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Корректировка генерального плана г. Собинки выполнена ООО «ФлагманИнжи-
ниринг».  

Первоначальная версия проекта изменена. В актуализированной версии учтены 
изменения внесенные: 

Решение Совета народных депутатов города Собинки Собинского района Вла-
димирской области № 74/8 от 29.07.2015; 

Решение Совета народных депутатов города Собинки Собинского района Вла-
димирской области № 100/12 от 19.10.2016; 

Решение Совета народных депутатов города Собинки Собинского района                    
№ 117/20 от 20.12.2017; 

Решение Совета народных депутатов города Собинки Собинского района                  
№ 92/12 от 21.11.2018. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 
Документ территориального планирования Генеральный план г.Собинки состоит  

из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – схем генерального плана  
города. 

 
 

А. Тек с тов ы е  мат ери алы  Ген е ра ль н ого  п лан а :  
 

Том 1.    Положения о территориальном планировании. 

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения. 

Приложение: описание местоположения границ населенного пункта 

 
Б. Графи ческ и е  м атери а лы  

( схемы  ген е раль н ого  п лан а )  
 

№ 
п/п 

Наименование чертежей Масштаб 
Кол-во 
листов 

В  
цвете 

__ДСП__ 
секретно 

1. Основные материалы  

1-2 Генеральный план (основной чертеж) 1:5000 2 2 ДСП 
3-4 Схема зонирования территории 1:5000 2 2 ДСП 
5-6 Схема транспортной инфраструктуры 1:5000 2 - ДСП 
7-8 Схема систем водоснабжения, хозяйствен-

но-бытовой и дождевой канализации 
1:5000 2 - ДСП 

9-10 Схема теплоснабжения 1:5000 2 - ДСП 
11-12 Схема газоснабжения 1:5000 2 - ДСП 
13-14 Схема электроснабжения и средств связи 1:5000 2 - ДСП 

2. Обосновывающие материалы  

15-16 План современного использования  
территории (опорный план) со схемой  
комплексной оценки территории города 

1:5000 2 2 ДСП 

17-18 Схема территориального развития города 
(Концепция с планировочной увязкой  
парных городов Собинка и Лакинск) 

1:10000 2 2 ДСП 

19-20 Схема благоустройства и инженерной  
подготовки территории 

1:5000 2 - ДСП 

21 Схема планируемых границ территорий, до-
кументация по планировке которых подле-
жит разработке в первоочередном порядке 

1:10000 1 1 ДСП 
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ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Корректировка Генерального плана г.Собинки Владимирской области выполнена в соот-
ветствии с Муниципальным контрактом (МК №21000016 от 28.06.2021г), заключенным между Ад-
министрацией города Собинки и ООО «ФлагманИнжиниринг» на основании Градостроительного 
Кодекса РФ № 190-ФЗ, а также  
СП 42.13330.2016 - Градостроительство «Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановле-
нием Губернатора от 06.05.2006 № 344.  

 

Предыдущий генеральный план г.Собинки был разработан институтом «Владимир-
гражданпроект» в 1991 г.  

В настоящее время город Собинка имеет статус городского поселения с единственным 
населенным пунктом. 

Корректировка Генерального плана 2010 г. выполнена с учетом Концепции территориаль-
ного развития городского поселения. Концепция разработана на вариантной основе и отличается 
от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным 
охватом. Генеральный план рассчитан на период 20 лет, а концепция дает прогноз на 30-40 лет.  
В результате концепции и проекта генерального плана Заказчик может учесть предложения по 
перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию терри-
тории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по эта-
пам всех видов строительства. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный 
план города является документом территориального планирования и определяет назначение 
территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным доку-
ментом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды 
жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарно-
му благополучию в его административных границах. 

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и 
организации его территории на расчетный срок до 2030 года  с первой очередью строительства 
до 2020 года, и включает варианты его территориального развития на перспективу  
30 – 40 лет (Концепция). 

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и 
первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проектов планировки частей го-
рода, а также программ социально-экономического развития города.  

Проект корректировки генерального плана разработан на стереотопографической съемке 
М 1:2000, выполненной Предприятием № 7 ГУГиК при СМ СССР в 1984 – 85 г.г., с корректировкой 
топосъемки М 1:2000 (уменьшенной до М 1:5000) по космоснимкам ЗАО «Гео-Альянс»,  
предоставленной Заказчиком в 2007 году. 

Система координат местная. 

Система высот Балтийская. 



 

7 

В данной работе использованы также следующие материалы:  

- Проект районной планировки Собинского района,  
«Владимиргражданпроект», 1981 г. 

- Схема развития и размещения объектов туризма на период до 2006 г,  
«Владимиргражданпроект», 1983 г. 

- Проект детальной планировки Центральной части г.Собинки,  
«Владимиргражданпроект», 1984 г. 

- Генеральный план г.Собинки (Корректировка),  
«Владимиргражданпроект», 1991 г. 

- Схема территориального планирования Собинского муниципального района (1 этап),  
«Владимиргражданпроект», 2008 г. 

- Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап), 
ЦНИИПградостроительства РААСН, 2010 г. 

 

После утверждения генерального плана необходимо разработать проекты планировки 
площадок первоочередного освоения и реконструкции центральной части города Собинки,  
а также проекты границ территорий и Проект зон охраны объектов культурного наследия. 

После разработки и утверждения Проекта зон охраны и проектов границ территорий  
объектов культурного наследия в генплан должны быть внесены соответствующие проектам  
изменения в установленном законом порядке. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Цели территориального планирования – обеспечение градостроительными средствами 
роста качества жизни населения города Собинка и определение назначения территории поселе-
ния, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

Задачи территориального планирования:  

– установление зон различного функционального назначения, определение параметров 
использования территории городского поселения в этих зонах; 

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, не-
обходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселе-
ния; 

- установление зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том 
числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 

 

В основу развития города положено формирование целостной планировочной, социаль-
ной и инженерно-транспортной инфраструктуры города: 

1. Разумное сочетание развития города на реконструируемых существующих территориях с 
расширением селитебных территорий города в западном, восточном, южном, юго-западном 
направлении, а также в центре с освоением свободных территорий. 

2. Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в юго-восточном,  
направлении. 

3. Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все  
жилые районы города. 

4. Совершенствование облика центральной части города на основе жилых и общественных зда-
ний с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благо-
устройство улиц и площадей. 

5. Последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а так-
же комплексная реконструкция центральной части города. 

6. Частичный вынос вредных промышленных предприятий (или перепрофилирование),  
примыкающих к селитебным территориям и формирование основной доли промышленных 
зон  на периферии  города. 

7. Развитие общегородского центра и формирование центров повседневного культурно-
бытового обслуживания в периферийных районах на основе существующих, а также созда-
ние новых подцентров районного значения. 

8. Благоустройство берегов реки Клязьмы и существующих зеленых насаждений общего поль-
зования; создание рекреационных зон для населения города и туристов. 

9. Озеленение исторического центра, а также магистральных улиц и санитарно-защитных зон 
промышленных и коммунально-складских предприятий. 
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2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДА СОБИНКА  
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.  

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ 

Город Собинка – административный, промышленный и культурный центр одноименного 
муниципального района. 

Собинский муниципальный район расположен в центральном планировочном районе  
Владимирской области, по классификации ЦНИИП Градостроительства. В современных границах 
Собинский район существует с 1965 года. 

Административно-территориальное устройство района насчитывает 12 муниципальных 
образований. 

Современную систему расселения на территории района формируют 3 городских поселе-
ния (Собинка, Лакинск, пос.Ставрово), а также 9 сельских поселений: Асерховское, Березников-
ское, Воршанское, Колокшанское, Копнинское, Куриловское, Рождественское, Толпуховское,  
Черкутинское сельские поселения, которые все связаны с райцентром радиальными и транзит-
ными автодорогами.  

Экономико-географическое положение района определяется  размещением двух важных 
транзитных транспортных артерий, проходящих севернее г.Собинки, через г.Лакинск: железной 
дороги Москва – Нижний Новгород и автомагистрали федерального значения М-7 «Волга», а 
также сетью региональных и местных автодорог, связывающей райцентр с сельскими поселени-
ями района. 

Центром района является Муниципальное образование город Собинка, имеющее статус 
городского поселения с единственным населенным пунктом. Собинка находится в центральной 
части Собинского муниципального района на правом берегу реки Клязьмы, занимая 1,21% его 
площади. 

Общая площадь земель М.О. г.Собинка составляет 1968.166 га (на 01.01.2007г). 

Общая площадь населённого пункта г. Собинка составляет 1733,89 Га. (на 1.12.2018). 

 

Основные особенности градостроительной ситуации г.Собинки и его пригородов: 

- в северной части города протекает река Клязьма с её долиной, которая является главной 
природно-ландшафтной планировочной осью Собинского района и являющаяся естествен-
ной границей между двумя природно-ландшафтными районами: Владимиро-Суздальским 
опольем и Мещерской низменностью; 

- главные транспортные планировочные оси района составляют на перспективу международ-
ный транспортный коридор №2 «Транссиб». Это железная дорога Москва – Нижний Новгород 
и автодорога федерального значения М-7 «Волга», выполняющие функции внешних связей 
района, проходящие севернее, в 3.5 км от г.Собинки, через город Лакинск (ближайшая ж.д. 
станция Ундол). По классификации ЦНИИП Градостроительства это продольная планировоч-
ная ось 1-го ранга. А западнее г.г. Собинка и Лакинск этим же институтом предусмотрены на 
перспективу хордовые связи: планировочная ось 2-го ранга на север через пос.Ставрово до 
г.Суздаль, с переходом её в 4-й ранг на юг через с.Березники до г.Гусь-Хрустальный; 

- с запада, юга и востока город окружен защитными лесами, которые ЦНИИП Градостроитель-
ства определил на перспективу как рекреационную зону регионального значения. С севера 
примыкают пойменные территории левобережья реки Клязьмы. 

Вплотную к границе М.О. г.Собинка с юго-запада примыкает д.Перебор Березниковского 
сельского поселения, тяготеющая по трудовым и культурно-бытовым связям к райцентру. 
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С ростом темпов автомобилизации и подвижности населения можно отметить постепен-
ное расширение интеграции гг. Собинка и Лакинск по трудовым ресурсам и коммунальному хо-
зяйству, не только как соседних (парных) городов, но и с учетом активизации маятниковых мигра-
ций через г.Лакинск в направлении областного центра и столичного региона (регулярные трудо-
вые, культурно-бытовые и рекреационные поездки и пр.). Это взаимосвязанное функционирова-
ние двух городов в определенный период подкреплялось даже их административным подчинени-
ем одному городскому совету народных депутатов. 

Вместе с тем, в перспективе г.г. Собинка и Лакинск рассматриваются совместно как центр 
с развитием транспортно-логистических функций (терминология ЦНИИП градостроительства). 

Главные природно-ландшафтные и транспортные планировочные оси формируют высоко-
урбанизированную главную планировочную ось не только Собинского района, но и области в це-
лом. 

Главная планировочная ось находится в стороне от города. Однако она оказывает силь-
ное системообразующее значение для района, что обуславливает незначительные темпы изме-
нения населения, освоения площадок для жилищно-гражданского и промышленного строитель-
ства, территорий садово-дачной застройки, а также развития сети рекреационных учреждений и 
создания зон регулируемого развития, как на территории города, так и в прилегающих муници-
пальных образованиях Собинского района. 

Анализ планировочной ситуации расположения г.Собинки и прилегающих к городу терри-
торий позволяет условно разделить его на две планировочные зоны: 

- зону пассивного градостроительного освоения, частично занимающую малозастроенную се-
верную, левобережную часть реки Клязьмы с возможным размещением на ней зон кратко-
временного отдыха населения г.Собинки; 

- зону активного градостроительного освоения, преимущественно занимающую южную право-
бережную часть города, на которой и расположена основная часть территории г.Собинки. 

Удаленность г.Собинки от г.Лакинска (железнодорожная станция Ундол) – 3.5 км.,  
от областного центра - 34 км., от Москвы 144 км. 

В состав муниципального образования Собинский район входит МО г.Собинка (городское 
поселение) с численностью населения на 1 января 2019г.– 17,375 тыс. чел. 

Граница муниципального образования город Собинка в северной части совмещается с 
южной границей муниципального образования Воршинское. 
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с границей землепользования ОАО ПАФ «Курс» и на 1,071 км пересекает автодорогу Собинка - 
Лакинск. От т.3 и до т.4 граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с границей 
землепользования ОАО «Воршанское» в южной его части. От т.4 и до т.5 граница муниципально-
го образования совмещается с южной и восточной границей 80 квартала Ундольского лесниче-
ства Собинского лесхоза. От т.5 и до т.6 идет в восточном направлении совмещается с границей 
землепользования ОАО «Воршанское». От т.6 и до т.7 граница идет по правому берегу старого 
русла реки Клязьмы, совмещаясь с границей землепользования ОАО «Воршанское». 

В восточной и южной части граница муниципального образования город Собинка совме-
щается с западной границей муниципального образования Асерховское. 

От т. 7 и до т. 8 граница пересекает автодорогу Собинка - Асерхово на 0,057 км, совмеща-
ясь с западной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза. От т. 8 и до т. 9 
граница идет в западном, северо-западном, юго-западном направлении, совмещаясь с северной 
границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза, затем совмещаясь с северной 
и западной границей 6 квартала Собинского лесничества этого же предприятия, в южном 
направлении совмещаясь с западной границей 12 квартала Собинского лесничества Собинского 
лесхоза, далее проходит по кварталу 12 Собинского лесничества Собинского лесхоза в юго-
восточном направлении на расстоянии до 500 м от западной стороны этого квартала. 

От т.9 и до т.10 граница муниципального образования совмещается с границей (чертой) 
города Собинки. От т.10 и до т.11 граница идет в северо-западном, юго-западном, южном и за-
падном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесничества Собинского 
лесхоза. 

От т.11 граница совмещается с границей муниципального образования Березниковское и 
идет в северном, западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесни-
чества Собинского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направлении, далее 
проходит по левой стороне полосы отвода автодороги Собинка - Березники, на 1,050 км пересе-
кает эту автодорогу, поворачивает в северо-западном направлении, затем в юго-западном 
направлении и идет до т.12. 

От т.12 и до т.1 граница поселения совмещается с границей муниципального образования 
Копнинское и идет в северном, восточном и северо-восточном направлении по середине реки 
Клязьмы, далее в северном направлении, совмещаясь с границей землепользования  
ОАО им. Лакина. 
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3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
(ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ) 

3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города  

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики г.Собинки 
должно стать создание в городе благоприятного хозяйственного климата. 

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут: 

- использование потенциала промышленных предприятий с целью увеличения налогооб-
лагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет города и роста занятости населе-
ния; 

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики. 

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике г.Собинки сохранится за промыш-
ленным производством. Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства соста-
вят на перспективу 10-14%. 

На территории МО г.Собинка введены в эксплуатацию цех по производству трикотажных 
изделий ООО «Фешнстайн», площадью 1350 кв.м, АЗС для легкового автотранспорта на 500 за-
правок в сутки. В 2009 году закончено строительство фабрики ОАО «Большевик» по производ-
ству кондитерских изделий, с вводом которой частично решилась проблема занятости населения 
города. Численность работающих на фабрике составляет 600 чел. Объем производства 30 тонн 
кондитерских изделий в год. 

На территории Собинского района в селе Ворша фирмой «Ноубл Хаус Трейдинг» реали-
зуется проект индустриального парка «V-Park» комплекс промышленных зданий для сдачи в 
аренду: логистический центр, интермодальный терминал, таможенный пост, бизнес-центр, отель, 
торговая и сервисная зоны. Всё это положительно скажется на росте занятости жителей 
г.г.Собинка, Лакинск и ближайших сёл. 

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное раз-
витие малого предпринимательства. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий ор-
ганов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпринима-
тельства невозможно. 

Субъекты малого бизнеса быстро реагируют на изменение экономической ситуации и 
наиболее быстро дают отдачу. Кроме того, они не требуют больших финансовых вложений, по-
скольку во многом используют собственные и самостоятельно привлеченные ресурсы, принимая 
на себя все риски. 

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы 
города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение  
занятых из сферы промышленности в малый бизнес. 

 

3.2. Прогноз численности населения  

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения. 

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности 
и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Вла-
димирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепен-
ное уменьшение численности населения, отражающее уже сложившиеся тенденции. 

По прогнозу численность населения г.Собинки составит к 2030 году –  
17,5 тыс.человек. 

Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, 
снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока. 

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской обла-
сти «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия до-
полнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием 
всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера. 
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Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности насе-
ления области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту. 

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области прио-
ритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение 
смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет 
соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормо-
зить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжи-
тельности жизни. 

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем 
демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения мигра-
ционная политика, включая маятниковую миграцию, может способствовать сокращению масшта-
бов убыли населения, омоложению его возрастного состава. 

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты: прекращение 
убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста. 

Ситуация в г.Собинке во многом будет зависеть от политики администрации города по ак-
тивизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с 
целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и соци-
ально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного 
прироста к 2030 году численность населения города может стабилизироваться.  

 

3.3. Жилищное строительство  

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет  
25,1 кв.м общей площади на 1 человека. Для г.Собинки, с учетом возможных темпов нового стро-
ительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жи-
лищной обеспеченности 33 кв.м общей площади на человека.  

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных 
условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего 
фонда, на основе прогнозной численности населения 19,0 тыс. человек. 

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 630,0 тыс.кв м общей пло-
щади. 

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.)  
470,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, 
объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах). 

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось 
исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей и современных тенден-
ций в строительстве, а также с учетом предварительных рассмотрений проекта у Заказчика. 

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья: 

- секционный жилищный фонд (4-5 этажей), предлагаемый к размещению в центре города 
(мкр.1); 

- секционный жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению на западной 
площадке, частично на сносе ветхого фонда по ул.Ленина и на свободных территориях в центре 
города; 

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными 
участками по 12-15 соток, располагаемые на свободной территории на западной площадке горо-
да, на юге города в районе улиц Пржевальского, ул.Дальняя, а также на востоке в районе 
ул.Ленина. 

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строи-
тельства на расчётный срок: 

- многоэтажные (4-5-эт.) дома   – 22%; 

- малоэтажные (2-3-эт.) дома   – 41%; 

- индивидуальные усадебные дома  – 37%. 
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При этом средняя норма заселения на человека предусмотрена в секционных многоэтаж-
ных и малоэтажных домах от 25 кв.м общ.пл., в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м 
общ. пл. на чел. 

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить 
среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,61 до 8,0 тыс.кв.м общей площади в год. 

При ожидаемой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема 
строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 80-100 га территорий. 

 

3.4. Социальная инфраструктура  

Генеральным планом во всех районах нового жилищного строительства предлагается 
размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их 
максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, преду-
сматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий тор-
говли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, 
досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет 
муниципальных средств. 

Образование 

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные 
учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. 
Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории города и намечаемое генпла-
ном освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учре-
ждений с учетом нормативных радиусов доступности. В новых районах возможно строительство 
небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом суще-
ствующие учреждения в сложившейся части города могут быть использованы под другие соци-
альные нужды. 

Здравоохранение 

Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность про-
ектного населения г.Собинки. Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений 
здравоохранения на существующей территории ЦРБ. Дополнительная потребность в больничных 
койках составит порядка 50 коек, которая покрывается за счет реконструкции лечебных корпусов. 

Культура 

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориен-
тироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих 
учреждениях.  

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ре-
монта библиотек и домов культуры города. 

В настоящее время суммарная вместимость учреждений культурно-досугового назначения 
в городе 720 зрительных мест. Согласно Местным градостроительного проектирования муници-
пального образования город Собинка Владимирской области нормативам  норматив этих учре-
ждений составляет 50 мест / 1000 жителей. Общая потребность на период до 2030 г. - 1520 мест. 
Дополнительно потребуется культурно-досуговых учреждений порядка 800 мест. 

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие культурно-досуговых 
учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут 
быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спорт-
клубы и т.д, включая встроенные помещения в жилой застройке. 

Внешкольные учреждения (детские школы искусств, школы эстетического воспитания) 
нормируются, исходя из охвата 10% общего числа школьников, что составит 250 мест. В настоя-
щее время в городе эта потребность удовлетворена полностью. 

Физкультура и спорт 

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные  
залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения. 

Согласно Согласно Местным градостроительного проектирования муниципального обра-
зования город Собинка Владимирской области  при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жи-
телей потребность в спортивных залах определяется в 1140 кв.м. При современной емкости  
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814 кв.м. предусматривается новое строительство спортивных залов на 326 кв.м. (в центре  
южнее стадиона и в западной части города). 

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды /1000 жите-
лей составляет 380 кв.м. и покрывается новым строительством южнее стадиона. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансо-
выми возможностями города. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (тор-
говля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным 
показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями. 

Размещение крупных и средних объектов (включая строительство нового торгового ком-
плекса) будет происходить преимущественно в общественном центре. Мелкие объекты будут тя-
готеть к различным узловым точкам города в локальных местах скопления населения.  

Генеральным планом предусмотрено строительство крытого рыночного комплекса торго-
вой площадью 600 кв.м. с расширением существующей территории в глубину квартала. 

Предприятия коммунального хозяйства 

Потребность в гостиницах при нормативе 6 мест / 1000 жителей составит 140 мест. 

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 19,0 тыс.чел необходимы 
пожарные депо общей емкостью 6 машин. Дополнительно размещение пожарных депо не преду-
сматривается. 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и 
развитие системы культурно-бытового обслуживания. 

 

3.5. Функциональное зонирование  территории города  

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального 
зонирования территории, на основе опорной застройки и территориальное развитие города на 
прилегающих к нему свободных от застройки площадках. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проектом предусматривается 
четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, производ-
ственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транс-
порта. 

Основные селитебные территории многоэтажной (4-5 эт.) застройки предусмотрены ген-
планом с учётом упорядочения существующих кварталов севернее ул.Лакина, а также на рекон-
струируемых территориях западнее и восточнее ул.Димитрова. 
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Для развития и упорядочения селитебных территорий малоэтажной (2-3 эт.) застройки 
генпланом предусмотрены следующие площадки: 

 в западной части города 

 севернее водозаборных сооружений; 

 по ул.Песчаная; 

 вдоль улицы Шибаева на свободных, а также на реконструируемых территориях; 

 в восточной части города, преимущественно на реконструируемых территориях  
вдоль ул.Ленина. 

Резервные территории под малоэтажную жилую застройку предусмотрены в западной, во-
сточной и центральной частях города. 

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий усадебной застройки по 
всем существующим кварталам города: 

 в западной части, южнее ул.Коммунальная и севернее ул.Шибаева; 

 в восточной части, южнее ул.Ленина; 

 в южной части, в районе ул.Лесная. 

Для развития территорий усадебной застройки генпланом запроектированы новые пло-
щадки на свободных территориях: в западной части западнее водозаборных сооружений и в юж-
ной части южнее ул.Красноармейской. Также предусмотрено упорядочение кварталов усадебной 
застройки в северной части города на левобережье реки Клязьмы. 

Городской общественный центр генпланом предусмотрено развивать в центральной исто-
рической части города вблизи улиц: Димитрова, Ленина, Рабочий Проспект, Чайковского, Цен-
тральная за счет реконструкции существующих зданий. 

Проектом предлагается упорядочение всех существующих промышленных и коммуналь-
ных территорий в северной, восточной и юго-восточной частях города. 

Размещение новых промышленных и коммунально-складских территорий генпланом 
намечено в юго-восточной части города вдоль улицы Молодежной севернее проектируемой объ-
ездной дороги (новые инвестиционные площадки). 

Генпланом предусмотрено благоустройство зон массового отдыха населения в пойме реки 
Клязьмы в северо-западной и северо-восточной частях города, а также севернее реки Клязьма 
вдоль восточного берега искусственного водоема. 

Кроме этого, в городе имеются неблагоустроенные территории двух городских парков (се-
вернее ул.Парковая и севернее ул.Коммунальная). Генпланом намечено благоустройство этих 
парков с включением их в систему зеленых насаждений города. 

3.6. Планировочная структура  

Территориально-планировочное решение генерального плана (2010 г) разработано на ос-
нове анализа реализации предшествующего генерального плана (1991 г). 

Корректировка Генерального плана выполнена как система мероприятий по решению се-
годняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и планиро-
вочно-пространственного развития города градостроительными средствами. 

Планировочные решения выполнены исходя из современного использования территории 
(функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, объ-
ектов культурного наследия, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насажде-
ний, сформировавшейся социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры) с учетом зон с 
особыми условиями использования территории (водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы, санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников водоснабжения), инженерно-
геологических условий, преобладающих направлений ветров, санитарно-экологического состоя-
ния окружающей среды и социально-экономического потенциала города. 

В основу планировочной структуры положен принцип рационального использования зе-
мель в границах города, на основе сложившейся радиально-полукольцевой сети улиц, причем 
предусмотрено упорядочение сложившейся застройки и улично-дорожной сети. 

Особое внимание в территориально-планировочном решении генерального плана уделя-
ется центральной части, ее сохранению, повышению историко-культурного потенциала, развитию 
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системы инженерно-технического обеспечения, при соблюдении требований  
особого использования территорий. 

Развитие центральной части города предусматривается за счет: 

- сохранения радиально-полукольцевой планировочной структуры характерной для города Со-
бинки; 

- сохранения и развития сложившихся связей г. Собинки с окружающими поселениями; 

- сохранения исторического природного ландшафта (с приданием ему статуса охраняемой 
территории), формирующего внешние панорамы и облик города от реки Клязьмы; 

- сноса ветхого фонда отдельных зданий (по ул.Ленина) с заменой на стилистически, объемно-
пространственно и функционально характерную для данной территории застройку; 

- сохранения доминирующей роли исторического комплекса отделочной фабрики с возможным 
расширением её функций (музейные, выставочные, общественно-культурные, торгово-
туристкие и пр.) 

Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловых зон  
(преимущественно вдоль улицы Димитрова): 

- дальнейшее формирование и развитие административно-делового и туристского центра в 
районе зданий районной и городской администрации и историко-архитектурного комплекса 
отделочной фабрики; 

- размещение в центре города: зданий органов управления, офисов, выставочных и музейных 
помещений, учреждений культуры, досуга, отдыха, объектов рекреации и туристского обслу-
живания; 

- создание новых культурно-досуговых объектов во всех периферийных районах города. 

Чтобы не перегружать центр города общественно-деловыми функциями, предлагается 
размещать социально-активные зоны и за его пределами, развивая их вдоль магистралей и фа-
садов промышленной застройки, формируя композиционные оси и узлы. 

Особое место в планировочной структуре г.Собинки занимает система рекреации, отдыха 
и спорта горожан и приезжих. Недостаточно развитые в настоящее время в структуре города они 
должны занять в недалеком будущем значимые позиции в жизни горожан. Ведущую роль среди 
них играет рекреационная система, основой которой является структура озеленения в городе. 
Складываясь из отдельных аллей, групп деревьев, газонов и цветников во дворах и кварталах, 
озеленения школьных участков и детских садов, скверов, бульваров, набережных, парков и цен-
ных реликтовых образований обретает устойчивость, превращаясь во взаимосвязанную систему 
внутригородского и внешнего озеленения. Парки, сохраняемые ценные лесные массивы, лесо-
защитные полосы и лесопарки, проникающие или примыкающие к застройке города. Они вклю-
чаются в систему устойчивого развития комфортной и благоприятной среды проживания. 

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в западной, восточной и север-
ной частях города намечены как обширные рекреационные зоны современного уровня, предна-
значенные для отдыха горожан и туристов, включающие: 

- территории для занятий спортом; 

- игровые комплексы для детей; 

- территории для массового отдыха и народных гуляний; 

- территории пляжей; 

- набережные; 

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора панорам города; 

- территории для проведения ярмарок, праздников, выставок народных промыслов и аттракци-
онов. 

Северо-западный комплекс зон отдыха связан с северо-восточным системой зеленых 
насаждений, а также набережной вдоль правого берега реки Клязьмы. 

Генпланом предусмотрена основная спортивная зона в центре города, с размещением на 
ней городского стадиона, плавательного бассейна, спортзала, а также развитием спортивной зо-
ны (строительство ФОКа) в подцентре западной части города на улице Шибаева. 

Кроме этого, предусмотрено развитие спортивных сооружений, граничащих с территорией 
общеобразовательной школы № 2. 
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В настоящее время территория ЦРБ расположена в восточной части города. Генпланом 
предусмотрен резерв (в западном направлении) для развития комплекса районной больницы с 
увеличением её вместимости на 50 коек. 

Генпланом предлагается также реконструкция двух общеобразовательных школ: по 
л.Шибаева с расширением их участков за счет выноса Леспромхоза и части ветхих деревянных 
2-этажных жилых домов, а также школы по ул.Ленина с расширением участка в западном 
направлении для размещения общешкольного спортивного ядра. 

 

Генеральным планом предусмотрено необходимое развитие головных сооружений инже-
нерной инфраструктуры, в основном на существующих территориях: 

 водозаборные сооружения предлагается развивать за счет реконструкции существующих со-
оружений в юго-западной части города; 

 развитие очистных сооружений бытовой канализации на существующих площадях, с возмож-
ностью расширения в восточном направлении; 

 существующее кладбище, расположенное среди лесных массивов за границей города в во-
сточном направлении, не имеет территориальных резервов. Для расширения территории 
кладбища генпланом предусмотрен отвод в юго-западном направлении от существующего 
кладбища; 

 у существующей свалки ТБО через 9 лет кончается срок использования на данной террито-
рии (восточнее д.Перебор). На расчётный срок предусмотрена рекультивация существующей 
территории с размещением на ней центра сортировки ТБО. 

 

3.7. Комплексная реконструкция центральной части города.  
Центр и подцентры  

Многолучевую структуру городского общественного центра предлагается формировать на 
основе сложившихся кварталов и отрезков улиц: Димитрова, Ленина, Рабочего Проспекта, Чай-
ковского, Центральной, примыкающих к площади им.К.Маркса и берегу реки Клязьма. 

Улица Димитрова является главной осью общественного центра города. 

Основные объекты культурного наследия города сосредоточены в центральной части го-
рода на улицах: Ленина, Димитрова, Рабочем Проспекте, Шибаева, где большинство горожан 
трудится и проводит свой досуг. 

Главная площадь города – площадь им.К.Маркса, запроектирована в комплексе со здани-
ем администрации города, Домом культуры, административными и жилыми зданиями, корпусами 
Городищинской отделочной фабрики и хлебокомбината. 

Главная улица города – ул.Димитрова сформирована 2-3-этажными жилыми и обществен-
ными зданиями (здание администрации города Собинки, ПТУ № 44, библиотека, магазины, офи-
сы, предприятия общепита, поликлиника, дом детского творчества и пр.). 

Замыкают улицу Димитрова здания кинотеатра и банка. 

В широтном направлении к западу от улицы Димитрова до здания универсама, вдоль пе-
шеходного бульвара размещены предприятия общепита, магазинов, общеобразовательная шко-
ла, детское дошкольное учреждение и главпочтамт. 

Все здания больничного комплекса по ул.Димитрова входят в Реестр объектов культурно-
го наследия. Они подлежат реконструкции с перепрофилированием под объекты общественно-
делового назначения по инициативе Заказчика. 

Больничные отделения, расположенные по ул.Димитрова (южнее бульвара), по мере ре-
конструкции намечается вынести на территорию ЦРБ. Существующее здание Роспотребнадзора 
предлагается реконструировать и оставить на прежнем месте, а поликлинику на перспективу 
разместить в районе многоэтажной застройки севернее ул.Лакина. 

Западнее территории больничного комплекса севернее улицы Центральной также по ини-
циативе Заказчика предлагается размещение торгового комплекса с запрещением здесь даль-
нейшего строительства гаражей индивидуального автотранспорта. 

Существующие сооружения городского рынка, расположенные восточнее ул.Димитрова, 
генпланом предложено сохранить на прежнем месте с расширением участка в южном направле-
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нии за счет выноса из селитебной территории ОАО «Владимироблгаз» треста «Собинкагоргаз» и 
ветхого здания детского дошкольного учреждения. 

Развитие центра города предполагает его комплексную реконструкцию. Намечено связать 
его пешеходными связями с набережной реки Клязьмы, а также рекреационными зонами, наме-
ченными в пойме реки, с размещением на них зон отдыха. 

Для разгрузки общегородского центра от транспорта генпланом предусмотрено также 
формирование в городе ряда подцентров (включающих магазины, предприятия общепита, быто-
вого обслуживания), в частности: 

 в западной части города (севернее водозаборных сооружений); 

 в восточной части города по ул.Ленина (севернее ЦРБ и западнее предприятия по лесопере-
работке); 

 в южной части города (подцентры рассредоточены среди кварталов усадебной застройки, а 
также предусмотрен новый подцентр для резервных территорий); 

 в северной части города (севернее реки Клязьмы). 

Генпланом предусмотрена увязка общественного центра с подцентрами пешеходными 
аллеями, бульварами, набережными, системой зеленых насаждений. 

Комплексная реконструкция центральной части города предусматривает осуществление в 
пределах территории с особым статусом в расчётный период (20 лет) комплекса всех необходи-
мых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной среды, эффектив-
ное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных условий про-
живания и жизнедеятельности в центре города. 

В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет, необходимый для наиболее полного 
решения комплексной реконструкции. Вместе с тем, возможно выделение программы - минимум 
до 2020 года, с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по рекон-
струкции центрального района, к их конкретизации на стадии 1 очереди. 

При выборе зон первоочередных мероприятий целесообразно достижение максимально 
возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации объектов куль-
турного наследия, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях ограниченных 
ресурсов и сроков до 2020 года, которое необходимо предусмотреть в плане реализации гене-
рального плана. 

В настоящее время значительная часть объектов культурного наследия (здания рабочих 
казарм, ХIХ в.), расположенных по ул.Димитрова и Рабочем Проспекте имеют большой процент 
износа и требуют больших капиталовложений для их реконструкции по специальному проекту. 

Генпланом предлагается все здания рабочих казарм сохранить, реконструировать с уче-
том размещения в них объектов общественно-делового и культурного назначения (возможно 
размещение жилищного фонда на верхних этажах, с размещением административных помеще-
ний, офисов, магазинов, предприятий общепита, бытового обслуживания на нижних этажах). Вы-
борочно, в некоторых зданиях рабочих казарм возможно размещение выставочных залов, музе-
ев, детской художественной школы (в настоящее время она находится в двух приспособленных 
помещениях в первых этажах 5-этажных жилых секционных домов). 

3.8 . Система мероприятий по охране и использованию  
объектов культурного наследия  

Значительная часть объектов культурного наследия г.Собинки сосредоточена в централь-
ной части города на территории отделочной фабрики, исторически сформировавшей речной фа-
сад города и облик его главной площади. К ней сходится концентрическая система ближайших 
кварталов и отрезков сложившихся улиц: Рабочий проспект, Чайковского, Димитрова, Ленина, а 
также участки озеленённой набережной на правом берегу реки Клязьмы. 

Наряду с комплексом сооружений прядильно-ткацкой фабрики кон.XIX - нач.ХХ в.в (ныне 
отделочной фабрики), играющей градоформирующую роль в структуре города, здесь сложилась 
целостная многолучевая композиция исторической застройки фабрики с объектами жилищно-
гражданского назначения. В их числе на госохране находятся корпуса: рабочих казарм, фабрич-
ной больницы, богадельни, школы фабрично-заводского ученичества, банка, казначейства и чуть 
поодаль ансамбля церкви Вознесения Христова и здания церковно-приходской школы, и другие 
объекты, используемые для общественно-административных учреждений городского и районного 
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уровня. Вместе с тем, границы и статус этой зоны с особым использованием территорий, пока 
юридически не закреплены. 

На левом берегу Клязьмы простирается обширная территория пойменных лугов, которая 
частично входит в границу г.Собинки и распространяется далее на север вплоть до железнодо-
рожного пути Москва - Н.Новгород, проходящего в насыпи вдоль границы города Лакинска. Тер-
ритория поймы р.Клязьмы обладает всеми признаками охраняемого природного ландшафта. Од-
нако ее статус и границы также не подтверждены никакими документами, отсутствует Проект 
охранных зон. 

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия при-
звана обеспечивать выполнение трех специфических условий городского развития: 

1. Сохранение ценностей градостроительной культуры прошлых лет. 

2. Приспособление объектов культурного наследия к требованиям современной жизни  
посредством модернизации, реконструкции и реставрации по специальным проектам. 

3. Распространение специфических характеристик объектов культурного наследия на весь го-
родской центр и охраняемый природный ландшафт с целью обогатить его индивидуальность 
и своеобразие, и повысить уровень благоустройства, и привлекательность для горожан и ту-
ристов. 

 

Идеология культурно-средового подхода вызвала к жизни понятие комплексной рекон-
струкции как целостного процесса, включающего сохранение, модернизацию, реконструкцию и 
новое строительство, в последние годы замещаемое более емким понятием регенерации исто-
рического центра. При этом, кварталы исторической застройки вместе с фабрикой рассматрива-
ются как особый комплексный объект наследия – целостный объект истории, градостроительства 
и архитектуры (гражданской и промышленной) с необходимым особым использованием террито-
рии. 

Поэтому площади К.Маркса с прилегающими отрезками веерных улиц и набережной це-
лесообразно придать статус достопримечательного места как градостроительного ком-
плекса незаурядной исторической и культурной ценности с целостным историко-
архитектурным обликом. Предлагаемые границы исторического ядра нанесены на отдельной 
схеме. 

На основе ранее разработанной документации: ПДП центра и Схемы развития туризма в 
области, настоящим генпланом предусматривается дальнейшая разработка системы мероприя-
тий (рекомендаций), обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической 
среды, эффективное использование и развитие её социально-культурного потенциала с созда-
нием комфортных условий проживания и жизнедеятельности в комплексе исторической застрой-
ки. Эти мероприятия (рекомендации) включают: 

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия и их приспособление для ис-
пользования в современных условиях; 

- проведение научно-исследовательских, проектных, археологических работы, включая Проект 
зон охраны объектов культурного наследия историко-культурного комплекса г.Собинка; 

- преодоление практики застройки центра города маловыразительными и диссонирующими 
зданиями и сооружениями (включая многочисленные пристройки) и установление ограниче-
ний на градостроительную деятельность, обусловленные созданием зоны отдыха на приле-
гающих к центру территориях; 

- учёт в композиции города видовых площадок, подходов к ним, размещение автостоянок в ме-
стах общественной застройки и туристских объектов, включая охраняемый природный ланд-
шафт на левом берегу р.Клязьмы; 

- создание системы пешеходных зон в местах концентрации объектов культурного наследия; 

- проведение капитального ремонта всех сохранившихся старых домов, с обеспечением их со-
временным санитарно-техническим и другим инженерным оборудованием; 

- обеспечение реконструкции и нового строительства инженерных сетей и сооружений; 

- внедрение ночной подсветки памятников; 

- благоустройство и озеленение территории, оборудование их стилизованными малыми архи-
тектурными формами; 
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- развитие сети улиц с реконструкцией и новым строительством пешеходных и транспортных 
коммуникаций; 

- расширение функций отделочной фабрики с приспособлением отдельных помещений в об-
щественных музейно-выставочных и торгово-туристских целях. 

 

3.9 . Список объектов культурного наследия  

(по состоянию на 01.12.2018г) 

 

№ Гос.инв.№ 
Наименование 

памятника 
Категория 

охраны 
Адрес и 

местонахождение 
Датировка 

Памятники градостроительства и архитектуры 

  
Комплекс сооружений 

прядильно-ткацкой 
фабрики: 

     

1  
здание школы  

фабрично-заводского 
ученичества 

 ул.Димитрова, 3 1920 г. 

2  
производственный  

корпус 
 ул.Димитрова, 4 сер. XIX в. 

3  склад № 1  ул.Димитрова, 4 XIX в. 

4  склад № 2  ул.Димитрова, 4 XIX в. 

5  склад № 3  ул.Димитрова, 4 XIX в. 

6  здание богадельни  ул.Димитрова, 5 кон. XIX – нач.XX в 

7  здание рабочих казарм  ул.Димитрова, 7 XIX в. 

8  здание рабочих казарм  ул.Димитрова, 9 XIX в. 

9  здание рабочих казарм  ул.Димитрова, 12/5 XIX в. 

10  здание рабочих казарм  ул.Димитрова, 16 XIX в. 

11  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24а нач.ХХ в. 

12  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24б нач.ХХ в. 

13  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24в нач.ХХ в. 

14  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24г нач.ХХ в. 

15  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24д нач.ХХ в. 

16  
корпус фабричной 

больницы 
 ул.Димитрова, 24е нач.ХХ в. 

17  здание рабочих казарм  ул.Красной Звезды, 4 1926 г. 

18  здание рабочих казарм  ул.Красной Звезды, 6 кон. XIX – нач.XX в 

19  Дом жилой  ул.Ленина, 3 ХХ в. 

20  

Никольская церковь 
(Воскресения Христо-

ва), 

кон. XIX в. 

 ул.Ленина, 5 1884 г. 

21  

Здание церковно-
приходской школы, 

кон. XIX в. 

 ул.Ленина, 5 1939 г. 

22  Здание банка  ул.Ленина, 6 1939 г. 
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№ Гос.инв.№ 
Наименование 

памятника 
Категория 

охраны 
Адрес и 

местонахождение 
Датировка 

23  Дом жилой  ул.Ленина, 21 1923 г. 

24  Дом жилой  ул.Ленина, 23 1923 г. 

25  Дом жилой  ул.Ленина, 12 1923 г. 

26  Здание рабочих казарм  Рабочий пр-т, 7 XIX в. 

27  Здание рабочих казарм  Рабочий пр-т, 9 XIX в. 

28  Здание рабочих казарм  Рабочий пр-т, 11 XIX в. 

29  Здание рабочих казарм  Рабочий пр-т, 13 XIX в. 

30  Дом жилой  ул.Садовая, 5 кон. XIX – нач.XX в. 

  Памятники истории    

31 1700587000 

Захоронение воинов 
Советской Армии, 
умерших от ран  

во время Великой  
Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

М-754 городское кладбище  

32 1700586000 
Красные сосны – место 

первых маевок 
М-754 ул.Шибаева  

  Памятники искусства    

33 1700588000 Памятник К.Марксу М-731 пл.К.Маркса 1923 г. 
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3.10 . Промышленные и коммунально -складские территории  

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившихся производственных 
зон с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования по-
тенциала этих территорий в интересах развития города. 

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных 
территорий, новые и намеченные к выносу из жилых зон предприятия и коммунально-складские 
объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, предусмат-
ривается размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных зон. 

Преобразование сложившихся производственных зон предполагает: 

- полную или по мере необходимости частичную реконструкцию производственных территорий 
путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих ра-
циональное и эффективное использование территорий; 

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения  
и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий; 

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехноло-
гичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров СЗЗ; 

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение; 

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транс-
портных магистралей при размещении здесь объектов обслуживания, офисов,  
административно-бытовых, выставочных помещений и пр.; 

- организацию на примагистральных территориях зон повышенной социальной активности: 
общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производ-
ственной, управленческой, предприятий малого бизнеса; 

- перебазирование предприятий, расположенных в жилых районах в промышленные зоны; 

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из селитебных зон города на 
новые инвестиционные площадки, предусмотренные генпланом; 

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения новых промышленных объек-
тов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и 
самочувствие человека. 

Наиболее неблагополучная экологическая ситуация отмечается в Юго-восточной части 
города, где на ул.Молодежной размещена жилая 2-3-этажная секционная застройка в окружении 
различных промышленных предприятий с СЗЗ – 100 м. 
 

Особого отношения требует организация территории отделочной фабрики, как па-
мятника промышленной архитектуры, играющего градоформирующую роль в структуре го-
рода. Здесь необходима разработка Проекта реконструкции фабрики, как объекта культурно-
го наследия с приспособлением отдельных помещений в общественных, музейно-выставочных 
и торгово-туристских целях. 

Генеральным планом также предлагается: 

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на 
своих территориях, с учетом проектов ПДВ; 

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением гра-
ниц промплощадок; 

- устройство обособленных транспортных проездов, к производственным площадкам минуя 
селитебные территории; 

- усиление средозащитной роли санитарно-защитных зон; 

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедре-
ния новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий; 

- убыль жилищного фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности 
от предприятий. 

 

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос ряда 
промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих вредное влияние 
на селитебные территории, на новые промплощадки: 
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- Собинская автомобильная школа РОСТО (ДОСААФ), СЗЗ – 100 м; 

- Леспромхоз, СЗЗ – 100 м; 

- Предприятие по обеспечению топливом (ФОТ), СЗЗ – 100 м; 

- Пилорама (западнее электроподстанции), СЗЗ – 100 м; 

- Столярный цех (ул.Фабричная), СЗЗ – 100 м; 

- Предприятие по автоперевозкам (ИП Хребтов), СЗЗ – 100 м; 

- Собинкагоргаз, СЗЗ – 100 м; 

- Малое производство (цех) кирпича и черепицы (ул.Шибаева), СЗЗ – 100 м; 

- МУМП Водоснабжение (база, ул.Шибаева), СЗЗ – 100 м; 

- Швейное производство (И.П. Аванесян), СЗЗ – 50 м; 

- ООО «Собинка – Снег» (ул.Родниковская), СЗЗ – 50 м; 

- Производство (сборка) мебели (ул.Шибаева, ул.Родниковская), СЗЗ – 50 м; 

- Склады (ул.Шибаева), СЗЗ – 50 м. 

 

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование  
(с уменьшением СЗЗ до 50 метров со стороны селитебных территорий) следующих пред-
приятий: 

- ООО «Фешнстайл», СЗЗ – 100 м; 

- Электроподстанция, «шумовая» зона – 330 м. 
(требуются мероприятия по уменьшению «шумовой» зоны). 

 

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории,  
не имеющие возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос о  
выносе из селитебных зон в новые промышленные узлы, запроектированные в юго-
восточной части города. 

Промышленные территории, примыкающие к селитебным территориям, могут рассматри-
ваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, не имею-
щих вредных производств и выбросов (органы управления, административно-бытовые и торго-
вые  здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты, а также пред-
приятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 50 метров), объекты малого бизнеса и пр. 

 

3.11 . Резервные территории под дальнейшее развитие  
промышленных и коммунально -складских территорий  

В качестве инвестиционных площадок для размещения новых промышленных предприя-
тий, требующих больших площадей, в генеральном плане по инициативе Заказчика определены 
резервные территории в юго-восточной части города (с возможностью размещения предприя-
тий с СЗЗ до 300 метров) общей ёмкостью 57 га. 

Для выноса и размещения промышленных предприятий из селитебных территорий могут 
использоваться те же резервные площадки  в юго-восточной части города. 

 

3.12 . Озелененные территории  

Генеральным планом предлагается сохранение, регенерация и дальнейшее развитие 
озелененных территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров), формирова-
ние на их основе экологического каркаса города Собинки. 

Реконструкция и благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений 
города. Создание непрерывной системы озелененных территорий, включающей кроме зеленых 
устройств общего пользования насаждения ограниченного пользования на участках детских са-
дов, общеобразовательных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-
бытового назначения, жилых районов, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ланд-
шафта, а также насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны между про-
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мышленными, коммунальными и жилыми территориями, озеленение улиц и дорог, водоохранные 
насаждения по берегам водоемов и водотоков).  

Восстановление основных структурных элементов ландшафта: пойменных территорий р. 
Клязьма, прудов, родников, ручьев, исторического ландшафта. 

Развитие территорий объектов отдыха и развлечений, туризма, формирование на их ос-
нове рекреационных зон. 

С учетом природных особенностей города главная зеленая артерия – парковая зона от-
дыха – намечается в пойме р. Клязьма с реконструкцией и дальнейшим расширением городского 
парка, переходящего в восточном направлении в городскую зону отдыха (на перспективу – пар-
ковая зона). Вдоль береговой полосы предлагается устройство прогулочной набережной по типу 
бульвара, которая увяжет насаждения городского парка и общественного центра и обеспечит 
пешеходную связь между ними. В жилых районах предусматривается устройство бульваров в 
южной, юго-западной и западной частях города, а также озелененных аллей на основных 
направлениях пешеходного движения к общественным центрам, парковой, спортивной и рекреа-
ционным зонам. 

Развитие рекреационной зоны намечается в пойме р. Клязьма с организацией кратковре-
менного отдыха населения для проведения оздоровительных и спортивных мероприятий,  вклю-
чая устройство пляжей, лодочной станции, спортивной зоны, мест для проведения праздничных 
мероприятий, мест тихого отдыха и др. В юго-западной части на базе крупного лесного массива 
(городские леса) планируется на перспективу устройство лесопарка (по мере застройки резерв-
ных территорий). 

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока намеча-
ется довести до  31.9  га, обеспеченность составит  16.8  м2 на человека. 

По зелёным зонам, выделенным в прилегающем к г.Собинке районе, изменений генпла-
ном не намечается. описание зелёной зоны дано в томе 2. 

3.13 . Транспортная инфраструктура  

Внешний транспорт  

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области (2 
этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН в 2010г. в центральной части области 
вокруг г. Владимира запроектировано кольцо межмуниципальных автодорог, связывающих между 
собой районные центры: Гусь-Хрустальный, Красную Горбатку, Ковров, Суздаль, Собинку. Уча-
сток автодороги Гусь-Хрустальный – Собинка - а.д. «Волга» пройдет юго-западнее города Собин-
ки (со строительством нового моста через реку Клязьму и путепровода через железную дорогу  
«Москва - Нижний Новгород»).  

В городе Собинке в настоящее время имеется единственный двухполосный мост через 
реку Клязьму, пропускная способность которого приближается к расчетной интенсивности движе-
ния. По мосту, помимо городского транспорта проходит и весь транзитный транспорт, включая 
грузовой, следующий по автодороге общего пользования межмуниципального значения «Собин-
ка - Вышманово – Асерхово» по ул. Ленина через жилую застройку и главную площадь города.  

 

Учитывая это, проектом предлагается на перспективу строительство участка автодороги в 
обход города Собинки с южной стороны. Строительство данного  участка позволит пропускать 
транзитный транспорт на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения  
М-7 «Волга» по автодороге «Муром – Волга» - Красная Горбатка – Мошок – Гусь-Хрустальный - 
Собинка, предусмотренной к строительству на расчетный срок в соответствии со «Схемой терри-
ториального планирования Владимирской области» (2 этап). 

Кроме того, строительство данной автодороги позволит организовать обслуживание тер-
риторий, предоставленных в соответствии с генпланом под развитие промышленности, минуя 
селитебные территории и центр города. 

Реализация данного мероприятия потребует значительных капитальных вложений поэто-
му строительство данной дороги предусмотрено на перспективу. Однако, намеченный на черте-
жах створ предлагается сохранять, запретив в нем любое капитальное строительство. 

Анализ технико-экономических критериев, определяющих эффективность строительства 
обходной дороги, а именно относительно незначительная интенсивность транзитного движения и 
малый радиус площади города (до 3км) при угле сопряжения равном 180о, определяет целесо-
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образное удаление обходной дороги от границы города на расстояние 0км (т. е. максимально 
приближена к границе города), при котором обеспечивается не только градостроительный и со-
циальный, но также и прямой экономический  эффект. При этом, обязательным условием эффек-
тивности строительства дороги является пропуск по ней всего грузового транспорта, обслужива-
ющего как существующие предприятия города, расположенные в зоне обслуживания дороги, так 
и предусмотренные к строительству. 

Поскольку, на стадии генерального плана предложения по выбору вариантов обхода име-
ют рекомендательный характер, окончательный выбор направления трассы обхода может быть 
решен только при разработке соответствующей проектно-сметной документации (ТЭО или ТЭР).  

 
Внутренние связи  

 
а). Улично-дорожная сеть 

 

Проектируемая уличная сеть города призвана обеспечить: 

− кратчайшие связи жилых районов города между собой, промышленной зоной города и 
общегородским центром; 

− создание оптимальной системы общественного транспорта; 
− пропуск возрастающих потоков транспорта; 
− нормативную плотность магистральной улично-дорожной сети  
 

Проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети: 

− главная улица города; 
− магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения; 
− магистральные улицы районного значения; 
− улицы и дороги значения. 
 

Главная улица города - ул. Димитрова (на участке от ул. Молодежной до главной площа-
ди) является основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.  

Функции магистралей общегородского значения регулируемого движения будут выполнять 
улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги и обеспечивающие связь жилых и 
промышленных районов с центром города. Это улицы: Димитрова (на участке от ул. Молодежной 
до главной площади), Молодежная, Ленина, Чайковского, Красная Звезда.  
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Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечива-
ющие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами. К ним относятся улицы: Лаки-
на, Фабричная, Беловодская, Гоголя, Димитрова (на участке от Центральной до обходной дороги, 
новая магистральная улица юго-западного жилого района (от улицы Красная звезда до  
ул. Гоголя), новая магистраль в восточной части города (от ул. Ленина до ул. Молодежной). 

Проведена дифференциация связей по пропуску видов транспорта: легкового, грузового, 
пассажирского.  

Общая протяженность магистральной сети составит 19,7км, плотность магистральной сети 
3.2 км/км2 

 
*плотность дана по отношению к обслуживаемой территории (без учета земель с/х назначения 

и прочих) 

 
б). Внутригородской транспорт 

 
Основным видом общественного транспорта на расчетный срок остается автобус. Авто-

бусные маршруты проложены по магистральным улицам общегородского  и районного значения. 
За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята существу-

ющая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой жилой застрой-
ки.  

Запроектированная автобусная сеть обеспечивает нормативные пешеходные подходы до 
ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной - не более 800 м. 

Кроме того, при проектировании сети учитывалось расположение проходных промышлен-
ных предприятий. 

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на «Схе-
ме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с общественным пас-
сажирским транспортом на расчетный срок– 17,2 км, на первую очередь-13,2 км. Плотность 
маршрутной сети на расчетный срок составит –  0.87 км/км2 , в том числе к обслуживаемой тер-
ритории- 2,3 км/км2. 

Предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обеспе-
чивает затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии с п.11.2  
СНиП) не превышающие 30 минут.  

 
в). Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Исходя из ожидаемой нормы автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей к концу 
расчетного срока, проектом предложена следующая система постоянного хранения автомото-
транспорта: 

- 16,9% или 775 приведенных транспортных единицы будут храниться на приусадебных 
участках, где будет проживать 3,2 тыс. человек. 

- 83,1% или 3823 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих в секционной 
застройке (15,8 тыс. чел.), будут храниться в гаражах боксового типа.  

Под строительство гаражей в генплане предусмотрена одна новая площадка площадью 
1,9 га. (646 маш/мест). В остальном, гаражи предлагается размещать на существующих площад-
ках с упорядочиванием сложившейся застройки. 

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий. 

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей или 665 машин, 
а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 95 машин. Парк автобусов 2,5 машины 
на 1000 жителей или 48 автобусов. 

В настоящее время в границах города находится 3 автозаправочных станции (одна из них 
в настоящее время не работает). 

Количество автозаправочных станций на расчетный срок, рассчитано исходя из ожидаемо-
го количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе и прибывающего 
транспорта из района, области и других городов. Расчет показал, имеющихся в настоящее время 
в границах городского поселения 2 автозаправочных станций достаточно для обслуживания рас-
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четного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство 
автозаправочных станций на расчетный срок не требуется. 

В соответствии с п. 11.40 СНиП станции технического обслуживания автомобилей следует 
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслужи-
вания расчетного парка автотранспорта требуется 23 поста, для размещения которых требуется 
территория 2,5 га. Площадка под строительство станции технического обслуживания легкового 
автотранспорта на расчетный срок предусмотрена в юго–западной промышленной зоне. 

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станции по обслуживанию легково-
го автотранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры». 

 

3.14. Инженерная инфраструктура  

3.14.1 Водоснабжение  

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение города осуществляется за 
счёт использования подземных вод гжельско-асельского водоносного горизонта 

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка имеет на своем балансе 12 скважин, в том числе че-
тыре одиночные скважины и групповой водозабор. Групповой водозабор находиться в юго-
восточной части города, скважины расположены по площади без определенной системы, рассто-
яния между скважинами от 30 до 60 метров. На площадке водозаборных сооружений расположе-
ны два резервуара чистой воды емкостью  по 2000 м3 каждый и насосная станция второго подъ-
ема. 

Водопотребление жилой застройки города и части промышленных предприятий на рас-
четный срок составляет – 8433,1 м3/сутки. 

По данным представленными МУМП «Водоснабжение» установленная производственная 
мощность артскважин - 15,8 тыс. м3/сутки, а производственная мощность станции второго подъ-
ема – 7,10 тыс. м3/сутки. На первую очередь, для необходимой подачи воды потребителю в нуж-
ном количестве, необходимо будет заменить насосы на насосной станции второго подъема на 
более мощные по производительности. 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения 
жилой застройки города. Водоснабжение жилой застройки города и части промышленных пред-
приятий на первую очередь, сохраняется по существующей схеме, как от существующих водоза-
боров города, так и от водозаборов промпредприятий. 

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупико-
вых линий длиной не более 200 м. Проектными решениями предусматривается реконструкция и 
развитие городской водопроводной сети. 

Схема водоснабжения принята низкого давления. 

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей 
этажностью застройки, предусматривается строительство местных насосных установок для по-
вышения напора. 
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3.14.2.  Бытовая канализация  

Схема канализации города на первую очередь и на расчетный срок, полная раздельная – 
хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся сетью бытовой канализации. 

Производственные сточные воды принимаются в сеть бытовой канализации после пред-
варительной очистки их на локальных очистных сооружениях в соответствии с «Правилами при-
ема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов». 

Существующая схема канализации города сохраняется без изменения, проектом преду-
сматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации города с подклю-
чением проектируемых сетей от существующих и новых площадок жилищного строительства к 
канализационным сетям. Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусмат-
ривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов. 

Строительство новых и реконструкцию существующих канализационных сетей произво-
дить с использованием новых технологий прокладки и реконструкции инженерных коммуникаций. 

На расчетный срок на всех существующих КНС предусматривается замена существующих 
насосов на более мощные по производительности и менее энергоемкие. Строительство новых 
КНС предусматривается комплектной поставки фирмы «GRUNDFOS» или аналогичных других 
фирм. 

Стоки в количестве  7,40 тыс.м3/сутки (расчетный срок), поступают на существующие 
очистные сооружения биологической очистки производительностью 8,0 тыс.м3/сутки, на которых 
предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных 
вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного 
значения высшей категории. 

Существующий выпуск очищенных сточных вод в реку Клязьму от очистных сооружений 
сохраняется. 

По мере благоустройства частной жилой застройки предусматривается подключение их к 
централизованной канализации; при этом существующие выгребные ямы подлежат ликвидации. 

 

3.14.3 Дождевая канализация  

Дождевая канализация в г. Собинка отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, от-
ведение дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов по-
верхности земли со сбросом в пониженные места. 

Организация отведения поверхностного стока с территории города обеспечивается прове-
дением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа. 

Проектная схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность 
размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений. 

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить 
сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью во-
достоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока. 

Проектом предусматривается строительство насосных станций перекачки дождевой кана-
лизаций с последующей подачи поверхностного (дождевого и талого) стока на проектируемые 
очистные сооружения. 

Проектными решения предусматривается строительство одних очистных сооружений по-
верхностного стока; очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплект-
ной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм. 

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при доста-
точно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответ-
ствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на рельеф 
местности. 

 

3.14.4.  Теплоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь 
строительства до 2020г построить 72,0 тыс. м2 жилья, из них 15,5 тыс. м2 приходится на долю 
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секционной застройки этажностью от 4 до 5, 27,5 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3, остальная часть 
29,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проек-
тируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям макси-
мального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями 
СП 124.13330.2012.  

Тепловые нагрузки на объекты культурно-бытового обслуживания, относящиеся к первой 
очереди, строительства определены по паспортам типовых проектов. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет  
4,3 Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди, возможно осуществить от котельной №3. 

 

3.14.5.  Газоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь 
строительства до 2020г построить 80 тыс. м2 жилья, из них 15,5 тыс. м2 приходится на долю сек-
ционной застройки этажностью от 4 до 5,  19 тыс. м2 приходится на долю застройки в 2-3 этажа, 
остальная часть 29 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты. 

Расход газа на первую очередь строительства секционной застройки составит 740 м3/ч. 

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтур-
ных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.  

Расход газа на дома усадебной застройки на первую очередь строительства – 1160м3/ч. 

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на первую очередь  
–1900 м3/ч. 

Для реализации планов газоснабжения необходимо дополнительное строительство газо-
вых сетей высокого и низкого давления. 

 

3.14.6.  Электроснабжение  

В настоящее время электроснабжение потребителей электроэнергии г. Собинка осу-
ществляется от ПС 110/10 кВ «Собинка» через РУ 10 кВ. 

Сети 10 кВ входят в зону ответственности ОАО «ВОЭК». 

Электрические сети  110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как 
удовлетворительное. 

Электроснабжение потребителей г. Собинка будет осуществляться, во все сроки проекти-
рования, от Владимирской энергосистемы через подстанцию -110/10 кВ «Собинка», с установ-
ленной мощностью (2х16 МВА) 32 МВА; потребляемая мощность в настоящее время – 4,6  МВА 
(Кзагрузки в режиме N-1 – 0,284). 

Согласно инвестиционной программы по ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Вла-
димирэнерго") на период 2010-2014 г.г. масштабной реконструкции ПС «Собинка» и подводящих 
сетей 110 кВ не намечается. 

Согласно нормативным актам происходит постепенная замена воздушных линий электро-
передачи, выполненных неизолированными проводами на ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-10 кВ, т.е. линии  
с изолированными проводами. 

 

3.14.7.  Средства связи  

По данным владимирского филиала «ЦентрТелеком» в настоящее время в городе Собин-
ка присоединенные операторы связи отсутствуют. 

АТС обслуживает жилищно-коммунальный сектор и производство города. 

В настоящее время число абонентских устройств составляет 92% от монтируемой емкости 
(9200 номеров). 
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В перспективе необходимы модернизация и расширение АТС. 

 

В настоящее время в городе Собинка действуют: 

- узел звукового проводного вещания, обеспечивающий многопрограммное звуковое провод-
ное вещание; 

- узел эфирного вещания на УКВ ЧМ диапазоне, «Радио России»; 

- интерактивное телевидение – IP TV. 

 

3.14.8 .  Благоустройство и инженерная подготовка территории  

Инженерная подготовка – инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и 
улучшению природных условии в состояние, пригодное для градостроительного использования. 

Предусматриваются следующие мероприятия: вертикальная планировка территории, ор-
ганизация поверхностного стока, защита территории от подтопления, благоустройство водных 
объектов и прилегающих территорий.  

Вертикальная планировка обеспечит поверхностный водоотвод и нормальные условия 
для застройки и благоустройства территории. 

Благоустройства требуют пруды, парки, скверы. Необходимо выполнить очистку от мусора 
территорий прилегающих к водным объектам и самих водоёмов. 

Приведение в пригодное для дальнейшего использования состояние заторфованного 
участка в юго-восточной части города также является одним из мероприятий по инженерной под-
готовке территории. 

Одним из первоочередных мероприятий является углубление и расчистка открытой части  
русла р.Ржавки. 

 

3.15 . Охрана окружающей среды.  
Основные природоохранные мероприятия  

Проект «Корректировка генерального плана г. Собинка» разрабатывался с учетом сло-
жившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие терри-
тории.  

 

Воздушный бассейн. Защита от шума 

Всем предприятиям города необходимо разработать проекты обоснования размеров са-
нитарно-защитных зон с целью определения их расчетного размера и наметить план мероприя-
тий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия на атмосфер-
ный воздух. 

После разработки проектов обоснования размеров СЗЗ и на основании проведенных 
натурных исследований и измерений  устанавливается окончательный размер СЗЗ. 

Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных 
размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключе-
нию вредного воздействия на нормируемые объекты и, как крайнюю меру, вынос с данной терри-
тории на юго-восточную промышленную зону. 

Необходимо провести работы по натурному обследованию акустического режима, приле-
гающей к магистральным улицам территории и при необходимости выполнить замену оконных 
блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами 
нормируемых объектов. 

Необходимо осуществлять государственный санитарный надзор на этапах отвода зе-
мельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблю-
дения природоохранного законодательства. 

В случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять 
методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям СП 31-107-2004. 
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Благоустройство берегов реки Клязьмы и существующих зеленых насаждений общего 
пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения города. 

Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммуналь-
но-складских предприятий. 

Упорядочивание транспортной сети города. 

 

Водный бассейн 

Основными задачами развития системы водоснабжения г. Собинка является улучшение 
качества подаваемой потребителю воды.  

Предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений биологической 
очистки, на которых предусматривается внедрение современных технологий с доведения каче-
ства очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объ-
ект рыбохозяйственного значения высшей категории. 

Предусматривается значительное благоустройство территории, увеличение площади ас-
фальтового покрытия, организация сети дождевой канализации с последующей очисткой дожде-
вых вод на проектируемых очистных сооружениях поверхностных стоков, реконструкция и рас-
ширение сетей водоснабжения и канализации. 

Предусмотреть соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а 
также зон санитарной охраны источников водоснабжения. Организовать вывод с их территории 
объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательными и нор-
мативными документами. 

Внедрять на промышленных предприятиях системы оборотного водоснабжения с целью 
экономии воды питьевого качества. 

 

Санитарная очистка города и защита почвы от загрязнения 

Администрации города необходимо внедрять  разработанную генеральную схему очистки 
территории населенных пунктов «Собинский район Владимирской области». Данная схема 
предусматривает систему обращения с ТБО Собинского района (в том числе и города Собинка) с 
внедрением современных методов очистки территории города, включая систему сортировки ТБО. 

Особое внимание уделить организации сбора ТБО на территории индивидуальной за-
стройки. 

Администрации города также необходимо реализовывать  мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок и рекультивации земель на их территориях. 

На всех промышленных предприятиях города необходимо провести работы по учету и 
нормированию промышленных отходов, организовать их сбор и вывоз в соответствии с получен-
ным разрешение на вывоз. 

 

3.16 . Описание проектных границ муниципального образования  
города Собинки (городского поселения)  

В северной части граница М.О. город Собинка совмещается с южной границей  
М.О. Воршинское. Проектная граница совмещается с существующей и идёт в северо-восточном 
направлении по левому берегу старого русла реки Клязьмы. Далее, граница идет в северо-
восточном направлении, совмещаясь с границей землепользования ОАО ПАФ «Курс» и на 1.071 
км пересекает автомобильную дорогу межмуниципального значения Собинка – Лакинск - Ставро-
во. Затем граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с границей землепользо-
вания ОАО «Воршанское» в южной его части, и далее граница совмещается с южной и восточной 
границей 80 квартала Ундольского лесничества Собинского лесхоза, затем идет в восточном 
направлении совмещается с границей землепользования ОАО «Воршанское», далее граница 
идет по правому берегу старого русла реки Клязьмы, совмещаясь с границей землепользования 
ОАО «Воршанское». 

В восточной и южной части граница М.О. город Собинка совмещается с западной грани-
цей М.О.Асерховское, далее граница пересекает автомобильную дорогу общего пользования 
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межмуниципального значения Собинка – Асерхово - Вышманово на 0.057 км, совмещаясь с за-
падной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза. 

Далее, граница идет в западном, северо-западном, юго-западном направлении, совмеща-
ясь с северной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза, затем, совме-
щаясь с северной границей 6 квартала Собинского лесничества этого же предприятия идет до 
просеки коридора ЛЭП 110 кВ, далее вдоль просеки по южной стороне коридора ЛЭП 110 кВ в 
юго-западном направлении до границы 6 квартала Собинского лесничества, затем в южном 
направлении совмещаясь с западной границей 12 квартала Собинского лесничества Собинского 
лесхоза, далее проходит по кварталу 12 Собинского лесничества Собинского лесхоза в юго-
восточном направлении на расстоянии до 500 м. от западной стороны этого квартала. 

Затем граница М.О. совмещается с границей города Собинки. Далее граница идет в севе-
ро-западном, юго-западном, южном и западном направлениях, совмещаясь с границей 29 квар-
тала Собинского лесхоза. Затем граница совмещается с границей М.О. Березниковское и идет в 
северном, западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесничества 
Собинского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направлении, далее проходит 
по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципально-
го значения Собинка – Березники - Крутояк, на 1.050 км пересекает эту автодорогу и идет до ру-
чья Глухой, затем вдоль ручья в юго-западном направлении до устья ручья и впадения его в реку 
Клязьму. 

Далее граница поселения совмещается с границей муниципального образования Копнин-
ское и идет в северном, восточном и северо-восточном направлении по середине реки Клязьмы, 
далее в северном направлении, совмещаясь с границей землепользования ОАО им.Лакина. 
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4. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

(2010 – 2020г.г.) 

4.1. Экономическая база  

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промышлен-
ным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики 
города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого 
развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных. Рост промышлен-
ного производства существующих предприятий на период первой очереди будет составлять око-
ло 8% ежегодно. 

Структура занятости населения г.Собинки будет определяться: с одной стороны вовлече-
нием незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происхо-
дить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроизводственную 
сферу. 

Принципиальной особенностью формирования структуры занятости будет развитие внут-
реннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест). 

 

4.2. Население  

Численность населения г.Собинки составляет на 01.01.2019г. – 17,375 тыс.чел. 

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 
16,6%), но доля трудоспособного населения снизится до 56,5%, доля населения старше трудо-
способного возраста прогнозируется в пределах 26,9%. 

 

4.3. Жилищное строительство  

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.) до  
560,1 тыс. кв м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность должна составить  
28,7 кв.м на человека.  

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит  
488,1 тыс.кв.м. Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увели-
чить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,61 до 7,2 тыс.кв.м общей площади в год. 

4.4. Социальная инфраструктура  

На период первой очереди появится незначительный избыток в образовательных учре-
ждениях. Однако проектом предусматривается строительство детского сада на 100 мест в рай-
оне ул. Первомайской, что обусловлено необходимостью соблюдения нормативного радиуса об-
служивания. 

В связи с ростом удельного веса населения старше трудоспособного возраста и ростом 
заболеваемости, значительно увеличилось количество обращений населения за медицинской 
помощью. Генеральным планом предусматривается увеличение емкости учреждений здраво-
охранения. 

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ре-
монта библиотек и домов культуры города. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансо-
выми возможностями города.  

Первочередное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (тор-
говля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным 
показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями. 
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4.5. Планировочная структура  

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания 
и комфортности проживания в городе Собинка. 

Основной задачей при решении 1 очереди строительства является создание композици-
онно-завершенных отдельных участков застройки, органически включающихся в планировочную 
структуру города с учетом планировочных условий и ограничений. 

 

Первая очередь строительного и проектного сопровождения территории г.Собинки  
включает: 

1. Строительное освоение (до 2020 года)  

Генпланом предусмотрено строительство жилой и общественной застройки  
на следующих территориях: 

 упорядочение существующих кварталов усадебной застройки в центре и на периферии горо-
да; 

 новое строительство 1-2-3-этажной усадебной застройки возможно в западной и южной ча-
стях города; 

 возможно частичное освоение 2-3-этажной жилой застройки по ул.Ленина на реконструируе-
мых территориях; 

 возможно завершение строительства многоэтажной (4-5 эт.) жилой застройки и детского до-
школьного учреждения в микрорайоне севернее ул.Лакина; 

 строительство объектов обслуживания; 

 расширение территории общеобразовательной школы южнее ул.Ленина; 

 частичное благоустройство рекреационных зон в северной, восточной и западной частях го-
рода (со строительством спортивно-оздоровительного лагеря-пансионата); 

 возможное освоение территорий под промышленную и коммунально-складскую застройку в 
юго-восточной части города, по мере необходимости. 

 

2. Проектное сопровождение (до 2020 года) 

Разработка документации по планировке территории: 

 Проект реконструкции территории центра города Собинки; 

 Проект планировки восточной части города Собинки. 

 

4.6. Озелененные территории  

На 1-ую очередь намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех существу-
ющих озелененных территорий общего пользования. 

Кроме того, с учетом размещения первоочередных объектов строительства и реальных 
возможностей,  предусматривается в северо-западной части города устройство бульвара в инди-
видуальной жилой застройке на площади 0.8 га. Площадь озелененных территорий общего поль-
зования на 1 очередь (2020 год) планируется довести до 17.4 га, или 9.1 м2 на человека, что в 
пределах нормативной обеспеченности (нормативная обеспеченность 10 м2, с допустимым 
уменьшением на 20% для малых городов, расположенных в окружении лесов и прибрежных зо-
нах крупных рек). 

4.7. Транспортная инфраструктура  

Первоочередными мероприятиями должны стать: 

1. Благоустройство улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров; 

2. Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмот-
ренной к строительству на 1 очередь. 
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4.8. Инженерная инфраструктура  

4.8.1.  Водоснабжение  

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизо-
ванного водоснабжения города. Водоснабжение первоочередной жилой застройки усадебного 
типа расположенного в южной части города осуществляется  из городских водопроводных коль-
цевых сетей. 

Общая протяженность водопроводных сетей города составит – 55,9 км, из них:  

– на первую очередь строительства: 

 существующие сохраняемые сети  – 19,2 км; 

 существующие реконструируемые сети  – 28,8 км 

 новое строительство    – 7,9 км. 

 

4.8.2.  Бытовая канализация  

На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей канали-
зации для канализования районов застройки усадебного типа, территорий первоочередного 
освоения жилых районов города (см. плановые материалы). 

Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит – 51,7 км, из них:  

 39,0 км – существующие сети, в том числе подлежащие реконструкции – 16,1 км; 

 12,7 км – первая очередь строительства; 

К первоочередному строительству отнесено строительство канализационных насосных 
станций (КНС № 1,2,3). 

4.8.3.  Дождевая канализация  

Проектными решениями строительство дождевой канализации отнесено на расчетный 
срок. 

4.8.4.  Теплоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь 
строительства до 2020г построить 72,0 тыс. м2 жилья, из них 15,5 тыс. м2 приходится на долю 
секционной застройки этажностью от 4 до 5, 27,5 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3, остальная часть 
29,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для про-
ектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям макси-
мального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СП 
124.13330.2012.  
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Тепловые нагрузки на объекты культурно-бытового обслуживания, относящиеся к первой 
очереди, строительства определены по паспортам типовых проектов. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 4,3 
Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди, возможно осуществить от котельной №3. 

 

4.8.5.  Газоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь 
строительства до 2020г построить 80 тыс. м2 жилья, из них 15,5 тыс. м2 приходится на долю сек-
ционной застройки этажностью от 4 до 5,  19 тыс. м2 приходится на долю застройки в 2-3 этажа, 
остальная часть 29 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты. 

Расход газа на первую очередь строительства секционной застройки составит  
740 м3/ч. 

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтур-
ных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.  

Расход газа на дома усадебной застройки на первую очередь строительства –  
1160 м3/ч. 

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на первую очередь –1900 
м3/ч. 

Для реализации планов газоснабжения необходимо дополнительное строительство газо-
вых сетей высокого и низкого давления. 

 

4.8.6.  Электроснабжение  

Первоочедными мероприятиями в системе электроснабжения являются: 

- по мере ввода нового жилищного фонда – строительство новых трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ, 

- строительство новых и замена существующих изношенных воздушных линий электропереда-
чи 0,4 -10,0 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. ВЛЗ – 10 кВ – защищенными прово-
дами и ВЛ – 0,4 кВ – самонесущими изолированными проводами – СИП 0,4 кВ, 

- реконструкция и модернизация существующих сетей 110 кВ, 

- диагностика оборудования подстанции с последующей реконструкцией,  

- разработка схемы электроснабжения города Собинка с учетом перспективного развития, 

- организация повсеместного учета потребляемой электроэнергии с применением современно-
го оборудования, 

- разработка мер по снижению потерь электроэнергии, включая энергосберегающие техноло-
гии и применение энергосберегающего оборудования. 

 

4.8.7.  Средства связи  

Первоочередными мероприятиями являются: 

- замена существующей координатной станции на цифровую, что улучшит качество связи и 
упростит обслуживание АТС; 

- увеличение числа присоединенных операторов связи, 

- замена существующих изношенных сетей на оптоволоконные сети, превосходящие по своим 
характеристикам традиционные проводные средства связи. 

 

4.8.8.  Благоустройство и инженерная подготовка территории  

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке террито-
рии города относятся: 
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 детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строительством; 

 подсыпка участков застройки в западной части города; 

 устройство дренажей в зоне проектируемой капитальной застройке; 

 углубление и расчистка русла реки Ржавки; 

 сохранение существующих и дальнейшее увеличение зелёных насаждений; 

 рекультивация несанкционированных свалок по берегам водоёмов. 

 

 

4.8.9.  Мероприятия по охране окружающей среды  

Генеральным планом предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные на 
улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания: 

 Выполнить работу по разработке “Сводного проекта нормативов ПДВ” загрязняющих веществ 
в целом для города. На основании этой работы провести анализ фактической экологической 
ситуации города. Учитывать полученные данные при дальнейшем проектировании инфра-
структуры города. 

 Для  предприятий, в ориентировочной СЗЗ которых расположена жилая застройка: централь-
ная промзона (ОАО “Собинский леспромхоз”, фирма Собинкастрой, предприятие по обеспе-
чению топливом ФОТ), западная промзона на ул.Шибаева, ОАО “Владимироблгаз” “Трест 
Собинкагоргаз”, ООО  “Фешнстайл”, ООО “Собинка-Снег”,  столярное производство по 
ул.Фабричной, Собинская автомобильная школа РОСТО,  предприятие по автоперевозкам 
“ИП Хребтов”), необходимо разработать проекты организации санитарно-защитных зон с це-
лью определения их расчетного размера и после подтверждения данными натурных замеров 
установить окончательный размер СЗЗ. При необходимости наметить план мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия на атмосферный 
воздух. 

 Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных разме-
ров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению 
вредного воздействия на нормируемые объекты, и как крайнюю меру вынос предприятия с 
данной территории на юго-восточную промышленную зону. 

 Провести работы по натурному обследованию акустического режима прилегающей к маги-
стральным улицам территории.  

 На основании проведенного комплексного обследования примагистральной территории ре-
шить вопрос о необходимости замены оконных блоков на шумозащитные в местах с наибо-
лее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г.СОБИНКИ 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

1. Территория     

1.1 Общая площадь земель мунициального 
образоваания 

Га / кв м на 
чел. 

1968,166 
997 

1968,166 
1009 

1975,5 
1040 

 в том числе территории:     

 -жилых зон 
Га / % 

251,0 
12,7 

362,0 
18,5 

365,0 
18,5 

 -общественно-деловых зон 
Га / % 

46,0 
2,3 

54,0 
2,7 

54,0 
2,7 

 -производственных зон 
Га / % 

70,4 
3,6 

116,76 
4,0 

134,75 
6,8 

 -зон инженерной  
и транспортной инфраструктур 

Га / % 
8,2 
0,4 

24,5 
1,3 

25,0 
1,3 

 -рекреационных зон 
Га / % 

173,0 
8,8 

552,24 
30 

595,0 
30,1 

 -зон сельскохозяйственного  
 использования 

Га / % 
474,1 
24,1 

49,0 
2,5 

49,0 
2,5 

 -зон специального назначения 
Га / % 

8,5 
0,4 

8,5 
0,4 

8,5 
0,4 

 -иных зон 
Га / % 

936,966 
47,7 

801,166 
40,7 

801,0 
40,6 

1.2 Из общей площади земель  
городского поселения территории  
резерва для развития поселения 

Га / % -  
134,0 
6,7 

1.3 
Из общего количества земель 
городского поселения: 

% 100 100 100 

 
земли 
Федеральной собственности 

-“- 0,2 0,2 0,2 

 земли субъекта РФ -“- 0,04 0,04 0,04 

 
земли 
муниципальной собственности 

-“- 3,2 3,2 3,2 

 земли частной собственности -“- 6,0 6,0 6,0 

2. Население     

2.1 Численность населения  Тыс.чел. 19,74 19,5 19,0 

2.2 Возрастная структура населения: % 100 100 100 

 дети до 15 лет % 15,6 16,6 17,0 

 население  
в трудоспособном возрасте 

-‘’- 59,8 56,5 54,5 

 население  
старше трудоспособного возраста 

-‘’- 24,6 26,9 28,5 

2.3 Численность занятого населения (всего) 
тыс.чел/% 

7,75 
39 

- 
7,97 
42 

 Из них:     

 в материальной сфере 
тыс.чел/% 

4,11 
21 

- 
4,0 
21 

 в обслуживающей сфере тыс.чел/% 3,64 - 3,97 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

18 21 

3. Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд, всего тыс.кв.м 
общ.пл/% 

502,1 
100 

560,1 
100 

630,0 
100 

 В том числе:     

 государственной и муниципальной 
собственности 

тыс.кв.м 
общ.пл/% 

135,9 
27 

- - 

 частной собственности 
-“- 

366,2 
73 

- - 

3.2 Из общего жилищного фонда:     

 
в 4-5 этажных домах  

291,2 
58 

306,7 
55 

325,7 
52 

 в малоэтажных домах 
 

210,9 
42 

253,4 
45 

304,3 
48 

 в том числе: -“-    

 в 2-3 этажных жилых домах 
-“- 

125,5 
25 

139,0 
25 

162,3 
25 

 в индивидуальных жилых домах  
с приусадебными земельными  
участками 

-“- 
85,4 
17 

114,4 
20 

142,0 
23 

3.3 Убыль жилищного фонда, всего тыс.кв.м 
общ.пл/% 

- 
14,0 
2,8 

32,1 
6,4 

3.4 Из общего объема убыли 
жилищного фонда убыль  

 -   

 по техническому состоянию тыс.кв.м 
общ.пл/% 

- 
14,0 
100 

24,7 
77 

 по другим причинам 
-“- - - 

7,4 
23 

3.5 Существующий сохраняемый  
жилищный фонд 

-‘’- - 488,1 470,0 

3.6 Новое жилищное строительство, всего: тыс.кв.м 
общ.пл. 

- 
72,0 
100 

160,0 
100 

3.7 Структура нового жилищного  
строительства по этажности: 

 -   

 малоэтажное тыс.кв.м 
общ.пл/% 

- 56,5 
78 

125,5 
78 

 Из них:     

 2-3 этажные жилые дома 
-‘’- - 

27,5 
38 

65,5 
41 

 индивидуальные жилые дома  
с приусадебными земельными 
участками 

-‘’- - 
29,0 
40 

60,0 
37 

 4-5-этажные жилые дома 
-‘’- - 

15,5 
22 

34,5 
22 

3.8 Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается: 

 -   

 на свободных территориях -‘’- -   

 за счет реконструкции  
существующей застройки 

-‘’- -   
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

3.9 Обеспеченность жилищного фонда:     

 водопроводом % 89,7 90 100 

 канализацией % 84,2 85 100 

 газовыми плитами % 97,3 99 100 

 теплом % 86,7 90 100 

 горячей водой % 10,9 55 60 

3.10 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир 

кв.м/чел. 25,1 28,7 33,0 

4. Объекты социального 
и культурно-бытового  
обслуживания населения 

    

4.1 Детские дошкольные учреждения 
всего/1000 чел. 

Мест 
780 
39 

880 
45 

1045 
55 

4.2 Общеобразовательные школы 
всего/1000 чел. 

мест 
2400 
120 

2400 
125 

2470 
130 

4.3 Учреждения начального и среднего 
профессионального образования 

учащихся 486 480 480 

4.4 Больницы 
всего/1000 чел. 

коек 
600 
10 

600 
10 

650 
11,5 

4.5 Поликлиники 
всего/1000 чел. 

посещ./см. 
600 
30 

600 
30 

600 
30,2 

4.6 Предприятия розничной торговли 
всего/1000 чел. 

кв.м 
торг.пл. 

6273 
314 

6300 
323 

6500 
342 

4.7 Предприятия общественного  
питания, всего/1000 чел. 

пос. мест 
387 
19 

490 
25 

760 
40 

4.8 Предприятия бытового  
обслуживания, всего/1000 чел. 

раб.мест 
160 
8 

160 
8 

160 
8 

4.9 Учреждения культуры и искусства  
всего/1000 чел. 

мест 
400 
20 

585 
30 

1520 
80 

4.10 Физкультурно-спортивные  
сооружения, всего/1000 чел. 

кв.м 
814 
41 

814 
41 

1140 
60 

5 Транспортная инфраструктура     

5.1 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта по оси улиц 
(автобус) км 7.8 13.2 17.2 

5.2 Протяженность магистральных улиц  
и дорог км 15.8 15.8 19.7 

5.3 Плотность сети линий наземного  
пассажирского транспорта, всего км/км2 0.4 0.67 0.87 

 в том числе:     

 - в пределах застроенных  
территорий км/км2 1.3 1.96 2.27 

5.4 Плотность магистральной  
улично-дорожной сети, всего км/км2 0.8 0.8 1.0 

 в том числе:     

 - в пределах застроенных  
территорий км/км2 2.57 2.34 2.6 

5.5 Количество транспортных  
развязок в разных уровнях  единиц 1 1 1 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

(в т.ч. мостов). 

5.6 Средние затраты времени  
на трудовые передвижения  
в один конец минут 

в пределах 
30.0 

в пределах 
30.0 

в пределах 
30.0 

5.7 Обеспеченность населения  
индивидуальными легковыми  
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомоби-
лей на 

1000жит. 126 200 250 

6 Инженерная инфраструктура  
и благоустройство территории     

6.1 Водоснабжение     

6.1.1 Водопотребление - всего 

В том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды 

на производственные нужды 

полив зеленых насаждений 

тыс.м3/сут 

 

тыс.м3/сут 

тыс.м3/сут 

тыс.м3/сут 

3,82 

 

2,66 

1,16 

- 

8,80 

 

6,55 

1,27 

0,98 

8,69 

 

6,34 

1,40 

0,95 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - - 

6.1.3 Производительность  
водозаборных сооружений 

в том числе: водозаборов подземных 
вод 

тыс.м3/сут 

 

тыс.м3/сут 

7,10 

 

7,10 

8,80 

 

8,80 

8,69 

 

8,69 

6.1.4 Среднесуточное водопотребление  
на 1 чел. 

в том числе:  
на хозяйственно-питьевые нужды 

 
л/сут на чел 

 

л/сут на чел 

 

- 

 

- 

 

451,3 

 

336,0 

 

457,4 

 

334,0 

6.1.5 Протяженность сетей км 48,0 55,9 65,9 

6.2 Канализация бытовая     

6.2.1 Общее поступление сточных вод, всего 

в том числе: 

хозяйственно-бытовые  
сточные воды 

производственные сточные воды 

тыс.м3/сут 

 

 

тыс.м3/сут 

тыс.м3/сут 

3,53 

 

 

2,68 

0,85 

7,50 

 

 

6,56 

0,94 

7,38 

 

 

6,35 

1,03 

6.2.2 Производительность  
очистных сооружений канализации 

тыс.м3/сут 8,0 8,0 8,0 

6.2.3 Протяженность сетей км 39,0 51,7 81.3 

6.3 Канализация дождевая     

6.3.1 Общее поступление поверхностного 
стока (максимальное суточное) 

тыс. м3/сут - - 139,24 

6.3.2 Производительность очистных  
сооружений дождевой канализации 

тыс. м3/сут 

 

- - - 

6.3.3 Протяженность сетей км - - 58,7 

6.4.  Теплоснабжение     

6.4.1 Потребление тепла млн. 
Гкал/год 

   

 В том числе на ком. быт нужды ---//--- 0,072 0,080 0,081 

6.4.2 Производительность централизованных 
источников тепла 

Гкал/ч 29,65 32,95 36,8 

 В том числе районные котельные ---//--- 29,65 32,95 36,8 

6.4.3 Протяженность сетей км 26,4 27,8 29,0 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
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Расчетный 
срок 

2030г. 

6.5. Газоснабжение     

6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 73 100 100 

6.5.2 Потребление газа  
районными котельными 

млн.м3/год 10,02 10,0024 10,0025 

6.6. Электроснабжение     

6.6.1 
Потребность в электроэнергии – всего, 
в т. ч. 

Млн 
кВтч/год 

29,738 61,595 65,137 

 на производственные и др. нужды -«- 15,538 19,275 23,907 

 на коммунально-бытовые нужды -«- 14,19 42,32 41,23 

6.6.2 
Потребление электроэнергии на 1 чел.  
в год /в том числе  на коммунально-
бытовые нужды) 

кВтхч 1492,6/712,24 3158,7/2170 3428,2/2170 

6.6.3 Максимальная электрическая нагрузка МВт 5,2 13,37 15,45 

6.6.4 Источники покрытия электронагрузок     

 
ПС-110/10 кВ «Собинка», с установлен-
ной мощностью 32 МВА; 

МВт  31,36 31,36 31,36 

6.6.5 

Протяженность воздушных линий элек-
тропередач по территории города 
напряжением 110 кВ (одноцепная), в 
т.ч. 

км 10,300 10,650 10,650 

 
ВЛ 110 кВ «Ундол – Копнино – Мише-
ронь» 

км 5,950 6,300 6,300 

 
Отпайка на ПС «Собинка» от ВЛ 110 кВ 
«Ундол – Копнино – Мишеронь» 

км 2,400 2,400 2,400 

 ВЛ 35 кВ «Ундол – Вышманово» км 1,950 1,950 1,950 

6.7. Средства связи     

6.7.1 
Охват населения телевизионным 
вещанием 

% населе-
ния 

100 100 100 

6.7.2 
Телефонная плотность с учетом  
народнохозяйственного сектора  

номеров 
на 1000 
человек 

507 513 526 

6.8 Инженерная подготовка  
территории 

    

6.8.1 Защита территории  
от затопления: 

    

 площадь га  2,1 48,9 

 подсыпка млн.м.куб.  0,04 0,97 

6.8.2 Другие специальные мероприятия  
по инженерной подготовке территории     

 закрытый дренаж га  20,3 259 

 благоустройство парков,  
скверов, оврагов га   134 

 берегоукрепление  м   700 

 строительство набережной км   2,10 

 благоустройство водоёмов га   30 

 пригрузка минеральным грунтом га   80 
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6. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СОБИНКА 
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Описание границ города (населенного пункта) Собинка. 

 

От т.1 и до т.2 граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с Лакин-

ским участковым лесничеством, урочище Воршанское лесного квартала №4 по контору 

выдела 4,5. От т.2 и до т.3 граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с 

границей землепользования ОАО «Воршанское» в южной его части. От т.3 и до т.4 грани-

ца идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с Лакинским участковым лесниче-

ством, урочище Воршанское лесного квартала №4 по контору выдела 10. От т.4 и до т.5 

граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с границей землепользования 
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ОАО «Воршанское» в южной его части.  От т.5 и до т.6 граница идет в северо-восточном 

направлении, совмещаясь с Лакинским участковым лесничеством, урочище Воршанское 

лесного квартала №4 по контору выдела 10. От т.6 и до т.7 граница идет в северо-

восточном направлении, совмещаясь с границей землепользования ОАО «Воршанское» в 

южной его части. От т.7 и до т.8 граница идет в северо-восточном направлении, резко по-

ворачивает в юго-восточном направлении и далее на север совмещаясь с границей 80 

квартала  Ундольского участкового лесничества Собинского лесхоза. От т.8 и до т.9 идет в 

восточном направлении совмещается с границей землепользования ОАО «Воршанское». 

От т.9 и до т.10 граница идет по правому берегу старого русла реки Клязьмы, совмещаясь 

с границей землепользования ОАО «Воршанское». 

От т.10 и до т.11 граница пересекает автодорогу Собинка - Асерхово на 0,057 км, 

совмещаясь с западной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза. 

От т.11 и до т.12 граница идет в западном, северо-западном, юго-западном направлении, 

совмещаясь с северной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза, 

затем совмещаясь с северной и западной границей 6 квартала Собинского лесничества 

этого же предприятия, в южном направлении совмещаясь с западной границей 12 квартала 

Собинского лесничества Собинского лесхоза, далее проходит по кварталу 12 Собинского 

лесничества Собинского лесхоза в юго-восточном направлении на расстоянии до 500 м от 

западной стороны этого квартала. От т.12 и до т.13 граница идет в юго-восточном, южном 

направлении, совмещаясь с границей 12 лесного квартала Собинского участкового лесни-

чества. От т.13 и до т.14, т.15, т.16 граница проходит вдоль дороги расположенная по ад-

ресу: г Собинка, от дома 23 по ул Молодежная до границы города.  

От т.16  и до т.17 граница идет в юго-западном направлении, совмещаясь с 12 лес-

ным кварталом Собинского участкового лесничества. От т.17 и до т.18 граница идет на 

юго-восток по границе лесного квартала 15, урочище им.Лакина, Лакинского участкового 

лесничества Собинского лесхоза. От т.18 и до т.19 граница совмещается с лесным кварта-

лом 12 Собинского участкового лесничества.  От т.19 и до т.20 граница идет в юго-

западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесничества Со-

бинского лесхоза. От т.20 и до т.21 граница идет в южном направлении и совмещается с 

границей лесного квартала 15, урочище им.Лакина, Лакинского участкового лесничества 

Собинского лесхоза.  От т.21 и до т.22 граница совмещается с границей 29 квартала Со-

бинского лесничества Собинского лесхоза. От т.22 и до т.23 граница идет в западном 

направлении совмещаясь с границей лесного квартала 15, урочище им.Лакина, Лакинско-
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го участкового лесничества Собинского лесхоза. От т.23 и до т.24 граница идет в западном 

направлении совмещаясь с границей земельных участков с кадастровыми номерами 

33:21:010114:30, 33:21:010114:10. От т.24 и до т.25 граница идет в западном направлении 

по границе лесного квартала 15, урочище им.Лакина, Лакинского участкового лесничества 

Собинского лесхоза. От т. 25 и до т.26 граница поворачивает в северном направлении и 

проходит вдоль автомобильной  дороги Собинка-Крутояк-Березники. От т.26 и до т.27 

граница резко меняет направление на юго-восток, северо-восток, вновь юго-восток и по-

ворачивает на северо-запад до т.27 совпадая с границей лесного квартала №15 урочище 

им.Лакина Лакинского участкового лесничества Собинского лесхоза. От т.27 граница идет 

в северо-западном направлении до т. 28 пересекая автомобильную дорогу Собинка-

Крутояк-Березники. От т.28 и до т.29 граница совмещается с границей земельного участка 

с кадастровым номером 33:24:010113:15. От т.29 и до т.30 граница идет в северном, во-

сточном и северо-восточном направлении по берегу реки Клязьмы, далее в северном 

направлении, совмещаясь с границей землепользования ОАО им. Лакина. От т.30 и до т.31 

граница идет в северо-восточном направлении по левому берегу старого русла реки 

Клязьмы. От т.31 и до т.1 граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с 

границей землепользования ОАО ПАФ «Курс» и на 1,071 км пересекает автодорогу Со-

бинка – Лакинск. 

От т.32 и до т.33, от т.34 и до т.35, от т.36 и до т.32  граница совмещается с установ-

ленной границей города Собинка. От т.33 и до т.34 граница совмещается с земельным 

участком с кадастровым номером 33:24:010106:30. От т.35 и до т.36 граница совмещается 

с земельным участком с кадастровым номером 33:24:010106:943. 

От т.37 т до т.38 граница идет в восточном направлении по границе лесного кварта-

ла 15, урочище им.Лакина, Лакинского участкового лесничества Собинского лесхоза. От 

т.38 и до т.37 граница идет в северо-восточном, юго-западном, южном, западном,  северо-

ном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесничества Собинско-

го лесхоза.  

 


