменская, д.16 

IV 100 

СЭЗ 
№33.ВЛ.12.000.Т.000347.10.07 от 

25.10.2007г. 
(в настоящее время изменён 

технологический процесс) 
14 Очистные сооружения ОАО 

«Завода им. Дегтярева» II 500 
300м СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000758.11.09 от 
10.11.2009г. 

15* МП УТТ г.Коврова 
(троллейбусный парк) 
г.Ковров, ул.Комсомольская, 
112г 

III 300 
СЭЗ 

№33.ВЛ.12.000.Т.000004.01.10 от 
22.01.2010г. 

16 ОАО «Завод железобетонных 
изделий» (производство 
железобетонных изделий) 
г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.24 

III 300 

 

17 ОАО «Флора» г.Ковров, 
ул.Муромская, 18 

V 50 
 

18 Транспортный цех №91 ОАО 
«Завод им.Дегтярёва» 

IV 100 

100м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.12.000.Т.000071.09.09 от 
08.09.2009г. 

19 ГУП «Владимирский 
автовокзал» (филиал в 
г.Ковров) 
г.Ковров, ул.Октябрьская, д.10 

III 300 

50м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000622.09.12 от 
20.09.2012г. 

20 ООО «Ковровский завод 
торгового оборудования» 
(производство торгового 
оборудования - системы 
(персональные операционные 
системы), промышленные 
компьютеры (ПК), кассовые 

V 100 

(согласно предоставленной схемы) 

СЭЗ 
 

боксы, фискальные 
регистраторы, 
информационные киоски, 
платёжные терминалы и др.) 
г.Ковров, 
ул.Комсомольская,116 

  

№33.ВЛ.12.000.Т.000139.12.11 от 
22.12.2011г. 

21* ООО «Рыба-меч» 
(изготовление рыбных 

V 50 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000861.12.11 от 



 
пресерв (до 3-х тонн в сутки) и 
овощных салатов) г.Ковров, 
мкр.Заря 

  16.12.2011г. 

22 

ООО «Аскона» (производство 
ортопедических матрасов, 
кроватей, оснований, 
подушек, аксессуаров) 
г.Ковров, 
ул.Машиностроителей, д.8 

IV 100 С , СВ -50м, 
с остальных сторон - 100м СЭЗ 

№33.ВЛ.02.000.Т.000761.10.11 от 
31.10.2011г. 

23 МУП «Водоканал» г.Ковров, 
ул.Першутова, д.33 
1. ПЛК 
(производственнолабораторн
ый корпус) — 
производственная база №2 
2. ГКНС (городская 
канализационная насосная 
станция) 

  

По границе территории площадок 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000486.07.11 от 
11.07.2011г. 

24 ООО «Делко» 
(мясоперерабатывающее 
предприятие) 

III 300 300м 

СЭЗ 
 г.Ковров, ул.Муромская, д.18, 

стр. 10 

  №33.ВЛ.12.000.Т.000081.09.10 от 
30.09.2010г. 

25* ИП Ларин А.И. 
(деревообрабатывающий цех) 
г.Ковров, промзона 
микрорайона «Заря» 

III 300 
СЭЗ 

№33.ВЛ.12.000.Т.000076.09.10 от 
14.09.2010г. 

26 ООО «Ковровский фанерный 
завод» (производство шпона, 
фанеры) 
г.Ковров, ул.Муромская, д.28, 
стр.1 

IV 100 
100м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.12.000.Т.000060.07.10 от 
23.07.2010г. 

27 ООО «Ковровское 
предприятие «Мотомегал» 
(производство тросов 
управления мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов, 
мотокультиваторов, 
автомобилей и другой 
техники) 
г.Ковров, ул.Текстильная, д.2- 
б 

  

С — 100м В — 20м Ю, З — 25м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000428.07.10 от 
01.07.2010г. 

28* ИП Маркеева Е.В. 
(производство деревянных, 
шпонированных застекленных 
дверей) г.Ковров, 
ул.Железнодорожная, д.69 

IV 100 СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000243.04.10 от 

16.04.2010г. 
29* ИП Маркеева Е.В. 

(деревообрабатывающее 
предприятие) 

III 300 
СЭЗ 

№33.ВЛ.12.000.Т.000022.03.10 от 
23.03.2010г. 

 Ковровский район, 
промышленная зона «Заря», 
ул.Железнодорожная, д.68 

   

30* ЗАО «Камион-плюс» 
(грузовые автоперевозки — 50 
единиц, ремонт грузового и 
легкового автотранспорта) 

IV 100 СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000156.03.10 от 

12.03.2010г. 



г.Ковров, ул.Грибоедова, д.76 

31* ООО «Топливные 
технологии» 
Ковровский район, 
промышленная зона «Заря», 
ТЭК 

СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000196.03.10 от 

30.03.2010г. 

32 АГЭС ООО «Владимир-
газэнергосеть» (ООО «ЮТА-
АвтоГаз») 
г.Ковров, ул.Еловая 

IV 100 
50 м СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000125.03.10 от 
03.03.2010г. 

33 ООО «РУМАКС» 
(производство деревянных и 
шпонированных дверей) 
г.Ковров, ул.Муромская, д.24, 
строение 6 

IV 100 
100м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000034.01.10 от 
21.01.2010г. 

34 ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская 
горэлектросеть» г.Ковров, 
ул.Строителей, д.20/1 

50м 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000031.01.10 от 
21.01.2010г. 

35* ООО «ТРИМО-ВКС» 
(производство сэндвич — 
панелей) 
г.Ковров, ул.Комсомольская, 
116 

IV 100 СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000630.09.09 от 

29.09.2009г. 

36 МУП «Жилищно-
эксплуатационный трест» 
г.Ковров, ул.Ковровская, д.17 
Котельная №1 
(ул.Ковровская) 
Котельная №2 
(ул.Набережная) 
Котельная №3 (ул.Лесхозная) 

По 
расчёту 

Котельная №1 
-с севера по границе территории

жилой застройки по ул.Ковровская; 
-с востока по границе территории

жилого дома №19 по 
ул.Ковровская и по границе 
территории детского сада; 

-с юга по границе территории
жилого дома №12 по 

ул.Генералова; -с запада по 
границе территории жилого дома 

3135 по ул.Абельмана. 
Котельная №2 

-с севера по границе территории
жилого дома №10 по 

ул.Набережная; 
-с востока по границе территории

1-ой городской больницы;
-с юга по границе территории зда-

ния детской спортивной школы; 
-с запада по границе с проезжей

частью ул.Набережная. 
Котельная №3 

-с севера по границе территории
стадиона «Авангард»; 

-с востока по границе территории
оранжереи; 

-с юга по границе территории
оранжереи; 

-с запада по границе территории
жилой застройки по ул.Лесхозная.

СЭЗ 
№33.ВЛ.12.000.Т.000069.09.09 от 



    
04.09.2009г. 

37 ООО «НПП «Энергия» 
(производство теплообменных 
устройств и ёмкостей для 
пищевой промышленности) 
г.Ковров, ул.Волго-Донская, 1, 
корпус 1 

IV 100 
С, ЮВ, Ю - 40м СВ, В, ЮЗ, З — 

100м 
СЭЗ №33.ВЛ.12.000.Т.000010.02.9 

от 19.02.2009г. 
38* Филиал ОАО 

«Владимироблгаз» - трест 
«Ковровгоргаз» г.Ковров, 
ул.Володарского, 5 

  

СЭЗ 
№33.ВЛ.12.000.Т.000003.01.09 от 

27.01.2009г. 
39* Комплекс 111 г.Ковров, 

ул.Абельмана 

  СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000586.11.08 от 

24.11.2008г. 
40* АЗС ООО «Владростех» 

г.Ковров, ул.Свердлова IV 100 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000107.02.08 от 
28.02.2008г. 

41 ООО «РУС-ДЯМЭЙ» 
(производство детской обуви) 

  СВ и В — по границе предприятия, 
с остальных сторон 25м 

 г.Ковров, ул.Лопатина, д.5 

IV 100 
СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000421.07.13 от 
09.07.2013г. 

42 АЗС №351 ООО «ГЭС 
розница» (бывшая АЗС №24) 
г. Ковров, ул.Добролюбова, 
д. 49 

IV 100 

ЮЗ - 20 — 80м В — 80м с 
остальных сторон — 100м СЭЗ 

№33.ВЛ.03.000.Т.000074.03.14 от 
06.03.2014г. 

43 АЗС №352 ООО «ГЭС 
розница» 

   

 г. Ковров, ул.Комсомольская, 

д. 118 
IV 100 

 

44* Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород 
Владимирское ЛПУМГ — 
ГРС» г.Ковров» восточная 
окраина г.Ковров 

III 300 СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000193.04.15 от 

03.04.2015г. 
45 

ООО «Радуга» (производство 
верхней одежды) г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.26 

IV 100 

 

46 ООО «Цикл» 
(производство прочих изделий 
из пластмасс (литьё), не 
включённых в другие 
группировки) 
г. Ковров, ул.Октябрьская, 
д. 24а 

IV 100 

 

47 ИП Амосова Т.Н. 
(трикотажное производство) 
г.Ковров, ул.Крупской, д.55, 
стр. 105 

V 50 

 

48 

ООО «Околица» 
(производство молока, сливок 
и других молочных продуктов 
в твёрдых формах) г.Ковров, 
ул.Грибоедова, д.72 (офис) 

V 50 

 



49 ООО «Фабрика Новость» V 50 
 

 
(стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и 
меховых изделий) 
г. Ковров, ул.Володарского, 
д. 47 

   

50 Филиал ОАО «РЖД» в 
г.Ковров 
пункт технического 
обслуживания локомотивов 
г.Ковров (полоса отвода 
железной дороги) 

  

100м 
экспертное заключение №28 от 

21.12.2011г. Владимирского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» 

51 Филиал ОАО «РЖД» в 
г.Ковров 
тепловодоснабжение и 
водоотведение структурных 
подразделений РЖД — 
котельная ст.Ковров 
г. Ковров, ул.Привокзальная, 
д. 3 

  

50м 
СЭЗ №33.77.06.000.Т.000002.04.13 

от 03.04.2013г 
52 Филиал ОАО «РЖД» в 

г.Ковров 
снабжение всеми видами 
материально-технических 
ресурсов — склад топлива 
подразделения ст.Ковров 
г.Ковров (полоса отвода 
железной дороги) 

IV 100 

100м 
СЭЗ №33.77.06.000.Т.000001.03.15 

от 23.03.2015г. 
53 ПО «Ковровские 

электрические сети» 
(передача (транспортировка) 
и распределение 
электрической энер- 

   

 гии от 110 до 0,4 кв) г.Ковров, 
ул.Свердлова, д.78 

IV 100 
 

 промплощадка №1 (г.Ковров, 
ул.Свердлова, д.78) 

IV 100 
 

 
промплощадка №2 (г.Ковров, 
ул.Свердлова, 110, в 
промзоне) 

   

54 ИП Аганин В.Н. 
  

Проектом расширения швейного 
 (швейное производство)   

производства определена 
достаточность минимального 

размера СЗЗ в размере 47м со 
стороны жилого дома №33 по 

 г.Ковров, ул.Муромская, д.24 

IV 100 

ул.Муромская, при условии 
постоянного (не реже 1 раза в год) 
контроля атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ. Необходимо 
получить СЭЗ о соответствии 

указанного размера санитарным 
нормам 

55 ООО «Ковровский завод 
бурового оборудования» 
(производство бурильных 
труб) 

IV 100 

 

 
г.Ковров, ул.Лопатина, д.9 

   



 промплощадка - г.Ковров, 
ул.Лопатина, д.7 

   

56 ООО «Ковровские Котлы» V 50 
 

 
(производство радиаторов и 
котлов центрального 
отопления) г.Ковров, 
ул.Муромская, д.14, 2-4 

   

57 ООО «Ковров-Автосервис» 
(технический осмотр, 
диагностика, технический 
ремонт автомобилей) 
г.Ковров, ул.Еловая, 1В 

V 50 

 

58 ООО «Объединённая 
компания «РусТехнологии» 
(нанесение полимерного 
покрытия (покраска) на 
оцинкованный металл) 
г.Ковров, ул,Лопатина, д.7 

IV 100 

 

59 ЗАО «Экополис» 
(производство биологических 
лекарственных средств) 
г.Ковров, ул.Кузнечная, 143/1 

V 50 

25м 
Заключение Центра 

ГОССАНЭПИДНАДЗОРА во 
Владимирской области от 

18.05.2000г №1069к 
60 ООО «Гермес» 

г.Ковров, ул.Добролюбова, 6, 
стр.1 

IV 100 

 

61 ООО «Контейнекс-Монолит» 
(производство блок 
контейнеров по австрийской 
технологии) г.Ковров, 
ул.Локомотивная, д.11 

IV 100 
(согласно предоставленной схемы) 

СЭЗ 
№33.ВЛ.12.000.Т.000111.12.09 от 

16.12.2009г. 
62 ООО «Комфорт Плюс» 

(производство деревянных 
строительных изделий) 
г.Ковров, ул.Октябрьская, д.35 

IV 100 

 

63 МУП «Спецавтохозяйство» 
(«САХ») (предприятие по 
санитарной уборке города) 
г. Ковров, ул.Грибоедова, 
д. 128 

IV 100 

 

64 ООО «Крона-Л» 
(производство прочих 
деревянных изделий) 
г.Ковров, ул.Добролюбова, д.8 

III 300 

 

65 ИП Сидоров Р.А., ИП 
Сидорова Н.В. (производство 
колбас и мясопродуктов) 
г.Ковров, ул.Свердлова, д.81 

V 50 

С — 20-28м, 
З и В — по границе территории, Ю 

- 50м СЭЗ 
№33.ВЛ.03.000.Т.000067.02.14 от 

28.02.2014г. 
66 ООО «АРТ-Стекло» 

(формирование и обработка 
листового стекла) г.Ковров, 
ул.Лопатина, д.7 

IV 100 

 

67 ООО «Прометей-Д» 
(производство строительных 
металлических конструкций и 
изделий) г.Ковров, 

V 50 

 



 
ул.Озёрная, д.44 

   

68 

ООО ФХК «Богема» (ковка, 
прессование, штамповка и 
профилирование, 
изготовление изделий 
методом порошковой 
металлургии) г.Ковров, 
ул.Шмидта, д.11, кв.10 
(юридический адрес) 

V 50 

 

69* ОАО «Ковровское ПАТП» 
(деятельность 
автомобильного (автобусного) 
пассажирского транспорта), 
г.Ковров, ул.Долинная, 2а 

IV 100 
Разработан проект «Обоснование 

расчётного (ориентировочного) 
размера СЗЗ для ОАО 

«Ковровское ПАТП» 
70 ООО «Протон» 

(предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию 
станков), г.Ковров, 
ул.Муромская, д.20 

IV 100 

 

71 ООО «Ковровинвесттара» 
(производство бумаги, 
картона и изделий из них 
(гофрированный картон и 
ячеистая прокладка для 
упаковки яиц)) г.Ковров, 
ул.Муромская, д.28, стр.2 

V 50 

 

72 ООО 
«СтройэнергосервисКовров» 
(комплектные 
трансформаторные 
подстанции, панели 
телемеханики, шкафы КРУ и 
др.), г,Ковров, ул.Волго- 
Донская, д.33 

IV 100 

 

73 ООО «ТД «Ковровский 
газовый завод» 
(производство, реализация и 
доставка потребителю 
технических и медицинских 
газов), г.Ковров, ул.Пугачёва, 
д.11 

III 300 

 

74 ОАО «Топос-19» 
(производство бетона, 
растворов), г.Ковров, 
ул.Муромская, д.9а 

IV 100 

 

Для котельных тепловой мощностью менее 200Гкал ориентировочный размер 
санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с новой редакцией СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (раздел 7.1.10 п.1 примечаний) в каждом конкретном случае на 
основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух. 



На основании п.1.2 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных (на 
природном газе) ООО «Владимиртеплогаз», расположенных: 

-г.Ковров, ул.Восточная, д.50, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Дачная, д.29; 

-г.Ковров, ул.Долинная, 2а, строение 3; 

-г.Ковров, ул.Запольная, д.28, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Краснознамённая, 2; 

-г.Ковров, ул.Первомайская, 28, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Свердлова, 20, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Советская, 4а; 

-г.Ковров, ул.Текстильная, 2б; 

-г.Ковров, ул.Урицкого, д.2, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Щорса, 11, строение 1; 

-г.Ковров, ул.Белинского, 7а, строение 1 

санитарно-защитная зона не устанавливается. 

Санитарно — защитные зоны кладбищ 

По данным администрации города Ковров на территории муниципального образования 
установлен следующий перечень городских кладбищ: 

1. Городское кладбище («Муромское»), расположенное между железнодорожными 
ветками Ковров-Муром, Нижний Новгород - Муром (окружная дорога), Ковров — Нижний 
Новгород, ориентировочной площадью 15га. Закрыто. СЗЗ — 300м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(Новая редакция) 7.1.12 класс III). 

2. Троицко-Никольское кладбище, расположенное в 300м западнее села Троицко- 
Никольское, площадь - 20га. Действующее, на стадии закрытия. СЗЗ — 300м (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) 7.1.12 класс III). 

3. Городское кладбище, расположенное в районе ст.Ковров - , к северо-востоку от неё 
на землях гослесфонда, в квартале №10, 14 Ковровского лесничества, площадь - 20га. 
Закрытое. Действующее, на стадии закрытия. СЗЗ — 300м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая 
редакция) 7.1.12 класс III). 

4. Городское кладбище, расположенное в районе ул.Андреевской, между 
коллективными садами СОТ КБА №1 и НСТ РСУ, в лесном массиве, ориентировочной 
площадью 15га. Зарытое. Действующее, на стадии закрытия. СЗЗ — 300м (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) 7.1.12 класс III). 

5. В 2016 году планируется открытие нового кладбища в районе д.Игумново, 
ориентировочной площадью 39га. СЗЗ — 500м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) 
7.1.12 класс II). 



6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
Г.КОВРОВ 

- исключен 
 

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Первоочередные мероприятия по строительству должны быть направлены на создание 

благоприятных условий проживания населения, отвечающих повышенным стандартам 
качества жизни в городе. 

Первоочередные мероприятия связаны не только с освоением новых территорий, но и с 
обустройством существующей застройки. 

 
7.1. Экономическая база 

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике муниципального образования 
сохранится за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для 
улучшения работы экономики должно стать создание в городском поселении благоприятного 
хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых 
предприятий и реформирование убыточных. 

В среднесрочной перспективе инвестиционные проекты крупных промышленных 
предприятий и предприятий науки касаются модернизации и создания новых наукоемких и 
технологичных производств. 

 
7.2. Население 

Численность населения муниципального образования г. Ковров к 2025 году (1 очередь) 
составит 147,0 тыс.человек. 

Предположительная возрастная структура населения на 1 очередь 
Табл.59 

Показатели 
2015 г. 2025 г. 

тыс.чел % тыс.чел % 

Численность населения, всего: 140,2 100 147,0 100 

в том числе: 

моложе трудоспособного возраста 20,7 14,8 23,5 16,0 

лица трудоспособного возраста 79,1 56,4 81,2 55,2 

старше трудоспособного возраста 40,4 28,8 42,3 28,8 

 
7.3. Жилищное строительство 

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 составит 790,0 тыс.кв.м. Для 
освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить 
среднегодовой ввод жилищного фонда с 29 до 79 тыс.кв.м общей площади в год. 

Постановлением администрации города Коврова №2498 от 10.10.2014 утверждена 
муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» на 2015-2020 годы. 



Динамика движения жилищного фонда на период 1 очереди 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измер. 

Период 1 очереди 2015-
2025г.г. 

1. 
Жилищный фонд на начало периода, всего 

Тыс.кв.м 

общ.пл 
3440,7 

 

в том числе: 
  

 

Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
и 

1316,5 
 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей 
и 

1236,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа 
и 

353,8 
 

Блокированная застройка и - 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа 
и 

533,5 

2. Убыль жилищного фонда Тыс.кв.м 

общ.пл 
115,7 

 

2 эт. застройка -“- 103,0 
 

1 эт. застройка -“- 12,7 

3. Сохраняемый жилищный фонд, всего Тыс.кв.м 

общ.пл 
3325,0 

 

в том числе: 
  

 

Многоэтажная застройка 9 этажей и выше -“- 1316,5 
 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей 
 

1236,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4этажа -“- 250,8 
 

Блокированная застройка -“- - 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 520,8 

4. Новое строительство, всего Тыс.кв.м 

общ.пл 
790,0 

 

в том числе: 
  

 

Многоэтажная застройка 9 этажей и выше 
и 

280,0 
 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей 
и 

290,0 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа и 80,0 
 

Блокированная застройка и 20,0 
 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа 
и 

120,0 
5. Всего жилищный фонд к концу периода, ~общпл 4115,0 

 

в том числе: 
  

 

Многоэтажная застройка 9 этажей и выше (t 1596,5 
 

Среднеэтажная застройка 5-8 этажей (t 1526,9 
 

Малоэтажная застройка 2-4 этажа (t 330,8 
 

Блокированная застройка (t 
20,0 

 

Индивидуальная застройка 1-2 этажа (t 640,8 

6. Население к концу периода тыс. чел. 147,0 
 

в том числе: 
  

 

в многоквартирной застройке -“- 130,5 
 

в индивидуальной и блокированной 
застройке 

-“- 16,5 



7.4. Социальная инфраструктура  

Проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие 
системы культурно-бытового обслуживания города Коврова. 

В таблице 61 приведен расчет потребности в учреждениях и объектах социального и 
коммунально-бытового обеспечения на 1 очередь (2025 г.). 

№ 

п/п 

Наименование 
учреждений и 
предприятий 

Единица 

измерени
я 

Норматив на 
1000 жителей 

Т ребуется 
по 

расчету 

Сущест- 
вующ. 

сохраняем 

Новое 
строитель 

ство 

Образовательные организации 

1 
Детские дошкольные 
организации 

мест 58 8526 7540 986 

2 
Общеобразовательные 

организации 
мест 108 15876 12300 3576 

3 
Организации 
дополнительного 
образования 

мест 

30% 
от общего числа 

детей 
школьного 
возраста 

4762 2015 2747 

Учреждения здравоохранения 

4 Стационары коек 8 1176 961 215 

5 Поликлиники пос/см 18,15 2668 5595 

по 
радиусам 

доступност 
и 

Учреждения культуры и искусства 

5 Дома культуры, клубы мест 25 3675 3420 255 

6 Библиотека тыс.ед.хр 4 588 530 58 

Физкультурно-спортивные сооружения 

7 
Спортивные залы общего 
пользования 

кв.м 80 11760 2808 8952 

8 Бассейны кв.м.з.в 25 3675 535 3140 

Торговля и общественное питание 

9 
Магазины смешанной 
торговли 

кв.м 

торг.пл. 
560 82320 н/д 

по 
радиусам 

доступност 
и 

10 Рыночные комплексы 
кв.м 

торг.пл 
24 3528 3250 278 

11 
Предприятия 
общественного питания 

пос.мест 40 5880 н/д - 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб.мест 5 735 1300 

по 
радиусам 

доступност 
и 

13 Баня мест 5 735 600 135 



Образование 

Расчет нормы обеспеченности населения г. 
Коврова дошкольными и школьными 
учреждениями 

Наименование показателей 
Данные 

на 01.01.2015 г. 
1 очередь 2025 г. 

Численность населения городского округа 140,2 147,0 

Дети в возрасте 0 - 15 лет, 20691 / 14,8 % 23520 / 16,0% 

в том числе: 
  

- дети от 0 до 6 лет, в том числе: 9889 / 7,1% 11025 / 7,5% 

• от 0 до 2 лет • 4421 / 3,2% • 5145 / 3,5% 

• от 3 до 6 лет • 5468 / 3,9% • 5880 / 4,0% 

- школьники 7-15 лет 10802 / 7,7% 12495 / 8,5% 

- подростки 16-18 лет 2800 / 2,0% 3380 / 2,3% 

1. Детские дошкольные учреждения 

из расчета детей на 1000 чел. населения городского округа: 

0-2 года - 50 % от возрастной группы 16 18 

3-6 лет - 100 % от возрастной группы 39 40 

Итого детей, посещающих дошкольные учреждения - чел. 
на 1000 жителей, расчетный норматив 

55 58 

2. Общеобразовательные школы: 
Школьники в возрасте 7-15 лет, чел. на 1000 жителей 

77 85 

Обучающиеся подростки 80-100% от своей возрастной 
группы, чел. на 1000 жителей 

16 23 

Всего подлежит обучению в общеобразовательной школе, 
чел. / 1000 жит., расчетный норматив 

93 108 

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. 



Культура 

Постановлением администрации города Коврова № 2419 от 07.10.2014 утверждена 
муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы». 

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала города 
Коврова, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры составит 90 %. 

Учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, школа искусств, 
школы эстетического воспитания и пр.) нормируются, исходя из охвата 30% общего числа 
школьников, что составит 4762 места, дополнительно потребуется 2747 мест. 

Возможно совмещение таких объектов в едином комплексе со спортивными 
учреждениями, а также с учреждениями торговли. 

Физкультура и спорт 

Постановлением администрации города Коврова № 2589 от 27.10.2014 утверждена 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова на 2015-
2020 годы». 

Одна из задач Программы развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих 
показателей: 

- доля граждан г. Коврова, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности населения города до 34 %; 

- уровень обеспеченности населения г.Коврова спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности, до 37 %. 

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 при существующей мощности 

535 кв.м, а также увеличение площади помещений для физкультурно-оздоровительных 
занятий до 11760 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: 

- 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. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться 
финансовыми возможностями городского округа. 



Учреждения социальной защиты 

Строительство новых, сохранение и расширение существующих учреждений 
социальной защиты, строительство центров социальной защиты и адаптации в городе. 

7.5. Основные направления градостроительного развития города  

- достройка кварталов многоэтажной застройки с реконструкцией усадебного фонда и 
организацией внутриквартальных территорий; 

- достройка микрорайонов на свободных от застройки территориях для создания 
завершенных жилых образований с учреждениями обслуживания; 

- строительство средне- и многоэтажной секционной застройки со сносом деревянных 
двухэтажных домов; 

- комплексная застройка района в южной части города в районе д. Андреевки; 

- начало формирования общегородского центра на реконструируемых территориях в 
районе площади 200-летия города Коврова со строительством 
многофункционального центра досуга; 

- организация парка и набережной на правом берегу р. Клязьмы. 

7.6. Транспортная инфраструктура  

- Реконструкция магистрали общегородского значения (ул.Комсомольская). 

- Реконструкция путепровода в створе пр.Ленина - ул.Дегтярева. 

- Реконструкция тоннеля - прокола под железной дорогой в западной части города. 

- Начало строительства Третьего транспортного кольца. 

- Разработка городской программы развития троллейбусного транспорта. 

7.7. Озеленение территории  

На 1-ую очередь намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех 

существующих зеленых устройств общего пользования. 

С учетом размещения первоочередных объектов строительства и реальных 
возможностей предусматривается начать работы по формированию зоны отдыха в пойме р. 
Клязьма устройство парка, благоустройство городского пляжа у озера Старка, набережной, 
благоустройство вокзальной площади, бульвара от вокзальной площади до набережной. 

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 21 м2 с лесопарками). 

7.8. Инженерная инфраструктура  

7.8.1.  Водоснабжение  



Проектными решениями в целом сохраняется существующая схема и система 
водоснабжения города, при этом предусматривается дальнейшее развитие централизованного 
водоснабжения города, вызванное планировочными решениями разрабатываемого 
генерального плана. Основные мероприятия по развитию водоснабжения города включают в 
себя следую-щие направления. 

1) 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; при этом предусматривается подача воды от указанного 
водозабора в район перспективного развития города (район Бельково) и северную часть города. 

Необходимо отметить, что подземные воды «Юго-западного» водозабора отличаются 
высоким природным качеством; водозабор обеспечен необходимыми зонами санитарной 
охраны источника водоснабжения. 

2) Освоение «Клязьминского месторождения подземных вод» с ранее утвержденными 
запасами (протокол ГКЗ от 16.11.1979 7. №8391) подземных вод в объеме 84,3 тыс.м3/сут. 

Месторождение расположено на правом берегу р. Клязьма в 15 км ниже по течению 
восточнее г. Коврова в районе пос. Клязьминский городок и включает в себя три участка: 
Центральноклязьменский, Западно-клязьменский, Восточно-клязьменский. 

Необходимо отметить, что по результатам оценки состояния «Клязьминского 
месторождения подземных вод» протоколом ТКЗ №206 от 13.11.2012г. 
Центральноклязьменский участок подземных вод в объеме 21,2 тыс.м3/сут. исключен из 
государственного реестра, тем самым запасы подземных вод месторождения утверждены в 
объеме 63,1 тыс.м3/сут. (категория С1). 

С учетом развития объемов жилищного строительства в южной части города 

институт предлагает в ближайшее время разработать схему водоснабжения города с 

использованием в качестве источника резервного источника водоснабжения г. Коврова 

«Клязьминское» месторождение подземных вод. 

Схему водоснабжения предлагается разработать в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782, 
включая стоимость строительства по укрупненным показателям. 

При этом на первую очередь развития системы водоснабжения (2025 г.) настоящими 
проектными решениями предусматривается освоение и ввод в эксплуатацию ближайшего к 
городу водозаборного узла №1 проектной мощностью 21,1 тыс.м3/сут. 

Основные технические решения схемы водозабора на площадке «Клязьминского 
месторождения подземных вод» (с корректировкой) предусматривается принять по ранее 
разработанным технико-экономическим обоснованиям ГУП «Владимиргражданпроект» и 
ООО «Союзмашпроект». 

При этом предусматривается бурение артскважин и устройство насосных станций 
первого подъема с погружными насосами и строительство резервуаров чистой воды емк. 2 х 
10000 м.куб с насосной станцией второго подъема. 

От скважин (насосных станций первого подъема) вода по сборным водоводам 
поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема проектируемым 
водоводом подается в водопроводную сеть северной части города тем самым улучшив 
водоснабжение как указанного района так и города в целом. 

3) Строительство водопроводных сооружений и водопроводных сетей для 
водоснабжения нового района города Бельково. 



При этом предусматривается следующая схема водоснабжения. От насосной станции 
второго подъема «Юго-Западного» водозабора вода транзитным водоводом в одну линию 
поступает в резервуары чистой воды, расположенные на площадке водопроводных 
сооружений района Бельково. 

В резервуарах чистой воды предусматривается хранение следующих запасов воды: 

- аварийный запас воды на ремонт транзитного водовода; 

- регулирующий запас воды для компенсации неравномерности подачи воды по транзитному 
водоводу и работы насосной станции третьего подъёма; 

- неприкосновенный противопожарный запас воды. 

Из резервуаров чистой воды насосной станцией третьего подъёма вода подается в 
кольцевую водопроводную сеть района Бельково на хозяйственно-питьевые и 
производственно-противопожарные нужды. 

4) Одиночные скважины в районе «Заречная слободка», в д. Бельково и д. Погост 
сохраняются в качестве резервных; скважину на ул. Мичурина предусматривается затампони- 
ровать. 

5) Реконструкция водопроводных сетей с большой стапенью износа: улицы Кирова (Ду-
400мм), 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). 

6) Строительство водовода Д-600мм от насосной станции «Южного водозабора» й 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. 

На расчетный срок (2035 г.) предусматривается: 

1) Развитие водозабора подземных вод на «Клязьминском месторождении подземных вод» с 
выводом его на полную проектную мощность - 63,1 тыс.м3/сут. 

Развитие (новое строительство, реконструкция) водопроводных сетей города в объеме 
инвестиционной программы МУП «Водоканал»; объемы нового строительства (реконструкции) 
приведены в таблице Основные технико-экономические показатели генерального плана. 

За расчетный срок предусматривается вывод из эксплуатации Южного водозабора и 
тампонаж Центральной насосной станции. 

Свободные напоры. 

Учитывая существующую этажность городской застройки минимальной свободный 
напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на 
вводе в здания над поверхностью земли принимается равным 42,0 м (для зданий высотой 9 
этажей). 

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с 
меньшей этажностью застройки, предусматривается строительство местных насосных 
установок для повышения напора. 

Свободные напоры в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 10м 
и не превышать 60м. 



7.8.2.  Хозяйственно -  бытовая канализация  

На первую очередь строительства проектными решениями предусматривается: 

— 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 застройки усадебного типа территорий первоочередного освоения 
жилых районов города (см. плановые материалы); 

— канализовать пос. им. Чкалова и ул. Кирпичная. 

На расчетный срок строительства предусматривается: 

— 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. 

7.8.3.  Дождевая канализация  

На первую очередь строительства проектными решениями предусматривается: 

— строительство 3-х очистных сооружений дождевой канализации; 

— строительство 3-х ДКНС; 

— канализовать северную и южную часть города; 

— реконструкция дождевой канализационной линии «Восточного коллектора»; 

— реконструкция существующих сетей дождевой канализации в центральной части города. 

На расчетный срок строительства проектными решениями предусматривается: 

— строительство 5 очистных сооружений дождевой канализации; 

— строительство самотечных сетей канализации. 

7.8.4.  Теплоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую 
очередь (2015-2025гг.) построить 790,0 тыс.м2 жилья, из них: 

280 тыс. м2 - многоэтажная застройка 9 этажей и выше; 

290 тыс.м2 - среднеэтажная застройка 5-8 этажей; 

80 тыс.м2 - малоэтажная застройка 2-4 этажа; 

20 тыс. м2 — блокированная застройка; 

120 тыс. м2 — индивидуальная застройка 1-2 этажа. 

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 -2в°С. 

Тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению 
строительства к 2025г. Приведена 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. 

— 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 по 

квартирных источников тепла. 

№ п/п Наименование Единица 
измере 

ния 

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 1-2 этажа -----//----- 8,4 (7,2) 

7.8.5.  Газоснабжение  

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; 

— 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. 



7.8.6.  Энергоснабжение  

Согласно схеме территориального планирования РФ в области энергетики, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11.08.2011 № 1634-р (в ред. от 
10.11.2018) предусмотрен объект ВЛ 220 кВ Иваново-Заря, расположенный в Ковровском 
районе (г.Ковров, дер. Гостюхино ), Владимирской области, Савинском районе (дер. Яманово, 
дер. Артемьево ), Шуйском, Ивановском районе (дер. Горенцево), Лежневском районе (дер. 
Селышки), Ивановской области и предназначенной для электроснабжения Ковровского 
сталепрокатного завода и других потребителей Владимирской области. 

Надежность функционирования электросетевого хозяйства города зависит от 
выполнения следующих первоочередных мероприятий: 

• реконструкция и модернизация источника питания - ПС «Луч» с заменой 
существующих трансформаторов 2х16МВА, отработавших нормативный срок службы, на 
трансформаторы большей мощности 2х25МВА; 

• мониторинг технического состояния ВЛ-35кВ, ВЛ-110 кВ, трансформаторов и 
распределительных устройств подстанций с последующей реконструкцией; 

• строительство новых и замена существующих линий электропередач 0,4 кВ, 6 кВ в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития 
электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических 
сетей» РД 34.20.185-94, являющейся технико-экономической основой для разработки 
проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей. 

7.8.7.  Средства связи  

В рамках модернизации рекомендуется замена морально и физически устаревшей 
аналоговой телефонной станции на современную цифровую. Благодаря этому возможен 
переход с технологии ADSL на FTTx. Использование технологий FTTx обеспечит 
подключение к Интернету на существенно больших скоростях, чем это позволяют сделать 
технологии ADSL. 

7.8.8 Инженерная подготовка территории  

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, водоёмов на 
территории населённых пунктов; 
-организация поверхностного стока на территориях первоочередного строительства; 
-подсыпка территории под первоочередное строительство: 

• спортивного сооружения в районе озера Старка (33 т.м3); 
• промышленных территорий в северной части города и в районе ОАО «ДСК» (140 тыс.м3); 
• проектируемую дорогу в северной части города (50 т.м3); 
• зелёной зоны западнее ул.Кузнечная (63 т.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), русло р.Клязьма 

(5,2км). 

Людмила
Выделение



7.8.9 Мероприятия по охране 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 I-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; 

-ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель на их территориях; 

-проведение расчистки русла р. Клязьмы и старицы р. Клязьма севернее железной дороги, для 
организации, предлагаемой на первую очередь строительства зоны отдыха; 

-организация своевременного вывоза и утилизации отходов, недопущение образования и 
рекультивация несанкционированных свалок; 

-проведение мероприятий по уборке территории населённых пунктов; 

-увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. 

8. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) Г.КОВРОВ 

- исключен 



9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.КОВРОВ 

- внесены изменения Табл.65 

№ п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Исходный 
2018 год 

I-очередь 
2025г. 

Расчетный 
срок 2035 г. 

I Территория     

1. Общая площадь земель в границах 
муниципального образования, всего: 

га 6691 6691 6691 

 в том числе:     

 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

га 863,26 915,04 20,04 

 Земли населенных пунктов га 5738,0 4395,88 5290,88 

 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

га 49,19 102,59 102,59 

 Земли лесного фонда, всего 
в т.ч. на землях населен. пунктов 

га 1266,5 
1218,1 

1266,5 
    -  

1266,5 
   -  

 Земли водного фонда га 222,8 222,8 222,8 

2. Функциональное зонирование 
территории 

га 5738 6691 6691 

2.1 Жилая зона га 1128 1468 2107 
 в том числе:     

 зона многоэтажной жилой 
застройки 

м 133 195 340 

 зона застройки средней этажности м 180 273 444 
 зона малоэтажной жилой застройки м 108 150 320 

 зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

м 707 850 1003 

2.2 Общественно-деловая зона га 361 414 486 

 зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 

м 182 221 241 

 зона объектов здравоохранения м 40 40 47 
 зона объектов образования м 95 99 145 

 зона объектов спортивно-зрелищных 
сооружений 

м 44 54 70 

2.3 Производственная зона га 597 652 824 
 зона производственных объектов м 529 580 655 

 зона коммунально-складских 
объектов 

м 68 72 169 

2.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 146 150 253 

 зона объектов инженерной 
инфраструктуры 

м 4 4 24 

 зона объектов железнодорожного 
транспорта 

м 117 117 117 

 зона автомобильного транспорта 
*в т.ч. зона улично-дорожной сети 

м 25 29 112* 

2.5 Рекреационная зона: га 1443,9 1560,97 1720,97 

 - зеленые насаждения общего 
пользования 

га 189 252 412 

 - зона лесов га 1254,9 1308,97 1308,97 

2.6 Зона сельскохозяйственного 
использования 

га 553 1448,0 398 

 - зона сельскохозяйственного 
использования 

 
га 

 
- 

  
- 



(сельскохозяйственные угодья) 891 

 - зона объектов 
сельскохозяйственного назначения 

га - - 

 - зоны для ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

га 553 553 402 

2.7 Зоны специального назначения: га 138 228 328 

 - зона кладбищ га 45 45 45 

 - зона зеленых насаждений 
специального назначения 

га - 90 190 

 - зона военных объектов га 93 93 93 

2.8 Зона водных объектов га 195 195 195 

2.9 Иные территории (СЗЗ, прочие) га 1179,1 574,03 378,03 

II Население     

1. Общая численность постоянного 
населения 

тыс.чел. 140,2 147,0 160,0 

2. Возрастная структура населения:  100 100 100 

 население младше 
трудоспособного возраста 

% 14,8 16,0 16,5 

 население в трудоспособном 
возрасте 

% 56,4 55,2 54,5 

 население старше 
трудоспособного возраста 

% 28,8 28,8 29,0 

III Жилищный фонд     

1. Жилищный фонд, всего тыс.кв.м 
общ.пл. 

3440,7 4115,0 5600,0 

2. Убыль жилищного фонда, всего -"- - 115,7 275,7 

3. Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

-"- - 3325,0 3165,0 

4. Новое жилищное строительство, 
всего: 

тыс.кв.м 
общ.пл. 

- 790,0 2435,0 

5. Структура нового жилищного 
строительства по этажности: 

тыс.кв.м 
общ.пл 

-   

 индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

 
-"- 

 
- 

 
120,0 

 
369,0 

 малоэтажные жилые дома -"- - 100,0 290,0 

 дома средней этажности -"- - 290,0 900,0 

 многоэтажные жилые дома  - 280,0 876,0 

6. Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 

кв.м/чел. 24,6 28,0 35,0 

IV Объекты социального и культурно- 
бытового обслуживания населения 

    

1 Детские дошкольные организации 
всего/1000 чел. 

мест 7540 
52 

8526 
58 

9600 
60 

2 Общеобразовательные школы 
всего/1000 чел. 

мест 12300 
88 

15876 
108 

18080 
113 

3 Больницы всего/1000 чел. коек 961 
6,8 

1176 
8 

1280 
8 

4 Поликлиники всего/1000 чел. посещ. 
/см. 

5595 
39,6 

2668 
18,15 

2904 
18,15 

5 Учреждения культуры и искусства 
всего/1000 чел. 

мест 3420 
24,4 

3675 
25 

4000 
25 

6 Физкультурно-спортивные кв.м 2808 11760 12800 

 сооружения, всего/1000 чел.  20 80 80 

7 Рыночные комплексы кв.м 3250 3528 3840 

торг.пл. 23 24 24 

V Транспортная инфраструктура     

1 Протяженность линий 
общественного пассажирского 

транспорта 

 
км 

 
76,832 

 
38,803 

 
24,426 

2 Протяженность магистральных км 67,697 10,57 30,998 



улиц и дорог-всего 

3 Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта: 

    

-всего км/км2 1,339 1,661 2,012 

-в пределах застроенных 
территорий 

-//- 1,253 1,591 1,941 

4 Количество транспортных развязок 
в разных уровнях 

единиц 0 0 1 

5 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомоби 
лей 

 
445 

 
450 

 
450 

VI Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории 

    

1 Водоснабжение     

1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут 80,97 111,6 121,84 

В том числе:     

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/сут 22,5 47,64 51,58 

на производственные нужды тыс. м3/сут 51,46 56,61 62,26 

полив зеленых насаждений тыс. м3/сут 7,01 7,35 8,0 

1.2 Вторичное использование воды % 30,9 34 37,4 

1.3 Производительность водозаборных 
сооружений на балансе МУП 

«ПУВКХ» 

 
тыс. м3/сут 

 
34,51 

 
82,68 

 
112,13 

1.4 Удельное суточное 
водопотребление на 1 чел. всего, 
в т.ч., на хоз.-питьевые нужды 

л/сут 577,5 759,2 761,5 

160,5 324,1 322,5 

1.5 Протяженность сетей км 307,5 398,1 526,8 

2 Канализация бытовая     

2.1 Общее поступление сточных вод-     

 всего тыс. м3/сут 40,36 67,31 74,19 

в том числе: 
хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

тыс. м3/сут  
22,5 

 
47,64 

 
51,58 

производственные сточные воды тыс. м3/сут 17,86 19,67 22,61 

2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации 

тыс. м3/сут 69 55 - 

2.3 Протяженность сетей км 285,7 11,56 39,53 

3 Канализация дождевая     

 Протяженность сетей км - 97,3 28,1 

4 Электроснабжение:     

4.1 Максимальная электрическая 
нагрузка 

Мвт 35,02 121,9 193,13 

 в том числе:     

 на коммунально-бытовые нужды -"- 18,7 102 138,88 

 
4.2 

Потребление электроэнергии на 1 
чел. в год на коммунально-бытовые 
нужды 

КВт х час/ год 

 
718,59 

 
2480 

 
2480 

 Годовое электропотребление ЖКС млн квт х 
час / год 

100,75 364,56 396,8 

5 Теплоснабжение:     

5.1 Потребление тепла Гкал /час 464,2 33,35 102,65 

6 Газоснабжение:     

6.1 Удельный вес газа в топливном 
балансе города 

% 100 100 100 

6.2 Потребление газа, всего: млн.куб.м 
/год 

339,61 9255 19271 

 В том числе:     

 на нужды населения -“- 48,61   

 на производственные нужды -“- 291   

Приложение № 9.1 ЗАКЛЮЧЕНИЯ № ВЛМ 000936 и № ВЛМ 000936 Центрнедра 
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