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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 ра ль 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 соответ-
ствии с Муниципальным контрактом (МК №21000016 от 28.06.2021г), заключенным между 
Администрацией города Собинки и ООО «ФлагманИнжиниринг» на основании Градострои-
тельного Кодекса РФ № 190-ФЗ, а также СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений, и областных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных Постановлением 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. 

Корректировка Генерального плана 2010 г. выполнена с учетом Концепции территори-
ального развития городского поселения. Концепция разработана на вариантной основе и от-
личается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и 
временным охватом. Генеральный план рассчитан на период 20 лет, а концепция дает про-
гноз на 30-40 лет. В результате концепции и проекта генерального плана Заказчик может 
учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансиро-
ванному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной гра-
достроительной политики по этапам 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, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объ-
единений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования. 

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным до-
кументом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования сре-
ды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и сани-
тарному 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 строи-
тельства до 2020 года, и включает варианты его территориального развития на перспективу  
30 – 40 лет (Концепция). 

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспектив-
ных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проектов планировки 
частей города, 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. 
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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. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДА СОБИНКА  
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.  

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ 

Город Собинка – административный, промышленный и культурный центр одноименно-
го муниципального района. 

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

Административно-территориальное устройство района насчитывает 12 муниципаль-
ных образований. 

Современную систему расселения на территории района формируют 3 городских по-
селения (Собинка, Лакинск, пос.Ставрово), а также 9 сельских поселений: Асерховское, Бе-
резниковское, Воршанское, Колокшанское, Копнинское, Куриловское, Рождественское, Толпу-
ховское, Черкутинское сельские поселения, которые все связаны с райцентром радиальными 
и транзитными автодорогами.  

Экономико-географическое положение района определяется  размещением двух важ-
ных транзитных транспортных артерий, проходящих севернее г.Собинки, через г.Лакинск: же-
лезной дороги Москва – Нижний Новгород и автомобильной дороги общего пользования фе-
дерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа,  
а также сетью региональных и местных автодорог, связывающей райцентр с сельскими посе-
лениями района. 

Центром района является Муниципальное образование город Собинка, имеющее ста-
тус городского поселения с единственным населенным пунктом. Собинка находится в цен-
тральной 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). 

 

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 есте-
ственной границей между двумя природно-ландшафтными районами: Владимиро-
Суздальским опольем и Мещерской низменностью; 

- главные транспортные планировочные оси района составляют на перспективу междуна-
родный 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 про-
дольная планировочная ось 1-го ранга. А западнее г.г. Собинка и Лакинск этим же инсти-
тутом 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 Градострои-
тельства 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 Березников-
ского сельского поселения, тяготеющая по трудовым и культурно-бытовым связям к райцен-
тру. 
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С ростом темпов автомобилизации и подвижности населения можно отметить посте-
пенное расширение интеграции гг. Собинка и Лакинск по трудовым ресурсам и коммунально-
му хозяйству, не только как соседних (парных) городов, но и с учетом активизации маятнико-
вых миграций через г.Лакинск в направлении областного центра и столичного региона (регу-
лярные трудовые, культурно-бытовые и рекреационные поездки и пр.). Это взаимосвязанное 
функционирование двух городов в определенный период подкреплялось даже их админи-
стративным подчинением 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 градострои-
тельства). 

Главные природно-ландшафтные и транспортные планировочные оси формируют вы-
сокоурбанизированную главную планировочную ось не только Собинского района, но и обла-
сти в целом. 

Главная планировочная ось находится в стороне от города. Однако она оказывает 
сильное системообразующее значение для района, что обуславливает незначительные тем-
пы изменения населения, освоения площадок для жилищно-гражданского и промышленного 
строительства, территорий садово-дачной застройки, а также развития сети рекреационных 
учреждений и создания зон регулируемого развития, как на территории города, так и в приле-
гающих муниципальных образованиях Собинского района. 

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

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

- зону активного градостроительного освоения, преимущественно занимающую южную 
правобережную 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 (город-
ское поселение) с численностью населения на 1 января 2019г.– 17,375тыс. чел. 

В северной части граница муниципального образования город Собинка совмещается с 
южной границей муниципального образования Воршинское. 
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От т.1 до и т.2 граница идет в северо-восточном направлении по левому берегу старо-
го русла реки Клязьмы. От т.2 и до т.3 граница идет в северо-восточном направлении, сов-
мещаясь с границей землепользования ОАО ПАФ «Курс» и на 1,071 км пересекает автодоро-
гу Собинка - Лакинск. От т.3 и до т.4 граница идет в северо-восточном направлении, совме-
щаясь с границей землепользования ОАО «Воршанское» в южной его части. От т.4 и до т.5 
граница муниципального образования совмещается с южной и восточной границей 80 квар-
тала Ундольского лесничества Собинского лесхоза. От т.5 и до т.6 идет в восточном направ-
лении совмещается с границей землепользования ОАО «Воршанское». От т.6 и до т.7 грани-
ца идет по правому берегу старого русла реки Клязьмы, совмещаясь с границей землеполь-
зования ОАО «Воршанское». 

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

От т. 7 и до т. 8 граница пересекает автодорогу Собинка - Асерхово на 0,057 км, сов-
мещаясь 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, совмеща-
ясь с северной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза, затем сов-
мещаясь с северной и западной границей 6 квартала Собинского лесничества этого же пред-
приятия, 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 сто-
роны 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 западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собинского лесниче-
ства Собинского лесхоза. 

От т.11 граница совмещается с границей муниципального образования Березников-
ское и идет в северном, западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собин-
ского лесничества Собинского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направ-
лении, далее проходит по левой стороне полосы отвода автодороги Собинка - Березники, на 
1,050 км пересекает 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 образо-
вания Копнинское и идет в северном, восточном и северо-восточном направлении по сере-
дине реки Клязьмы, далее в северном направлении, совмещаясь с границей землепользова-
ния ОАО им. Лакина. 
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2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

История возникновения города оставила нам лишь версии о происхождении названия 
города. Наиболее популярная из них гласит, что эти места называли Собинова пустошь – 
здесь была глухомань, не обжитая человеком. 

Собинка, как поселок возник около 1860 г. одновременно с бумагопрядильной и ткац-
кой фабрикой товарищества Собинской мануфактуры. 

В 1858 году в Собиновой пустоши братья Лосевы – выходцы из крепкой крестьянской 
семьи, жившей в деревне Кадыево Воршинской волости Владимирской губернии, построили 
ткацкую фабрику. Оборудование было английское, хлопок возили из Америки и из Бухары. 

Параллельно с возведением фабрики начали строить и жилье для рабочих – несколь-
ко деревянных неуютных зданий  положили начало рабочему поселку. Со временем были со-
оружены каменные склады, баня, больница на 20 душ, школа на три класса. 

Но, только с открытием здесь храма Воскресения Христова местечко Собинова пу-
стошь стала называться Собинкой. 

Фабрика горела и восстанавливалась, пристраивались новые цеха, обновлялось обо-
рудование. 

В 1890 г. на фабрике работало 2 тыс.человек. Число жителей при Собинской мануфак-
туре уже в 1905 г. было 6.5 тыс.человек. Фабрика стала одним из крупнейших предприятий 
Владимирской губернии. 

До Октябрьской революции для рабочих фабрики строились кирпичные 3-этажных ка-
зармы, которые сохранились до настоящего времени по ул.Рабочий Проспект и Димитрова. 
Наряду с 3-этажными домами, фабрикой  строились рубленные двухэтажные дома, а также 
бараки и одноэтажные дома. 

В 1908 г. был построен клуб на 500 мест, а в 1917 г. – больница на 250 коек. Статус го-
рода поселок получил по решению Ивановского областного Совета депутатов 18 сентября 
1939 года. 

Более тысячи собинцев награждены медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 г.г.», а двое стали Героями Советского Союза: А.К.Тарасов и 
А.В.Шибаев. 

Через 10 лет после войны, была сдана в эксплуатацию новая текстильная фабрика, 
где были установлены 2285 современных ткацких станков. Выработка ткани в результате вы-
росла в три раза. 

Рост экономического потенциала создавал условия и для ускорения социального раз-
вития: строилось жилье, в том числе повышенной этажности, в 60-х годах началась газифи-
кация города. 

Фабрике город обязан тем, что на его территории в советский период были возведены 
три жилых микрорайона с объектами первичного обслуживания. 

Сегодня Собинка – это город с почти 22-тысячным населением. Текстильная фабрика 
стала филиалом Городищенской отделочной фабрики. 

В Собинке имеется несколько организаций лесопромышленного комплекса. Местный 
хлебокомбинат снабжает хлебом население Собинки, Лакинска, других населенных пунктов 
района, часть продукции поставляется в Москву. 
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3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ  

(редакция 1991 года) 

3.1. Территориально -планировочные принципы  

Предыдущий генеральный план г.Собинки был разработан институтом «Владимир-
гражданпроект» в 1991 году. Проект охватывал период с 1991 по 2010 год с выделением пер-
вой очереди до 1995 г. и промежуточного срока – 2000 г. 

На период реализации прежнего генплана приходится три различных хозяйственно-
экономических и политических периода: в стране конец доперестроечного периода, характе-
ризующийся сугубо плановым ведением хозяйства, последующий – переходный, полностью 
видоизменивший прежние тенденции и перестроечный с ведением хозяйства в рыночных 
условиях. 

Расхождения показателей развития этих трех этапов весьма значительны и объясня-
ются, прежде всего, спадом экономики второго этапа, что отразилось на всех, без исключе-
ния, сферах ведения хозяйства и градостроительных аспектах. 

В результате неблагоприятных демографических процессов население не достигло 
проектных 25.0 тыс.чел. и составляло на 01.01.2007 г. – 21.8 тыс.человек. 

 

3.1.1.  Планировочные решения  

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана  
(1991 г) следует отметить следующие позиции: 

 в территориальном развитии город вышел за пределы проектной городской черты  
1991 года в южном направлении; 

 развитие промышленно-коммунальных зон происходило с нарушениями генплана (фабри-
ка «Большевик» построена на резервных территориях, отведенных генпланом под много-
этажную (4-5 эт.) жилую застройку); 

 развитие южного промышленного района реализовано не в полном объеме; 

 предлагаемое генпланом строительство многоэтажной застройки (4-5 эт.) в восточной ча-
сти города реализовано не в полном объеме; 

 предлагаемое генпланом строительство малоэтажной (2-3 эт.) застройки на реконструи-
руемых территориях вдоль ул.Ленина не реализовано; 

 не освоены территории, предусмотренные генпланом под строительство  
2-3-этажной застройки в восточной части города; 

 не освоены территории, предусмотренные генпланом под строительство усадебной за-
стройки в северо-западном, северо-восточном, юго-восточном и частично в южном 
направлениях; 

 не осуществлено строительство подцентров, предложенных генпланом в западной, во-
сточной и юго-восточной частях города; 

 не построены, предложенные генпланом: городской рынок, автостанция, районный дом 
культуры; 

 не вынесена территория Горгаза из жилой застройки; 

 не осуществлено строительство второго моста через реку Клязьму в северо-западной ча-
сти города; 

 не реализовано благоустройство территорий, отведенных под зоны отдыха в западной и 
восточной частях города, а также пойменной территории на левом берегу Клязьмы, позд-
нее включенной в границы городского поселения; 
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 территория городского кладбища расширилась за пределами в западном направлении 
предусмотренной генпланом резервной площадки. 

 

Основополагающая идея территориальной организации города – сохранение его цен-
тральной части, с выходом пешеходно-транспортных связей из глубины селитебных террито-
рий к реке Клязьме реализуется, в основном, в соответствии с Генеральным планом. 

 

3.1.2.  Объемно -пространственное решение  

Не завершено формирование центрального ядра города с включением в него район-
ного дома культуры с системой зеленых насаждений, допущены нарушения целостности об-
лика исторического центра. 

Не осуществлено строительство детских дошкольных учреждений и общеобразова-
тельной школы в микрорайоне многоэтажной (4-5 эт.) застройки в восточной части города. 

Не реализовано развитие территорий детских дошкольных учреждений в западной, 
центральной и восточной частях города (многие детские дошкольные учреждения перепро-
филированы под другие объекты соцкультбыта и промышленные предприятия). 

 

3.2. Экономическая база  

Генеральным планом 1991г предусматривалось повышение эффективности использо-
вания существующего потенциала за счет реконструкции и технического перевооружения 
действующих предприятий. Основным предприятием города являлась прядильно-ткацкая 
фабрика «Комавангард», в подчинении фабрики находился строительный отдел и лесозавод. 
Кроме того, в городе работали швейная фабрика, леспромхоз, лесокомбинат и хлебокомби-
нат. 

Планировалось строительство филиала по производству нестандартного оборудова-
ния ПО «Электроприбор» и строительство нового хлебокомбината. Строительство не реали-
зовано. 

Фактически, за период с 1991 года развитие промышленных предприятий происходило 
более медленными темпами, наблюдался спад производства и разбалансированность эко-
номики во всех сферах хозяйствования. 

Если генпланом намечалось, что к 2010 году во всех отраслях промышленности горо-
да будет занято порядка 6,23 тыс. чел, то в настоящее время эта величина определена  
в 1,8 тыс.чел. 

На 1.01.1990г. в городе функционировали четыре строительно-монтажных организа-
ции, в которых были заняты 491 человек. На расчетный срок предусматривалось увеличение 
численности занятых до 530 человек. В настоящее время численность, занятых в сфере 
строительства, составляет порядка 20% от намеченной генеральным планом. 

Изменения в экономике отразились на структуре занятости. При сокращении общей 
численности занятых на предприятиях города, ежегодно увеличивалась численность пред-
принимателей. Количество занятых в малом предпринимательстве составляет порядка  
1,5 тыс.чел. 

3.3. Население  

По расчетам прежнего генплана численность населения г. Собинки должна была вы-
расти с 23,6 до 25,0 тыс. человек на расчетный срок, в том числе 24,0 тыс. человек на 
I очередь. Намечалась устойчивая тенденция к увеличению населения, связанная с интен-
сивным развитием промышленности. 

Фактически, население не достигло параметров генплана. Современная численность 
составляет порядка 80% от проектной численности, что объясняется серьезными изменени-
ями в социально-экономической жизни, как города, так и страны в целом. Падение производ-
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ства, обострение социальных проблем повлияли на создание неблагоприятной демографи-
ческой обстановки: резкого снижения темпов естественного и механического прироста насе-
ления. 

Для анализируемого периода характерно снижение доли численности населения мо-
ложе трудоспособного возраста с 22,6% на начало 1991г. до 15,6% на начало 2008г., при 
этом, доля населения старше трудоспособного возраста изменилась незначительно с 23,3% 
на начало 1991г. до 24,6% на начало 2008 г. Доля населения в трудоспособном возрасте до-
статочно высока – 59,8%. 

 

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.) 
 показателей по населению 

Табл. № 1 

Показатели 
Единица 

измерения 

По генеральному плану (1991г.) Факти-
чески до-
стигнуто 

1.01.2008г. 

Реализа-
ция 
%% 

Исходный 
год 

I-очередь 
1995г. 

Расчетный 
срок 

2010г. 

Численность  
населения 

Тыс.чел. 23,6 24,0 25,0 19,74 79 

Возрастная структура 
населения: 

%% 100 100 100 100  

- дети до 15 лет %% 22,6 22,1 20,1 15,6 78 

- трудоспособный  
возраст 

%% 54,1 52,5 52,9 59,8 113 

- старше трудоспо-
собного возраста 

%% 23,3 25,4 27,0 24,6 91 

Занято в экономике 
города 

%% 52,7 52,1 53,3 37,5 70 

 

Очевидным является старение населения города, чем и объясняется вышеупомянутая 
смена процентных соотношений нетрудоспособных возрастов населения. 

По расчетам генплана 1991 года общая численность занятого населения города долж-
на была вырасти с 12,4 тыс.чел. до 13,3 тыс.чел. В настоящее время общая численность за-
нятого населения составляет 7,75 тыс.чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы (260 чел) к численности экономически ак-
тивного населения в настоящее время составляет 0,7%. 

 

3.4. Жилищный фонд  

Генеральным планом 1991 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного 
фонда к 1995 г. (I-очередь) до 490,0 тыс.кв.м общей площади, к 2010 г. (расчетный срок) до 
595,1 тыс.кв.м и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью до 
20,4 кв.м на человека (I-очередь), 23,8 кв.м на человека (расчетный срок). Среднегодовой 
объем нового строительства планировался – 7,75 тыс кв.м. 

Генпланом планировалось осуществить строительство 77% объемов нового жилищно-
го фонда на свободных территориях, 23% - на реконструируемых.  

В генеральном плане предлагалось новое жилищное строительство соотношением 
76% - 5 этажные дома, 5% - 2 этажные, 19% - 1-этажные жилые дома. 

Строительство 5-этажной секционной застройки предусматривалось в микрорайоне 
№3 (20 га). Под 2-х этажную застройку выделялась территория по ул.Молодежной (2,5га). 
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Усадебная застройка предполагалась в районе улиц Шибаева, Коммунистической, Песчаной, 
Красноармейской и Беловодской. 

Резервные территории под секционную застройку порядка 24 га предусматривались 
восточнее существующего микрорайона №2 при условии выноса подсобного хозяйства. Тер-
ритории под усадебную застройку (43,5 га) предполагались ниже ул.Красноармейской, на ле-
се, ниже ул.Беловодской и на сносе гаражей, продолжение ул.Красноугольной. 

В рассматриваемый период общий объем существующего жилищного фонда увели-
чился на 54,1 тыс.кв.м и составил 502,1 тыс.кв.м, что чуть меньше намеченного генпланом. 
Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью составляет  
25,1 кв.м на человека, однако сохраняется значительная доля аварийного и ветхого жилищ-
ного фонда. 

За рассматриваемый период изменилось соотношение жилищного фонда, находяще-
гося в различных формах собственности. Резко возросло количество жилищного фонда, 
находящегося в частной собственности (с 10,2% до 72,9%). Жилищный фонд, находящийся в 
муниципальной собственности, уменьшился (с 89,8% до 27,1%). 

 

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.)  
показателей по жилищному строительству  

Табл.№ 2  

Показатели 
Единица 

измерения 

По генеральному плану (1991г.) Фактически 
достигнуто 
1.01.2008г. 

Реализация 
%% Исходный 

год 
I-очередь 

1995г. 
Расчетный 

срок 

Жилищный фонд, 
всего: 

тыс.кв.м 
общ.пл. 

448,0 490,0 595,1 502,1 84 

Жилищная  
обеспеченность 

кв.м/чел 19,0 20,4 23,8 25,1 105 

Новое жилищное 
строительство 

тыс.кв.м 
общ.пл. 

- 42,0 155,0 54,1 35 

Среднегодовой 
объем жилищного 
строительства 

тыс.кв.м 
общ.пл. 

- 8,4 7,75 3,2 41 

 

 

3.5. Социальная инфраструктура  

Из приведенных в таблице № 3 данных видно, что фактическая емкость учреждений 
образования, здравоохранения, культуры значительно ниже предусмотренных предыдущим 
генеральным планом. Это объясняется, как нехваткой финансирования, так и уменьшением 
потребности, обусловленной сокращением численности населения. 

 

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.)  
показателей по социальному и культурно-бытовому строительству 

Табл.№ 3 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

По генеральному плану (1991г.) Фактически 
достигнуто* 
1.01.2008г. 

Реализация 
%% Исходный 

год 
I-очередь 

1991г. 
Расчетный 

срок 

Общеобразовательные мест 2654 3194 3375 2400 89 
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Показатели 
Единица 
измере-

ния 

По генеральному плану (1991г.) Фактически 
достигнуто* 
1.01.2008г. 

Реализация 
%% Исходный 

год 
I-очередь 

1991г. 
Расчетный 

срок 

школы 
на 1000 жителей 

112 133 135 120 

Детские дошкольные 
учреждения 
на 1000 жителей 

мест 
1780 
75 

1970 
82 

1875 
75 

780 
39 

52 

Больницы 
на 1000 жителей 

коек 
370 
16 

370 
15 

600 
24 

600 
10 

42 

Поликлиники 
на 1000 жителей 

пос/см 
600 
25 

600 
25 

1200 
48 

600 
30 

63 

Кинотеатры 
на 1000 жителей 

мест 
400 
17 

400 
17 

875 
35 

320 
16 

46 

Клубы и ДК 
на 1000 жителей 

мест 
520 
22 

520 
22 

2000 
80 

400 
20 

25 

Спортивные залы 
на 1000 жителей 

кв.м. 
зала 

288 
12,2 

- 
1500 
60 

813,9 
41 

68 

Предприятия торговли 
на 1000 жителей 

кв.м 
торг.пл. 

5263 
225 

6263 
261 

7000 
280 

6273 
314 

112 

Предприятия общепи-
та / на 1000 жителей пос.мест 

211 
9 

411 
17 

1000 
40 

387 
19 

48 

Предприятия бытового 
обслуживания /  
на 1000 жителей 

раб.мест 
132 
6 

132 
5,5 

225 
9 

160 
8 

89 
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3.6. Озелененные территории  

По генеральному плану 1991г. площадь озелененных территорий общего пользования 
в городе на исходный год генплана составляла 16.6 га, при обеспеченности. 7.0 м2 на челове-
ка. Проектом намечалось создание зеленых насаждений общего пользования, ограниченного 
пользования и специального назначения – насаждений санитарно-защитных зон. 

На промежуточный срок (2000 г.) планировалось увеличить площадь зеленых насаж-
дений общего пользования до 24.3 га, на расчетный срок  -  2010г довести до 40.0 га, с обес-
печенностью 16 м2 на человека, в том числе с организацией парковой зоны отдыха в пойме р. 
Клязьма, с расширением и благоустройством городского парка до 15 га, набережной до  
3.5 га, устройством городского сада, расширение скверов в общегородском центре и созда-
ние бульваров в жилой застройке. 

За истекший период практически ни одно из запланированных крупных зеленых 
устройств, с соответствующим по нормативным требованиям благоустройством в городе, не 
создано. В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования практи-
чески не изменилась. 

Таким образом, проектные предложения в полном объеме не реализованы. 

 

3.7. Транспортная инфраструктура  

Генеральным планом, разработанным институтом «Владимиргражданпроект»  
в 1991 году, намечалось строительство следующих объектов: 

Табл. № 4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Реализация 

1. Строительство нового мостового перехода через р. 
Клязьму по проекту института ГипрокоммундорТранс  
(г. Москва). Строительство предусматривалось на 1 оче-
редь 

Новый мост не построен 
(проведен капитальный 
ремонт существующего 

моста) 

2. Строительство нового здания автостанции (на прежней 
территории) вместимостью 75 человек (ТП-503-5-31.87) 

Не реализовано 

3. Строительство дороги местного значения «Собинка -
Лакинск» IV технической категории с усовершенствован-
ным дорожным покрытием, протяженностью 3,4 км.  
Интенсивность по данной дороге на 2000год предполага-
лась 500 авт в сутки, на 2010 год-700 авт. в сутки. 

Не реализовано 

4. Строительство мостового перехода через реку Клязьму  
в створе проектируемой дороги местного значения  
«Собинка -Лакинск».  

Не реализовано 

5. Расширение ряда улиц со сносом строений: 

- ул. Димитрова (сеч.1-1 по генплану 35.0 м); 

- ул. Молодежная (сеч.2-2 по генплану 35.0 м); 

- ул. Ленина (сеч.4-4 по генплану 40.0 м); 

- ул. Фабричная (сеч.7-7 по генплану 40.0 м) 

Не реализовано 

6. Работу по перевозке грузов, городские, пригородные,  
а также междугородние пассажироперевозки предусмат-
ривалось, что будет осуществлять Собинское ПАТО, 

Собинское ПАТО  
в настоящее время ликви-

дировано. Работу  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Реализация 

расположенное в г. Лакинске, ул. Мира,18.  по перевозке пассажиров 
осуществляет  
ЧП «Князев».  

Предприятие находится  
в пос. Ставрово  

на ул. Жуковского, 81. 

7. 
Предлагалось изменить схему движения общественного 
пассажирского транспорта, организовав маршрут автобу-
са № 3 по ул. Ленина - Рабочему Проспекту.  

Не реализовано 

8. 

К расчетному сроку парк индивидуальных легковых ав-
томобилей должен был составить 2750 ед., из расчета 
110 авт/на 1 тыс. жителей, а парк мототранспортных 
средств-2250 ед., из расчета 90 ед/на 1 тыс. жит. 

Парк индивидуальных  
легковых автомобилей до-
стиг 2483 ед., что соответ-
ствует 156 авт./на 1 тыс. 
жит., мототранспорта 607 
ед., что соответствует 38 

ед./на 1 тыс. жит. 

 
 

3.8. Инженерная инфраструктура  

3.8.1.  Водоснабжение  

Анализ реализации намеченного генеральным планом развития системы водоснабже-
ния города, показал следующее: 

 схема и система водоснабжения города сохранились без изменения; 

 за прошедшие годы производилась реконструкция существующих сетей водопро-
вода протяженностью 15 км; 

 построено около 1,7 км водопроводных сетей. 

 

3.8.2.  Бытовая канализация  

Анализ реализации намеченным генеральным планом развития системы канализации 
показал следующее: 

 схема и система канализации города сохранились без изменений; 

 построено около 0,2 км канализационных сетей. 

3.8.3 Дождевая канализация  

По системе дождевой канализации не было реализовано ни одно проектное решение. 

 

3.8.4.  Теплоснабжение  

По предыдущему генеральному плану (редакция 1991 года) теплоснабжение города 
предполагалось от существующих производственно-отопительных котельных, микрорайон-
ных и квартальных отопительных котельных, а также мелких отопительных котельных. По 
мере амортизации в котельных предлагалась замена устаревшего оборудования на более 
современное. По данным на 2010 год замена оборудования не проводилась. Котельные пе-
реведены на газовое топливо. Намечаемое строительство ЦТП для обеспечения потребите-
лей горячим водоснабжением не осуществлялось. 
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3.8.5.  Газоснабжение  

Анализ реализации генерального плана, разработанного в 1991 году, показал, что 
темпы газификации г. Собинка не соответствуют показателям, предусмотренным на расчет-
ный срок (2010 г.). Предполагалось, что будет газифицировано 100% жилого фонда.  

По данным ОАО «Владимироблгаз» в настоящее время газифицировано 7843 квартир, 
что составляет  73%.  

 

3.8.6.  Электроснабжение  

Согласно предыдущему генеральному плану г. Собинка предусматривалось перевести 
потребителей электроэнергии через ПС 35 кВ «Собинка» на ПС 110 кВ «Комавангард» с од-
новременным демонтажом электроснабжающих сетей 35 кВ. 

На начало разработки настоящего генплана электроснабжение потребителей г. Со-
бинка осуществляется от Владимирской энергосистемы через ПС - 110/10,0 кВ «Собинка»   
- с установленной мощностью (2х16) 32 МВА., расположенную в черте города. 

ПС «Собинка» запитана по двум ВЛ – 110 кВ от ПС «Ундол» отпайками от  следующих 
линий электропередачи: 

- ВЛ -110 кВ «Ундол - Копнино» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию – 
1983. 

- ВЛ -110 кВ «Ундол - Мишеронь» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию 
– 1983. 

Электрические сети 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала  
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».  

 

3.8.7.  Средства связи  

В предыдущем генеральном плане г. Собинка для телефонизации селитебной терри-
тории на проектный срок при условии 100% охвата планировалось иметь 8600 номеров авто-
матической телефонной связи. Также, для полного удовлетворения в телефонизации плани-
ровалось переоборудование действующей АТС более компактным оборудованием до необ-
ходимой емкости. В настоящее время число абонентских устройств составляет 92% от мон-
тируемой емкости (9200 номеров). 

 В разделе радиовещание планировалось увеличение количества радиоточек  
до 7750 штук. 

В настоящее время в городе Собинка действуют: 

- узел звукового проводного вещания, обеспечивающий многопрограммное звуковое про-
водное вещание; 

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

- интерактивное телевидение – IP TV. 

3.8.8.  Благоустройство и инженерная подготовка территории  

Генеральным планом г.Собинка, выполненным ГУП «Владимиргражданпроект»  
в 1991г. предусматривались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

1. Вертикальная планировка территории. 

2. Дождевая канализация, совмещённая с дренажом. 

3. Благоустройство водоёмов. 

4. Укрепление берегов р.Клязьма. 

5. Регулирование р.Ржавки. 
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В настоящее время отвод дождевых и талых вод в районе усадебной застройки орга-
низован открытыми канавами, часть из которых пришла в непригодное для эксплуатации со-
стояние: засыпаны землей, мусором. Локальный дренаж в центральной части города работа-
ет малоэффективно, что способствует образованию подтопления территорий. 

Поверхностные стоки без очистки сбрасываются в водные объекты города, что нега-
тивно сказывается на их санитарном состоянии.  

 

3.9. Охрана окружающей среды  

Анализ реализации предыдущего генплана в части охраны окружающей среды пока-
зывает, что большинство мероприятий, намеченных проектом предыдущего генплана,  
не выполнены: 

 Практически не велись работы по упорядочиванию режима санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий.  

 Планируемое строительство дублера автодороги на г.Лакинск с разгрузкой центра 
г.Собинка от грузового автотранспорта не осуществилось. 

 Автопредприятие, расположенное по ул.Гоголя, не выведено из  жилой застройки. 

 Не осуществлен вывод  в юго-восточную промышленную зону ряда промпредприятий: 
“Трест Собинкагоргаз”, база ЖКХ, ОАО “Собинский леспромхоз”. 

 Запланированные работы по инженерной подготовке территории (вертикальная плани-
ровка территории, благоустройство водоемов, укрепление берегов р.Клязьма и др.) прак-
тически не велись, 

 По системе дождевой канализации не было реализовано ни одно проектное решение, 
Поверхностные стоки без очистки сбрасываются в водные объекты города, что негативно 
сказывается на их санитарном состоянии. 

Реализованы полностью или частично следующие мероприятия: 

 Проведена определенная работа по централизованному теплоснабжению города и лик-
видации мелких котельных. 

 на юго-восточную промышленную зону выведены МУП “Собинская горэлектросеть”, там 
же размещены закрытые гаражи-стоянки индивидуального легкового автотранспорта.  

Состояние окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха города, загрязне-
ние поверхностных водных источников) за истекший период продолжало ухудшаться. 
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3.10. Общие выводы анализа комплексного развития г.Собинки  
(по генплану 1991 г.)  

Город застраивался, в основном, в соответствии с принципиальными решениями ген-
плана (1991г), но с частичными нарушениями и с большим отставанием по темпам и срокам 
реализации проектных предложений. Одновременно с этим, часть предусмотренных проект-
ных решений к настоящему моменту оказалась нереализованной: 

 намечаемые предыдущим генпланом значительные объемы жилищно-
коммунального строительства не были осуществлены. Соответственно, и населе-
ние не достигло параметров, заложенных предыдущим генпланом; 

 лишь частично были выполнены объемы жилищного и культурно-бытового строи-
тельства, не получила намечаемого развития инженерная и транспортная инфра-
структура. 

По существу, при корректировке генплана (2010г) нужно отойти от традиционного пути 
его разработки, подхода к отдельным темам и нормативно-методической базе. 

 

При разработке нового генплана предпочтительно оперировать не столько точными 
расчетными показателями, которые подвержены частым конъюнктурным отклонениям, осо-
бенно в условиях экономической непредсказуемости, а выделять основные тенденции, про-
гноз их развития на долгосрочную перспективу застройки города по территориальным ресур-
сам и общие возможные параметры, которые впоследствии уточнятся. 

 

3.11. Выявленные конфликтные точки и зоны в городе Собинка  

1. Назрела необходимость строительства объездной дороги. 

2. В городе существует один мост через реку Клязьму, требуется строительство второго мо-
ста. 

3. Отсутствие транспортного каркаса магистральных улиц с нормативными створами. 

4. Наличие диссонансных объектов в застройке города. 

5. Значительная часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располага-
ется на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, с нарушением санитар-
но-защитных зон от промышленных и коммунальных предприятий. 

6. Значительная часть города (севернее реки Клязьмы) располагается на подтопляемых и 
затопляемых паводком территориях. 

7. Наличие подъездов к промышленным объектам через селитебную территорию. 

8. Хаотичное расположение объектов культурно-бытового обслуживания. 

9. Недостаточное благоустройство районов многоэтажной и индивидуальной застройки, а 
также центральной части города. 

10. Недостаточная обеспеченность озелененными территориями общего пользования. 

11. Отсутствие озелененных и благоустроенных санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунальных объектов. 

12. Отсутствие резервных территорий под промышленные и коммунально-складские объекты. 

13. Хаотичное и нерациональное использование селитебных и промышленных территорий. 

14. Отсутствие благоустроенных рекреационных зон. 
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4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА СОБИНКА 

4.1. Характеристика природных и инженерно -строительных условий  

4.1.1.  Краткая характеристика физико -географических  
и климатических условий  

Город Собинка расположен в основном на правом берегу р.Клязьма в 34 км к западу 
от г.Владимира. 

Река Клязьма протекает на севере и западе от границы городской территории, отде-
ляясь от нее поймой. Ширина поймы правого берега составляет  20-30 метров на севере и до 
800 метров на северо-западе.  

В центральной части г.Собинка протекает р.Ржевка, являющаяся правым притоком 
р.Клязьма. 

Город расположен преимущественно на первой надпойменной террасе правого берега 
р.Клязьма. На левом берегу Клязьмы имеется часть пойменных незастроенных территорий и 
несколько кварталов усадебной застройки. 

Абсолютные отметки поверхности в границах города колеблются от 100 до 109 м. Об-
щий уклон -  в сторону р. Клязьма. 

Климат в районе г.Собинка - умеренно-континентальный. Погода в течение года и од-
ного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, 
почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется 
дождливой и относительно холодной.  

 

Климатические параметры холодного периода года: 

 абсолютная минимальная  температура воздуха – 48 оС , 

 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11.1 оС, 

 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца  
(января)  – 84%, 

 количество осадков за ноябрь-март – 194 мм. 

 

Климатические параметры теплого периода года: 

 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля)  
составляет 23.3 оС, 

 абсолютная максимальная  температура воздуха + 37 оС , 

 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца  
(июля)  – 72%, 

 количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм. 

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 оС. 
Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура ото-
пительного периода –3.5 оС. 

Средняя месячная (январь-декабрь) и годовая температура воздуха в оС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-11.1 -10.0 -4.3 4.9 12.2 16.6 17.9 16.4 10.7 3.7 -2.7 -7.5 3.9 

 

Город Собинка расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество ат-
мосферных осадков в течении года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в 
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конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова состав-
ляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет  
в среднем 1.6 м. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м. 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  
ниже 8оС – 3.4 м. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м. 

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет  
менее 5% - 7.5 м/сек. 

 

Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей  
в % составляет: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14 7 5 7 21 20 16 10 11 

 

Преобладают ветра западного и юго-западного направлений. 

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере 
создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра. 

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. 
Районный коэффициент “А”, зависящий от температурной стратификации атмосферы,  
равен 140. 

 

4.1.2.  Гидрология  

Гидрологическая сеть г.Собинки представлена рекой Клязьма, в которую впадают 
р.Ундолка, Ворша, Колокша - наиболее значимые водные артерии Собинского района.  

Река Клязьма - крупный левобережный приток р.Оки. Общая длина реки 686 км.  
(в пределах области 459 км., района – 65 км.), площадь водосбора бассейна 42500 км2. 

Ширина реки 60-80м., поймы – 1,5 – 2 км. Глубина реки от 1 до 4м. Скорость течения 
0,3 - 0,5м/с, в половодье средняя скорость достигает 1 - 2м/с. По своему режиму питания 
р.Клязьма и её притоки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 60%), 
дождевого и грунтового питания. Режим уровней р.Клязьма характеризуется чётко выражен-
ным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми па-
водками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Подъём уровней наблюдается ещё 
при не разрушенном ледоставе, в среднем, 15 апреля. Подъём происходит быстро и интен-
сивно; продолжительность его составляет в среднем одну треть общей продолжительности 
половодья. Средняя дата пика половодья – 26-27 апреля. Для р.Клязьма характерно одно-
вершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период 
снеготаяния наблюдается несколько пиков подъёма уровня. Весенний ледоход начинается 
обычно раньше наступления максимальных уровней. Спад весеннего половодья происходит 
менее интенсивно, чем подъём, и продолжается до середины июня. На ход уровней, в от-
дельные годы, в период половодья оказывают влияние дождевые паводки. Максимальные 
уровни дождевых паводков ниже весенних; река практически не выходит из берегов.  

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями 
уровня, но от начала ледостава начинается повышение уровня. Наиболее низкие уровни 
наблюдаются в период льдообразования в октябре-ноябре. 

Средняя продолжительность ледохода 3 суток, наибольшая – 8. На изгибах реки обра-
зуются заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями от 123 до 188 суток. 

Максимальный паводок 1% обеспеченности зафиксирован на отметке 103,0 м. 
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Притоком р. Клязьмы в пределах города является река Ржавка. Истоком его служит 
болотный массив, расположенный в 2 км. к юго-востоку от города. Питание реки происходит 
за счёт поверхностного стока и  грунтовых вод. В плане река Ржавка представлена узким, по-
хожим на канал руслом, сильно извилистым в пределах города. Берега реки низкие, частично 
разрушенные. С давних пор р.Ржавка была главной частью дренажной системы по осушению 
центра Собинки: через неё отводились избытки поверхностных и грунтовых вод. В былые 
времена вода в реке была настолько чистой, что в ней мылись, купались и стирали. В конце 
80-х годов часть русла речки запрятали в железобетонные трубы. В настоящее время речка 
замусорена, заросла древесно-кустарниковой, надводной травяной и болотной  растительно-
стью. Воды имеют буроватый цвет, так как содержат повышенное количество органических 
веществ.  

К гидрологической сети относятся также ручьи и пойменные озёра и болота.  

 

4.1.3.  Гидрогеология  

Глубина залегания подземных вод на территории города составляет повсеместно  
менее 2 м. от поверхности земли, что не соответствует СП 104.13330.2011. Грунтовые воды 
приурочены к верхнечетвертичным, верхнеюрским аллювиальным пескам мелким  и верхне-
юрскому песчанику. Водоупором являются верхнеюрские глины. Водовмещающими породами 
являются насыпные грунты, пески мелкие и средней крупности и разрушенные песчаники. 
Мощность водоносного горизонта изменяется от 6,1 до 9,85м. Поток грунтовых вод направ-
лен в сторону р.Ржавка и р.Клязьма, где и происходит их разгрузка. Грунтовые воду по режи-
му относятся к террасовому типу. Питание грунтовых вод за счёт инфильтрации атмосфер-
ных осадков и поверхностных вод, скапливающихся в пониженных местах рельефа. Макси-
мальный уровень поверхностных вод в весенне-осенний и дождливые периоды местами до-
стигает земли. Ввиду близкого залегания грунтовых вод и отсутствия поверхностного стока 
происходит частичное заболачивание местности. Строительству на этих территориях должны 
предшествовать специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: искус-
ственное повышение территории, строительство дренажей, гидроизоляция подвалов и про-
чее, на заболоченных участках – выторфовывание, водопонижение, подсыпка территории, 
создание дренажных систем и прочее.  

 

4.1.4.  Инженерно -геологические условия  

Основные массивы застройки города расположены на правобережной плоской первой 
надпойменной террасе р.Клязьма. В геологическом строении рассматриваемой территории 
принимают участие современные, верхнечетвертичные, верхнеюрские отложения. 

Современные отложения представлены почвенно-растительным и насыпным  
(супесчаного состава) слоями мощностью 0,2-0,9 м. 

Верхнечетвертичные отложения представлены аллювиальным песком мелким и сред-
ней крупности, местами глинистым, с единичными маломощными прослойками гравелистых 
песков с включением гальки и гравия кремниевых пород, залегающих повсеместно под поч-
венно-растительным слоем. 

Пески мелкие имеют повсеместное распространение; мощность их от 1,0 до 7,0 м.  
Пески средней крупности залегают линзообразно среди мелких песков на глубине 2,2-4,5 м. 
Мощность песков средней крупности изменяется от 1,1 до 5,8 м. 

Верхнеюрские отложения представлены аллювием песчаника, сложным щебенистым 
грунтом с частичным заполнителем из песка, являющегося продуктом разложения песчаника, 
песчаником трещиноватым, аллювиальным песком мелким с щебнем, дресвой песчаника и 
подстилающей их глиной твёрдой с остатками фауны. Мощность песка составляет 2,7-5,5 м., 
песчаника – 1,0 - 1,5 м., вскрытая мощность глины – 1,0 - 6,9 м.  

В связи с недостаточной изученностью грунтов, на дальнейших стадиях проектирова-
ния выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. 
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4.2. Cостояние окружающей среды  

Город Собинка расположен в 34 км к западу от г.Владимира. 

Владимирская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, 
что делает вопросы экологической безопасности социально значимыми. 

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влия-
нием факторов среды обитания. 

По данным «Ежегодных докладов о состоянии окружающей среды и здоровья населе-
ния Владимирской области», начиная с 1990 года, в области отмечается естественная убыль 
населения (превышение числа умерших над числом родившихся). Демографические показа-
тели по Владимирской области и РФ за последние годы представлены в таблице № 5. 

 

Демографические показатели по области 

Табл. № 5 

Рождаемость  
(на 1 тыс. населения) 

Общая смертность  
(на 1 тыс. населения) 

Естественный при-
рост/убыль населения 

Младенческая 
смертность  

(на 1 тыс. детей,  
родившихся живыми) 

Годы Область РФ Область РФ Область РФ Область РФ 

2001 7.9 9.1 19.2 15.6 -11.3 -6.5 14.6 14.7 

2002 8.4 9.7 20.3 16.3 -11.9 -6.6 13.2 13.3 

2003 9.0 10.2 20.2 16.4 -11.2 -6.2 9.3 12.4 

2004 9.4 10.4 20.2 16.0 -10.8 -5.6 9.9 11.6 

2005 9.2 10.2 20.3 16.1 -11.1 -5.9 8.5 11.0 

2006 9.4  19.4  -10.0  8.0  

2007 10.2  18.6  -8.4  7.11  

 

Как видно из представленных данных процесс естественной убыли населения в обла-
сти протекает более интенсивно, чем в среднем по РФ.  
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Естественное движение населения г.Собинка 

Табл.№ 6 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Рождаемость  
(на 1 тыс. населения) 

7,7 9,6 9,5 11,9 11,1 11,5 10,4 11,1 

Смертность  
 (на 1 тыс. населения) 

25,3 25,5 28,8 26,3 29,1 26,2 27,5 26,7 

Естественного прироста (+) 
убыли (-) 

-17,6 -15,9 -19,3 -14,4 -18,0 -14,7 -17,1 -15,7 

 

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населе-
ния, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад  
(до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокраще-
ния продолжительности жизни. 

В центре города (на берегу р.Клязьма) расположены ОАО “Городищенская отделочная 
фабрика” (ФЛ ОАО “ГОФ”), ОАО “Собинский леспромхоз”, фирма “Собинкстрой” (производ-
ство бетона и строительного раствора), деревообрабатывающее производство,  хлебокомби-
нат, на востоке – предприятие по лесопереработке и очистные сооружения, на юго-востоке – 
швейная фабрика, ДРСУ, ООО “Леспромхоз”, МУП “Собинская горэлектросеть”,  автостоянки, 
по ул.Молодежной - Собинское лесопромышленное предприятие филиал  
ГУП ВО “Владимирское лесопромышленное предприятие”.  

На западной окраине города расположены ООО “Гранит”, база МУМП “Водоснабже-
ние”, мебельное производство (сборка), материальные склады. 

В центре селитебной территории по ул.Гоголя расположена квартальная котельная и 
автопредприятие, занимающиеся автоперевозками. 

Собинский филиал ОАО “Городищенская отделочная фабрика” (ФЛ ОАО “ГОФ”) явля-
лась основным градообразующим предприятием, занимается выпуском тканей из хлопка. 
Красильные и отбельные цеха на предприятии отсутствуют. Общая численность работающих 
– около 400 человек. 

ОАО “Собинский леспромхоз”, Собинское лесопромышленное предприятие филиал 
ГУП ВО “ Владимирское лесопромышленное предприятие ” занимается переработкой и вы-
пуском изделий из древесины.  

«Собинское ДРСП» филиал  ГУП ДСУ-3 – осуществляет строительство, ремонт авто-
дорог улиц и проездов. Асфальтобетонный завод предприятия находится за границами 
г.Собинка. 

ОАО “Собинский хлебокомбинат”, ООО “Вита”, ООО “РусПот” – предприятия пищевой 
промышленности, занимаются выпуском производства хлеба и мучных кондитерских изде-
лий. 

ООО “Владимиртеплогаз” – занимается производством тепловой энергии, на балансе 
находятся котельные, работающие на природном газе. 

ООО “Метод” – малое предприятие, занимается выпуском изделий из металла с их по-
краской методом порошкового напыления. 

В городе функционируют малые предприятия автосервиса, занимающиеся техниче-
ским обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. Заправка топливом грузовых и лег-
ковых автомобилей осуществляется на АЗС. 

МУМП “Очистные сооружения” – расположены в водоохранной зоне р.Клязьма и пред-
назначены для очистки хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод. Расчетная 
производительность очистных сооружений после реконструкции – 8.0 тыс.м3/сут. 

МУП “Городской центр жилищно-коммунального хозяйства” (МУП “ГЦ ЖКХ”) – осу-
ществляет сбор ТБО от населения и отходов 4-5 класса опасности от предприятий и органи-
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заций г.Лакинск и г.Собинка. Транспортировкой отходов занимается УНР-17 г.Владимир. Ав-
тотранспорт в количестве 2-х мусоровозов базируется на территории свалки в д.Перебор. 

В 2009 году закончено строительство фабрики ОАО «Большевик» по производству 
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. 

 

4.2.1.  Состояние воздушного бассейна  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются промышленные 
предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт. 

В городе отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферно-
го воздуха. 

Согласно Временных рекомендаций “Фоновые концентрации для городов и поселков, 
где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-20013 гг.”, выдан-
ных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Глав-
ная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова), С-Петербург, 2009 г. Фоновые концен-
трации примесей в городах с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек  и отсутстви-
ем постов наблюдения составляют: 

- взвешенные вещества – 0,23120 мг/м3  (0,46 ПДК); 

- диоксид серы   – 0,037 мг/м3   (0,074ПДК); 

- оксид углерода  – 2,5 мг/м3   (0,5 ПДК); 

- диоксид азота  – 0,074 мг/м3   (0,37 ПДК), 

 сероводород  -  – 0.004 мг/м3   (0.5 ПДК). 

 

По данным отдела природопользования г.Собинка  выброс загрязняющих  веществ  
в атмосферу в 2008 году составил 318.521 т/год, в том числе основные: 

ОАО “Собинский хлебокомбинат”    ________________________________ - 8.279 т/год, 

Филиал ГУП ДСУ N 3 Собинское ДРСП    ___________________________ - 35.066 т/год, 

ОАО “Собинская швейная фабрика  _______________________________ - 18.849 т/год, 

ООО “Бриз” (АЗС)  ______________________________________________ - 0.197 т/год, 

ИП Чернов (АЗС)  _______________________________________________ - 0.722 т/год, 

ОАО “Собинский леспромхоз  _____________________________________ - 1.891 т/год, 

Собинское лесопромышленное предприятие  
филиал ГУП ВО “ Владимирское лесопромышленное предприятие ”  ____ - 5.689 т/год, 

МУЗ Собинская ЦРБ (котельная) __________________________________ - 0.206 т/год, 

Собинская автомобильная школа  
Владимирского областного совета ООО РОСТО   ____________________ - 0.065 т/год, 

Собинское предприятие обеспечения топливом (ФОТ)  _______________ - 2.941 т/год, 

ООО “Владимиртеплогаз”  _______________________________________ - 82.278 т/год, 

Собинский геронтологический центр (котельная)  ____________________ - 89.258 т/год, 

ОГОУ “Собинский детский дом им.Кирова” (котельная) ________________ - 25.861 т/год, 

ООО “Тепложилсервис”  _________________________________________ - 22.513 т/год, 

Собинский филиал ОАО “Городищинская отделочная фабрика”  
(ФЛ ОАО “ГОФ”)  _______________________________________________ - 14.273 т/год, 

ООО “Собинка-Снег” ____________________________________________ - 0.068 т/год, 

ООО “Метод”   _________________________________________________ - 0.889 т/год, 

МУМП “Очистные сооружения” ____________________________________ - 1.583 т/год, 
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МУМП “Водоснабжение” _________________________________________ - 1.085 т/год, 

 

Основными ингредиентами, поступающими в атмосферу города, являются: взвешен-
ные вещества, пыль неорганическая, древесная, оксиды азота, диоксид серы, окись углеро-
да, углеводороды (предельные, непредельные, ароматические).  

Выбросы предприятий (каждого в отдельности) не создают приземные концентрации 
выше ПДК по всем загрязняющим веществам. 

Определенный вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные, обеспечивающие 
тепловой энергией жилищно-коммунальный сектор города: 

 квартальная котельная 1 микрорайона (ул.Гоголя), топливо – природный газ, резервное - 
мазут; 

 квартальная котельная 3 микрорайона, топливо – природный газ, резервное - мазут; 

 модульная котельная на ул.Шибаева, топливо – природный газ; 

 котельная ГУП ДСУ N 3 Собинское ДРСП. 

Теплоснабжение других потребителей осуществляет так же ряд автономных ко-
тельных: встроенная котельная налоговой полиции (в здании административного корпуса 
ОАО “ГОФ”), котельная школы №1 (топливо – природный газ);  котельная школы №3 (топливо 
– природный газ); котельная Собинского геронтологического центра (топливо – дрова), ко-
тельная ОГОУ “Собинский детский дом им.Кирова”, котельная ЦРБ (топливо – природный газ, 
резерв – мазут).   

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных систем  
отопления. 

Вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные, обеспечивающие тепловой энер-
гией промышленные предприятия города. 

 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный 
транспорт, количество которого в последние годы значительно выросло. 

Транзитный грузовой автотранспорт, транспортирующий отходы из г.Лакинска и Со-
бинки на свалку у д.Перебор  пересекает город по Рабочему проспекту, далее по ул.Красная 
Звезда и ул.Шибаева через жилую застройку, что обусловлено наличием единственного мо-
ста через р.Клязьма на въезде в город с северного направления. 

Более подробно недостатки существующей улично-дорожной сети города, оказываю-
щие значительное негативное влияние на экологическую ситуацию в городе описаны в главе  
“Транспортная инфраструктура”. 

В целом повышению уровня загрязнения воздуха способствуют: 

 Высокий процент износа технологического оборудования. 

 Использование старых технологий. 

 Отсутствие газоочистных сооружений на источниках выброса предприятий. 

 Плохая работа существующих газоочистных сооружений. 

 Неблагоприятная планировочная структура города: 

- наличие селитебной застройки в СЗЗ предприятий; 

- расположение предприятий с наветренной стороны по отношению к жилью. 

 

Для уточнения загрязнения атмосферного воздуха необходимо разработать сводный 
проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ всего го-
рода. 

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон существующих предприятий опре-
делены, исходя из их деятельности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и нане-
сены на опорный план. Размеры нормативных СЗЗ предприятий представлены в таблице  
№ 7. 
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Ориентировочные размеры СЗЗ предприятий г.Собинка 

Табл.№ 7 

NN по опорному плану. 
Наименование  
предприятия 

Наименование  
выпускаемой продукции 
или вид деятельности 

Ориентиро-
вочный раз-
мер СЗЗ или 

санитарного 
разрыва, м 

Основание: 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция 

Примеча-
ние 

16. МУ “Собинская 
центральная районная 
больница” (с автоном-
ной котельной) 

Медицинское  
обслуживание  

населения 

- р.7.1.10 В соответ-
ствии с рас-
четами рас-

сеивания 

24. Собинская автомо-
бильная школа Влади-
мирского областного 
совета ООО РОСТО 

Стоянка грузовых  
и легковых автомобилей 

100 р.7.1.12 кл. IV 

 

Автосервис Техническое  
обслуживание легковых 

автомобилей 
50 р.7.1.12 кл. V   

28. МУП “Собинский 
городской рынок” 

Торговля продоволь-
ственными и промыш-

ленными товарами 
50 р.7.1.12 кл. V 

В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

38. Собинский филиал 
ОАО “Городищенская 
отделочная фабрика” 
(ФЛ ОАО “ГОФ”) 

Производство тканей  
из хлопка при отсутствии 
красильных и отбельных 

цехов 

50 р.7.1.6 кл. V  

39. ООО  “Фешнстайл” Трикотажное  
производство  

100 р.7.1.6 кл. IV  

40. Деревообрабаты-
вающее производство 

Производство  
пиломатериалов  

100 р.7.1.5 кл. IV  

41. Собинское пред-
приятие обеспечения 
топливом (ФОТ) 

Обеспечение топливом  
(склады угля, дров) 

50 р.7.1.11 кл. V 
р.7.1.14 кл. V 

 

42. ОАО “Собинский 
леспромхоз” Производство пиломате-

риалов и мебели 
100 р.7.1.5 кл. IV 

В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

43. Фирма  
“Собинкстрой”  

Производство бетона и 
строительного раствора 

100  р.7.1.4 кл. IV 
В СЗЗ  

расположе-

но ДДУ 

44. ОАО «Собинская 
типография» 

Печатанье газет,  
бланков  

(офсетный набор) 
50  р.7.1.2 кл. V  

45. ОАО “Собинский 
хлебокомбинат” 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 

изделий недлительного 
хранения 

50 р.7.1.8 кл. V п.6 Разработан 
и согласо-
ван проект  

СЗЗ 

45. ООО “Вита” Производство хлеба  
и мучных кондитерских 
изделий длительного 
хранения (сухарики) 

50 р.7.1.8 кл. V п.6  

45. ООО “РусПот” Производство хлеба  
и мучных кондитерских 
изделий длительного 

хранения  

50 р.7.1.8 кл. V п.6  
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NN по опорному плану. 
Наименование  
предприятия 

Наименование  
выпускаемой продукции 
или вид деятельности 

Ориентиро-
вочный раз-
мер СЗЗ или 

санитарного 
разрыва, м 

Основание: 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция 

Примеча-
ние 

46. МУП ЖКХ (база) Производственная база 
100  р.7.1.12 кл. IV 

В СЗЗ рас-

положено 
ДДУ 

47. Столярное  
производство 

Переработка древесины 

100  р.7.1.5 кл. IV 

В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

49. Автопредприятие 
(ИП “Хребтов”) 

Стоянка грузовых  
и легковых автомобилей 

100  р.7.1.12 кл. IV 

В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

50. Филиал ОАО  
“Владимироблгаз” 
“Трест Собинкагоргаз” 

Стоянка спецтехники, 
грузовых и легковых  

автомобилей 

100 р.7.1.12 кл. IV В СЗЗ рас-
положена 

жилая  
застройка 

51. МУП “Собинская 
городская электросеть” 

Производственная база 100 р.7.1.12 кл. IV 
 

52. ООО   
“Электроплюс” 

Производственная база 100 р.7.1.12 кл. IV 
 

53. ООО “Метод” Производство металло-
изделий с покраской  

методом порошкового 
напыления 

100 р.7.1.2 кл. IV  

54. Центр электросвязи Производственная база 100 р.7.1.12 кл. IV  

55. Собинское лесо-
промышленное пред-
приятие – филиал ГУП 
ВО “ Владимирское  
лесопромышленное 
предприятие ” 

Производство  
пиломатериалов  

и мебели 
100  р.7.1.5 кл. IV 

В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

56. Филиал ГУП ДСУ 
N3 Собинское ДРСП 

Производственная база 
техники 

100 р.7.1.12 кл. IV  

57. ОАО “Собинская 
швейная фабрика” 

Швейное производство 100 р.7.1.6 кл. IV  

58. ООО 
 “Собинка-Снег” 

Трикотажное  
производство 

50 р.7.1.6 кл. V  

59. Мебельное произ-
водство (сборка) 

Сборка мебели  
из готовых изделий 

50 р.7.1.5 кл. V  

60. Предприятие  
по лесопереработке 

Переработка древесины 

100  р.7.1.5 кл. IV 

В СЗЗ рас-
положена 

жилая  
застройка 

62. Филиал ОАО  
Кондитерская фабрика  
“Большевик” г.Москва 

Кондитерское  
производство  

производительностью 
более 0.5 т/сутки 

100 р.7.1.8 кл. IV 
п.12 

Проектом 
СЗЗ со сто-
роны сели-
тебной за-

стройки  
сокращена 

до 50 м. 

63. Предприятие  
по лесопереработке 

Переработка древесины 
100  р.7.1.5 кл. IV  

65. ООО “Гранит” Производство  100 р.7.1.4 кл. IV В СЗЗ распо-
ложены водо-
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NN по опорному плану. 
Наименование  
предприятия 

Наименование  
выпускаемой продукции 
или вид деятельности 

Ориентиро-
вочный раз-
мер СЗЗ или 

санитарного 
разрыва, м 

Основание: 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция 

Примеча-
ние 

керамической плитки заборные со-
оружения 

66. МУМП  
“Водоснабжение” 

Производственная база 100 р.7.1.12 кл. IV  

68. Наземные гаражи-
стоянки закрытого типа 

Хранение  
индивидуального легко-

вого автотранспорта  

 р.7.1.12 На основа-
нии расчетов 
рассеивания 

69. ГУП ”Владтепло-
энерго” (котельная) 

Производство  
тепловой энергии 

- р.7.1.10 В соответствии 
с расчетами 
рассеивания 

70. Материальные 
склады 

Хранение  50 р.7.1.11 кл. V 
 

71. АЗС Заправка топливом  
грузовых и легковых  

автомобилей 

100 р.7.1.12 кл. IV В СЗЗ рас-

положена 

жилая  
застройка 

73. Муниципальное 
унитарное многоотрас-
левое предприятие 
“Очистные сооруже-
ния” г.Собинка 

Сбор и очистка промыш-
ленных и хозяйственно-

бытовых стоков 

400 р.7.1.13 
 

 

75. Действующее 
кладбище традицион-
ного захоронения пло-
щадью от 10 до 20 га 

Традиционное  
захоронение 

300 р.7.1.12 кл. III   

76. Свалка  Размещение и захоро-
нение твердых бытовых 

и промышленных  
отходов 

500 р.7.1.12 кл. II   

 

Проект организации СЗЗ разработан для ОАО “Собинский хлебокомбинат”  в соответ-
ствии с предписанием об устранении нарушений законодательства в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды, выданным  Роспотребнадзором. 

Зачастую СЗЗ предприятий перекрывают друг друга.  

С изменением форм собственности, организацией более мелких структур на произ-
водственной базе крупных промышленных предприятий затрудняется решение вопросов ор-
ганизации санитарно защитных зон с целью уменьшения негативного влияния объектов на 
население. Становится практически невозможным однозначно сказать о вкладе в загрязне-
ние атмосферного воздуха какого-либо конкретного предприятия промышленной зоны. В рав-
ной степени состояние атмосферного воздуха определяется влиянием выбросов всех пред-
приятий промышленной зоны. 

 

Физическое воздействие 

Физическое воздействие является одним из вредных факторов, оказывающих небла-
гоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека. 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, явля-
ющихся источниками физических факторов воздействия на население устанавливаются на 
основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера со-
здаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических 
факторов. Для установления размера СЗЗ расчетные параметры должны быть подтверждены 
натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух. 
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Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими са-
нитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излу-
чений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на 
внешней границе санитарно-защитных зон. 

 

Шумовое воздействие 

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические усло-
вия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья че-
ловека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума 
в жилых домах, школах, лечебных учреждениях.  

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть 
мерами направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обуслов-
ленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния. 

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" нормируемые пара-
метры по шуму составляют: 

- в жилых комнатах квартир: 

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч)  - 40 дБА 

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч)    - 55 дБА 

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям: 

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч)  - 55 дБА 

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч)  -  - 70 дБА 

- в жилых комнатах квартир: 

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч)  - 30 дБА 

максимальный уровень звука (с 23 - 7  ч)  - 45 дБА 

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям: 

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч)  - 45 дБА 

максимальный уровень звука (с 23 - 7 ч)   - 60 дБА. 
Примечание:   
- допустимые уровни шума от транспортных средств в жилых помещениях разрешается принимать  

на 5 дБА выше значений указанных в таблице СП 51.13330.2010, 

- допустимые уровни шума от транспортных средств на территории жилой застройки разрешается при-
нимать на 10 дБА выше значений указанных в таблице (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

Источники шума и их акустические характеристики  

Источником непостоянного шума на  территории города в основном является   авто-
мобильный транспорт. 

Шум от автомобильного транспорта оказывает негативное воздействие на окружаю-
щую среду и человека. 

Шумовое воздействие средств автотранспорта рассматривается как энергетическое 
загрязнение атмосферного воздуха.  

 

В юго-западной части города проходит автомобильная дорога общего пользования 
местного значения IV технической категории с направлением «Собинка - Березники». 

Расчетная интенсивность движения до 1000 прив.ед/сут. принята по табл.1 СП 
34.13330.2012“Автомобильные дороги”. Шумовая характеристика транспортного потока опре-
делена и составит 65 дБА. 

Ориентировочный ареал зашумленности от автодороги, как линейного источника, 
определен по формуле: 

 

(
11.7Кп

L10.2KпL Aээкв.доA




)  
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Х=10                                 

где  LАэкв -  шумовая характеристика транспортного потока, дБА 

 

Кп – коэффициент скользящего поглощения звука поверхностностью земли (приложе-
ние 3), с учетом зеленых насаждений,1.2-1.4 

LА экв.доп – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к 
жилым домам, 55 дБА  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 

 

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от магистральной улицы составит: 

 

Х = 10 (65 + 10.2 х 1.3 – 55) / 11.7 х 1.3 = 101,53  35 м  

Оценка существующей ситуации 

Часть жилой застройки по ул.Рабочий Проспект, ул.Красная Звезда, ул.Шибаева рас-
положена в зоне шумового дискомфорта  магистральной улицы на  расстоянии от первой по-
лосы движения  менее 35 метров. 

Ожидаемый уровень звука от транспорта  в жилых  помещениях определяется соглас-
но СП 51.13330.2011 "Защита от шума": 

LАЖ = LА2м – RАтранс.о  - 5, дБА  или  

LАЖ = L – Lрасс - RАтранс.о  - 5, дБА   

где LА2м – уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к зданиям, 

Lрасс – среднее снижение транспортного шума расстоянием, 3.5 дБА 

RАтранс.о - изоляция внешнего транспортного шума окном (10 дБА – в режиме вентиля-
ции, стеклопакеты класса Д – 25 - 27 дБА). 

 

Ожидаемый эквивалентный уровень звука в жилых  помещениях застройки составит в 
режиме вентиляции: 

LАЖ = 65 – 3.5 – 10.0  - 5 = 46.5 дБА, более нормируемого эквивалентного уровня зву-
ка для жилых помещений - 45 дБА.  

Ожидаемый эквивалентный уровень звука в жилых  помещениях составит при закры-
тых окнах и шумозащитных окнах: 

LАЖ = 65 – 3.5 – 25.0  - 5 = 31.5 дБА, менее  нормируемого эквивалентного уровня звука 
для жилых помещений - 45 дБА.  

 

Вывод 

В соответствии с выполненным акустическим расчетом территория жилой  за-
стройки, расположенная  вдоль основных городских улиц с движением грузового авто-
транспорта в настоящее время находится в зоне акустического дискомфорта. 

В помещениях жилой застройки в режиме вентиляции (то есть при открытых 
форточках и фрамугах) не соблюдаются нормируемые параметры по шуму.  

При выполнении шумозащитных мероприятий (в частности замена остекления су-
ществующих оконных проемов на стеклопакеты, обеспечивающие требуемую звукоизоля-
цию в режиме проветривания) санитарно гигиенические параметры по шуму в жилых по-
мещениях не превысят нормируемых значений. 

 
 
 

Электромагнитное воздействие 
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Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными прави-
лами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками 
расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.  

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз-
душными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не пре-
вышает 1 кВ/м. 

В границах города проходят воздушные линии  электропередачи напряжением  
35-110 кВ, имеющие охранные зоны величиной 15-20 метров по обе стороны.  

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 110 кВ в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция не устанавливаются (напряженность электри-
ческого поля не превышает 1 кВ/м). 

В соответствии с “Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздей-
ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменно-
го тока промышленной частоты” защиты населения от воздействия электрического поля ли-
ний электропередач напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющим требованиям Правил 
устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не тре-
буется. 

Следовательно, линии электропередачи напряжением 35-110 кВ  не оказывают нега-
тивного физического воздействия на окружающую среду и человека. 

Трансформаторные подстанции закрытого типа, запроектированные в городе, могут 
являться источниками постоянного шума и электромагнитных полей. 

Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением норми-
руемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение предельно допустимых уров-
ней физического воздействия на окружающую среду и население. 

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, 
должны быть приняты меры по ее снижению. 

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может 
быть уменьшена путем: 

 удаления жилой застройки от источника излучения 

 применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженно-
сти электрического поля. 

 
Радиационная обстановка 

По данным Территориального отдела в Петушинском районе Управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы на 
территории города в 2007-2008 годах находится на уровне средних многолетних наблюдений 
и составляет 5.7 мкР/час, что не превышает среднероссийский показатель. 

 

4.2.2.  Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы  

Структура землепользования г.Собинка подробно описана в главе 6.  

По данным Собинского отдела Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Владимирской области на 1.01.2010г. общая площадь 
земель МО г.Собинки составляет 1968,166 га. 

В распределении земель по формам собственности по состоянию на 1.01.2008 г. в 
государственной и муниципальной собственности находится 305,9 га. В частной собственно-
сти находится 98,93 га, в том числе в собственности граждан 77,78 га, в собственности юри-
дических лиц 21,15 га. В собственности Российской Федерации находится 0,24 га, из них 
предоставлено юридическим лицам в пользование 0,24 га. В собственности субъекта Россий-
ской Федерации находится 0,85 га земель, из них предоставлено юридическим лицам в арен-
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ду 0,85 га. В федеральной собственности находится 2,38 га, из них предоставлено юридиче-
ским лицам в пользование 2,38 га. 

 

Санитарная очистка и отходы 
 

Оценка состояния загрязнения почвы в области проводится, в основном, при опреде-
лении степени загрязнения почвы детских площадок, а также на территории проектируемого 
строительства, в том числе жилого фонда. Пробы, не отвечающие санитарным требованиям, 
как правило регистрируются в зоне влияния промышленных предприятий, автомагистралей 
на территории несанкционированных свалок. 

В процессе жизнедеятельности населения города, работы хозяйственных служб и 
промышленных предприятий образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные 
отходы различных классов опасности.  

По данным отдела  природопользования и охраны окружающей среды г.Собинка коли-
чество отходов 1-5 класса опасности за 2008 год в городе составляет 3252.914 т/год, в том 
числе: 

1 класса опасности  - 0.755 т/год, 

2 класса опасности  - 0.190 т/год, 

3 класса опасности  - 20.206 т/год, 

4 класса опасности  - 276.033 т/год, 

5 класса опасности  - 2955.730 т/год, в том числе ТБО – 2049.246 т/год. 

 

Отходы 1 класса опасности представляют собой ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. Этот вид отходов временно хранится на тер-
ритории предприятий и передаётся другим предприятиям на утилизацию. 

Отходы 2 класса опасности -  кислота аккумуляторная серная отработанная, аккумуля-
торы свинцовые отработанные со слитым электролитом. Кислота аккумуляторная серная от-
работанная полностью обезвреживается на предприятиях, отработанные аккумуляторы пе-
редаются другим предприятиям на утилизацию. 

Отходы 3 класса опасности (всего 21 наименование, в том числе: масла отработан-
ные; песок, загрязненный маслами; обтирочный материал, загрязненный маслами и др.) 
обезвреживаются  или используются на предприятиях,  передаются другим предприятиям на 
утилизацию. 

Отходы 4 класса опасности (всего 58 наименований, в том числе: пыль древесная от 
шлифовки древесины, смет производственный, покрышки отработанные, отходы цветных ме-
таллов, иловый осадок очистных сооружений, шлам карбида кальция, мусор строительный от 
разборки зданий, отходы концентратов, золошлаки от сжигания углей и др.) используются на 
предприятиях, передаются другим предприятиям на утилизацию, размещаются в местах ор-
ганизованного хранения (на иловых площадках очистных сооружений) или размещаются на 
санкционированных свалках. 

Отходы 5 класса опасности (всего 73 наименования, в том числе: отходы производ-
ства пищевых продуктов, отходы переработки древесины, отходы упаковочной бумаги, карто-
на; смет уличный, твердые бытовые отходы и др.) используются или обезвреживаются на 
предприятиях, передаются другим предприятиям на утилизацию или размещаются на санк-
ционированных свалках. 

В составе отходов 5 класса опасности - прочие коммунальные отходы (твердые быто-
вые отходы от населения и прочих потребителей) составляют 69.3 %. 

Промышленные предприятия города не имеют собственных полигонов для размеще-
ния и захоронения отходов. Отходы накапливаются на площадках временного хранения от-
ходов, расположенных на территории предприятий. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на 
территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории, 
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определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, 
результатов инвентаризации отходов с учетом их макро – и микросостава, физико-
химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции 
компонентов отходов в атмосферный воздух. Критерием предельного накопления промыш-
ленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного 
отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 
30% ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Твердые бытовые отходы и промышленные отходы 4 – 5 классов опасности вывозятся 
на санкционированную свалку у д.Перебор, расположенную в 0.7 км от границ в юго-
западном направлении от  г.Собинка. Площадь свалки – 7.25 га. 

Транспортировкой  отходов занимается УНР-17 г.Владимир. Автотранспорт в количе-
стве 2-х мусоровозов базируется на территории свалки в д.Перебор. 

Администрацией г.Собинка с УНР-17 заключен договор аренды на эксплуатацию свал-
ки до 20.05.2019 г.  

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 «О мерах 
по повышению контроля в области обращения с отходами и устранению причин негативного 
воздействия отходов на окружающую среду» в области разрабатывается «Генеральная схе-
ма очистки территории Владимирской области», что позволит создать рациональные схемы 
сбора (в том числе селективного), сортировки, переработки, удаления, обезвреживания бы-
товых отходов и уборки территории населенных пунктов. 

В 2008 году при участии специалистов департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и департамента природопользования определены перспективные площадки под разме-
щение полигонов твердых отходов для включения их в межмуниципальный проект «Гене-
ральная схема очистки территории Владимирской области от отходов производства и по-
требления». 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 органам 
местного самоуправления предложено разработать генеральные схемы очистки территорий 
муниципальных образований от отходов. 

В 2009 году по заказу администрации района  разработана «Генеральная схема очист-
ки территории населенных пунктов «Собинский район Владимирской области». Данная схема 
предусматривает следующий вариант развития системы обращения с ТБО Собинского райо-
на (в том числе и города Собинка): 

 включение Собинского района в схему размещения полигонов на территории 
Владимирской области (III группа), по которой вывоз ТБО предусмотрен на Пе-
тушинский полигон через станцию перегрузки ТБО, где происходит частичная 
сортировка и прессование отходов (станция перегрузки должна быть запроек-
тирована и построена). По этому варианту существующая  городская свалка 
должна быть закрыта и рекультивирована. 

 2 вариант предусматривает продолжение деятельности по захоронению ТБО 
на территории муниципального образования. Для этого необходимо подобрать 
участок под размещение новой свалки или получить разрешение для расшире-
ния площади складирования на существующей свалке. 

План-схема размещения полигонов на территории Владимирской области (III группа) 
прилагается. 
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План-схема размещения полигонов на территории Владимирский области 
III группа 
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Окончательное решение о выборе варианта развития системы обращения с ТБО 
должно быть выбрано администрацией с учетом различных факторов – наличии финансиро-
вания и проведении соответствующих проектно-изыскательских работ. 

Вместе с тем на территории города периодически возникают несанкционированные 
свалки или многочисленные вывалы мусора, не отвечающие требованиям санитарных и эко-
логических норм, как следствие – увеличивается загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод, деградируют земельные территории. 

Ликвидация свалок ведется органами местного самоуправления города в рамках ме-
сячников санитарной очистки, плановых мероприятий по уборке свалок. Продолжалась сов-
местная работа департамента природопользования  и муниципальных образований по лик-
видации несанкционированных свалок с использованием финансовых средств бюджета Вла-
димирской области на условии 50% -ого долевого участия органов местного самоуправления. 

Субсидии из областного бюджета на организацию мероприятий по ликвидации не-
санкционированных свалок выделялись на условиях, утвержденных постановлением Губер-
натора области от 15.10.2007 г. N 760. 

 

4.2.3.  Подземные и поверхностные воды  

Город Собинка в основном расположен на правом берегу р.Клязьма. 

Река Клязьма протекает на севере и западе от границы городской территории, отде-
ляясь от нее поймой. Ширина поймы правого берега составляет  20-30 метров на севере и до 
800 метров на северо-западе. Общая протяженность р.Клязьма – 686 км. 

В восточной части г.Собинка протекает р.Ржевка, являющаяся правым притоком 
р.Клязьма и впадающая в нее в пределах городской территории. Общая протяженность 
р.Ржевка – 3.6 км. В плане река имеет узкое сильно извилистое русло. Ширина русла в низо-
вье 4-6.0 м. Вытекая из торфяных болот, река выносит много минеральных веществ, вслед-
ствие чего вода имеет темно бурый цвет. 

В соответствии с «Водным кодексом», 2006 г. водоохранная зона р. Клязьма состав-
ляет 200 метров, прибрежная полоса 30-50 метров в зависимости от уклона берега реки. Во-
доохранная зона р. Ржевка составляет 50 метров, водоохранная зона совпадает с прибреж-
ной защитной полосой. 

 

На территории Владимирской области регулярно проводится гидрохимический кон-
троль за состоянием поверхностных вод. Динамика качества воды поверхностных водных 
объектов в контролируемых створах за 2001-2006 годы по данным «Ежегодного доклада о 
состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году» 
представлена в таблице № 8. 

Табл.№ 8 

N 
п/п 

Название гидрохимиче-
ского поста 

Класс качества воды по индексу загрязненности вод (ИЗВ) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

1 р. Клязьма  
          выше г.Собинка 

5 5 7 7 4 5 6 

2 ниже г.Собинка 5 5 7 7 4 4 5 

 

Примечание: 

1 класс (ИЗВ менее 0.3) - очень чистая     4 класс (ИЗВ 2.5-4.0) - загрязненная 

2 класс (ИЗВ 0.3-1.0) - чистая      5 класс (ИЗВ 4.0-6.0) - грязная 

3 класс (ИЗВ 1.0-2.5) - умеренно-загрязнен    6 класс (ИЗВ 6.0-10.0)- очень грязная 

  7 класс (ИЗВ более 10.0)- чрезвычайно-грязная 

Динамика изменения концентраций с 2001 по 2008 год свидетельствует о том, уровень 
загрязнения реки в 2008 увеличился и не соответствует требованиям к водоемам рыбохозяй-
ственного значения. 
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При сравнении верхнего створа с нижним ниже г.Собинка наблюдается снижение по 
алюминию, марганцу, нитритам, ХПК, нефтепродуктам и повышение по железу, цинку, на 
уровне верхнего створа – медь, формальдегид. 

Концентрация загрязнений в 2008 г. в створе ниже г.Собинка зафиксирована по мар-
ганцу – 6.4 ПДК, железу – 8.9 ПДК, меди – 9.8 ПДК, цинку – 3.3 ПДК, никелю – 2.0 ПДК, ХПК – 
2.1 ПДК,  БПК5 –1.8 ПДК, нефтепродуктам – 1.9 ПДК, алюминию и формальдегиду –  
1.1 ПДК. Все остальные показатели не достигают ПДК. 

По сравнению с 2006 годом в 2008 году уменьшились концентрации по фенолам с 5.0 
до 0.3 ПДК, нитритам с 1.1  до 0.6 ПДК, формальдегиду с 1.8 до 1.1 ПДК, азоту аммонийных 
солей с 1.15 до 0.6 ПДК; но увеличились по железу с 2.9 до 8.9 ПДК, цинку с 1.3 до 3.3 ПДК, 
марганцу с н/о до 6.4 ПДК, меди с 7.0 до 9.8 ПДК, нефтепродуктам с 0.8 до 1.9 ПДК, никелю с 
1.6 до 1.96 ПДК. 

 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Собинка являются под-
земные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта. Кровля гжельско-ассельского во-
доносного горизонта залегает на глубине 20-36 метров. Водовмещающие породы представ-
лены известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 19-80 метров. 
Водоупорным перекрытием служат верхнеюрские глины мощностью 12-32 метра. Водонос-
ный горизонт напорный. Глубина скважин от 55-100 метров.  

Расход воды по отчетным данным за 2009 год, составляет – 223755,49 м3/год. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от  артезианских скважин.  
В городе эксплуатируется 12 скважин в том числе 4 одиночные скважины и групповой водо-
забор, состоящий из 8 скважин. Групповой водозабор находиться в юго-западной части 
г.Собинки. 

Качество воды всех скважин отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества".  

Эксплуатация водозаборных скважин и водопроводной сети города осуществляется 
силами МУМП «Водоснабжение» г.Собинка. 

Помимо указанных водозаборных скважин города ряд организаций имеет на своем ба-
лансе артскважины, которые расположены на собственных территориях: 

ОАО текстильная компания «Городищенская отделочная фабрика» имеет на своем 
балансе одну артскважину. Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нуж-
ды предприятия  составляет– 287,2 м3/сут. 

Собинский геронтологический центр имеет на своем балансе одну скважину. Вода из 
скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды  и составляет 
– 113,4 м3/сут. 

В настоящее время в г. Собинка имеется система централизованной канализации, ко-
торая охватывает незначительную часть (районы двух-пятиэтажной и частично одноэтажной) 
жилой застройки. 

Очистка хозяйственно бытовых и производственных сточных вод производится на 
очистных сооружениях биологической очистки производительностью – 8000 м3/сутки, которые 
находятся на балансе МУМП «Очистные сооружения» г. Собинки. Очистные сооружения ка-
нализации эксплуатируются с 1991 г. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется 
р.Клязьма. В настоящее время по проектно-сметной документации разработанной ЗАО 
«БМТ» г.Владимир производится реконструкция очистных сооружений биологической очист-
ки. 

 

 

Общее количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения ка-
нализации, по отчетным данным за 2009 год составляет – 3795,7 м3/сут. 
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Дождевая канализация в г. Собинка отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, 
отведение дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов 
поверхности земли со сбросом в пониженные места. 

Подавляющее большинство населения пользуются водой из копаных колодцев шахт-
ного типа и водоразборных колонок. 

Население, проживающее в зданиях, не оборудованных водопроводом и канализаци-
ей, пользуются надворными уборными и выгребными ямами. 

 

4.3. Комплексная оценка территории  

Исходя  из приведённой выше характеристики в пределах г.Собинка выделяются сле-
дующие территории: 

 благоприятные для строительства; 

 неблагоприятные для строительства; 

 особо неблагоприятные. 

Особо неблагоприятные территории включают в себя: 

 СЗЗ предприятий; 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 шумозащитные полосы. 

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся: 

 затапливаемые паводком 1% обеспеченности; 

 пойменные территории рек; 

 требующие понижения уровня грунтовых вод; 

 участки с уклоном менее 0,5 и более 20%; 

 заболоченные территории. 

Большая часть территории неблагоприятна для строительства из-за высокого уровня 
грунтовых вод, встречающихся в зоне заложения фундаментов. 

Данные территории требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке. К 
ним относится большая часть города: центральная, северная, западная и восточная части.  

В юго-восточной части расположены заболоченные территории. 

К территориям, благоприятным для строительства, относится территория с уклоном 
поверхности от 0,5 до 10% и глубиной залегания уровня грунтовых вод от 2,0м. и более.  

Данные территории не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке. 

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений служат пески крупные, 
мелкие плотные с расчётным сопротивлением более 1,5кг/см2. 

Данные территории занимают южную и юго-западную части города и характеризуются 
спокойным, слабоволнистым рельефом поверхности.  
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4.4. Экономическая база.  
Функции хозяйственного комплекса города  

Промышленность 

В настоящее время ведущим сектором экономики г.Собинки является промышлен-
ность, служащая основным источником формирования рабочих мест для городского населе-
ния и доходной части муниципального бюджета. Промышленность представлена предприя-
тиями пищевой, деревообрабатывающей и текстильной отраслей. 

Наиболее динамично развиваются предприятия пищевой промышленности: ОАО «Со-
бинский хлебокомбинат», ООО «РусПот», ООО «Вита» и др. Продукция пищевой промыш-
ленности пользуется повышенным спросом во Владимирской области и других регионах. На 
предприятиях пищевой промышленности занято порядка 640 человек. 

В городе стабильно работает ОАО «Собинский хлебокомбинат». Предприятие специа-
лизируется на производстве хлебобулочных и макаронных изделий. 

Предприятие ООО «РусПот» производит семечки жареные «Потешки». 

ООО «Вита» специализируется на выпуске сухариков «Чудо». 

Представителем легкой промышленности являются Собинский филиал ОАО «Горо-
дищенская отделочная фабрика» (ФЛ ОАО «ГОФ») и ЗАО «Собинская швейная фабрика». 

Предприятие ОАО «ГОФ» занимается прядением хлопчатобумажных волокон и суро-
вой ткани. 

ЗАО «Собинская швейная фабрика» специализируется на пошиве спецодежды, спор-
тивной одежды, курток пуховых и др. 

На территории МО г.Собинка введен в эксплуатацию цех по производству трикотажных 
изделий ООО «Фешнстайн», площадью 1350 кв.м. 

В 2009 году закончено строительство фабрики ОАО «Большевик» по производству 
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. 

Строительный комплекс 

Строительный комплекс г. Собинки представлен организациями ООО «СМУ №5», 
ООО «Стройград», ГУП ДСУ №3 «Собинское ДРСУ». 

Численность занятых в сфере строительства составляет порядка 107 человек. 

Деятельность строительных организаций ориентирована на город и район и имеет 
следующие направления: 

- производство общестроительных работ по возведению зданий; 

- подготовительные земляные работы, устройство дорожных оснований, возведение 
мостов и эстакад; 

- строительство и реконструкция объектов промышленного и гражданского строитель-
ства; 

- разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;  

- ремонтно-строительные работы и пр. 

Однако развитие строительства, в первую очередь жилищного, сдерживается рядом 
факторов: отсутствием рынка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-
рой, существующим порядком получения исходно-разрешительной документации.  
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Малое предпринимательство 

В последние годы неплохо развивается малое предпринимательство. По состоянию на 
1 января 2007 года в городе было зарегистрировано 527 фактически действующих индивиду-
альных предпринимателей без образования юридического лица. Многие из них преуспевают 
в выбранном бизнесе. 

Отраслевая структура деятельности малых предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде все-
го торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производствен-
ная. Оптовой и розничной торговлей занимаются порядка 76% индивидуальных предприни-
мателей. 

Основная часть предприятий и предпринимателей реализуют свою продукцию на 
местном и региональном рынках. 

 

4.5. Демографическая ситуация и занятость населения  

Численность постоянного населения г.Собинка на 01.01.2019г. составила 
17,375 тыс.чел. Анализ динамики численности и структуры населения города за предшеству-
ющий период проведен по материалам территориального отдела федеральной службы госу-
дарственной статистики по Владимирской области. 

 

 

Динамика численности населения г.Собинка 

Табл.№ 9 

Годы 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Население, 
тыс.чел. 

21,02 20,78 20,42 20,21 19,99 19,74 

Как видно из приведенных данных, в последние годы наблюдалось постепенное со-
кращение численности населения. За 5 лет этот показатель уменьшился на 1,0 тыс.чел. 

Изменение соотношения числа родившихся и умерших, а также коэффициенты рож-
даемости и смертности на 1000 жителей приводятся в таблицах № 10 и № 11. 

 

Естественное движение населения г.Собинка 

Табл. №10  

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Число родившихся (чел.) 166 205 200 249 228 234 210 220 

Число умерших (чел.) 549 545 609 550 599 533 552 531 

Естественная убыль 383 340 409 301 371 299 342 311 

 

Коэффициенты (на 1000 жителей) 

Табл. №11 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Рождаемости  7,7 9,6 9,5 11,9 11,1 11,5 10,4 11,1 

Смертности  25,3 25,5 28,8 26,3 29,1 26,2 27,5 26,7 

Естественного прироста (+) 
убыли (-) 

-17,6 -15,9 -19,3 -14,4 -18,0 -14,7 -17,1 -15,7 
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Даже при постепенном росте рождаемости и при снижении уровня смертности отрица-
тельные значения в естественном движении сохраняются. Величина естественной убыли ко-
леблется от 300 до 400 человек в год. Смертность превышает рождаемость в 2,5 раза. 

Механическое движение населения г.Собинка 

Табл. №12 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Прибыло (чел.) 385 383 477 302 250 309 319 298 

Выбыло (чел.) 265 264 251 260 239 225 195 231 

Механический прирост 
(+), 
убыль (-) 

+120 +119 +226 +42 +11 +84 +124 +67 

 

Показатели механического движения населения колеблются по годам, но величина 
механического прироста пока остается положительной. Миграция не покрывает естественную 
убыль населения. 

В результате происходящего движения населения изменился его демографический 
состав. 

 

Динамика возрастной структуры населения г.Собинка 

Табл. №13 

Население (тыс.чел.) 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Моложе трудоспособного  
возраста (0-15 лет) 

3,43 3,32 3,19 3,15 3,12 3,08 

% 16,3 16,0 15,6 15,6 15,6 15,6 

Трудоспособный возраст 
(16-54/59) 

12,17 12,22 12,16 12,11 11,94 11,81 

% 58,0 58,8 59,5 60,0 59,7 59,8 

Старше трудоспособного  
(55-60 и старше) 

5,41 5,24 5,07 4,94 4,93 4,85 

% 25,7 25,2 24,8 24,4 24,7 24,6 

ИТОГО 21,01 20,78 20,42 20,20 19,99 19,74 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей 
(15,6%) и высоким лиц пенсионного возраста (24,6%). Ситуация уменьшения доли молодых 
возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. 
Доля трудоспособного населения города составляет (59,8%) достаточно высока для того, 
чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики. 
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Трудовая структура населения МО Собинка 

Табл. №14 

 Показатели 
Единица  

измерения 
Исходный год 

 Трудовые ресурсы*),  всего Тыс.чел. / % 10,86 / 100% 

 
А) 

в том числе: 
- экономически активное население**) 

 
-“- 

 
8,01 / 74% 

 

Из них: 
- занятые в экономике, в т.ч.: 

- в материальном производстве 

- в непроизводственной сфере 

 
-‘’- 

 
7,75 

4,11 

3,64 

 - безработные (официально зарегистрированные) -‘’- 0,26 

Б) -трудовые ресурсы не занятые в экономике***) -‘’- 2,85 / 26% 

*) «трудовые ресурсы» – лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов труда и 
войны, и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также работающие лица нетрудоспособного воз-
раста. 

**) экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных. 

***) «не занятые в экономике» – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица 
старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства. 

 

Главной проблемой современной экономики является близость крупных промышлен-
ных городов и рост отраслевой безработицы внутри города, что стимулирует поиск трудоспо-
собным населением работы за пределами г.Собинки. 

Численность безработных по состоянию на 01.01.2008г. составила 260 человек. Таким 
образом, безработица в городе составляет порядка 0,7%. 

Изменения в экономике отразились на структуре занятости. При сокращении общей 
численности занятых на предприятиях города, ежегодно увеличивается численность пред-
принимателей. 

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства МО Собинка составляет в 
настоящее время 7,75 тыс.чел. и распределяется следующим образом: 

 

Структура занятости населения г. Собинка 

Табл. №15 

№№ 
п/п Сферы деятельности 

Количество занятых 

Тыс. человек в %% к итогу 

1 Промышленность, строительство 1,80 23,2 

2 Торговля и общественное питание 0,21 2,7 

3 Здравоохранение, физкультура 0,97 12,5 

4 Образование Культура и искусство 1,77 22,8 

5 Прочие сферы деятельности 
(ЖКХ, кредитование, муниципальное управление) 

1,5 19,4 

6 Малое предпринимательство 1,5 19,4 

 ИТОГО: 7,75 100 
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4.6. Жилищный фонд  

Характеристика современного состояния жилищного фонда г.Собинки приведена по 
данным Владимирстата (письмо №04-15/490 от 23.12.2008). Общая площадь жилищного 
фонда г.Собинки на 01.01.2008г. составила 502,1 тыс.кв.м. (9279 квартир). Средняя обеспе-
ченность одного жителя общей площадью составила 25,1 кв.м. 

 

Распределение жилищного фонда по формам собственности 

Табл. №16 

№ Принадлежность жилищного фонда 
Общая площадь 

тыс.кв.м % 

 Жилищный фонд, всего 502,1 100 

 в том числе в собственности:   

1. Частной 366,2 72,9 

 Из нее:   

 - граждан 365,8  

2. Государственной 9,4 1,9 

3. Муниципальной 126,5 25,2 

 

По материалу стен жилищный фонд распределяется следующим образом: каменные, 
кирпичные дома 79%, деревянные – 20% и из прочих материалов – 1%. 

Около 58% жилищного фонда города приходится на жилые дома 4-5 этажей, доля  
2-3 этажных жилых домов составляет – 25%, и порядка 17 % - одноэтажные жилые дома. 

Жилищный фонд города имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудо-
вания. Сведения о степени благоустройства существующего жилищного фонда города при-
ведены ниже. 

 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

водопроводом - 89,7% 

канализацией - 84,2% 

центральным отоплением - 86,7% 

ваннами - 64,4% 

горячим водоснабжением - 10,9% 

газом - 97,3% 

 

В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение со-
ставляет ветхий и аварийный фонд. По данным администрации г.Собинка по состоянию на 
01.01.08г. на территории города расположены 1996 ветхих и аварийных жилых строений об-
щей площадью 66,61 тыс.кв.м, в которых проживает 2807 человек. (Постановление главы го-
рода Собинки №643 от 26.10.2004г.) 
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Ветхий и аварийный жилищный фонд г.Собинка 

Табл. №17 

№ 
п/п 

Адрес 
Год по-
стройки 

Общая 
площадь 

Количество 
квартир 

Количество 
жителей 

Этажность 

1. Ул.Парковая, 4 1917 436,8 8 21 2 

2. Ул.Парковая, 15 1958 108,3 3 8 1 

3. Ул.Парковая, 16 1937 290,8 8 19 1 

4. Ул.Парковая, 18 1937 267,4 8 18 1 

5. Ул.Парковая, 20 1948 672,8 16 38 2 

6. Ул.Парковая, 22 1948 635,1 16 32 2 

7. Ул.Парковая, 24 1949 665,4 16 36 2 

8. Ул.Парковая, 26 1949 645,0 16 43 2 

9. Ул.Парковая, 28 1949 642,5 16 46 2 

10. Ул.Парковая, 30 1949 632,7 16 34 2 

11. Ул.Парковая, 32 1949 637,2 16 38 2 

12. Ул.Парковая, 34 1946 647,4 16 39 2 

13. Ул.Парковая, 36 1947 639,2 2 34 2 

14. Ул.Полевая, 2 1937 102,3 5 5 1 

15. Ул.Набережная, 16 1957 130,0 2 5 1 

16. Ул.Набережная, 24 1957 130,1 2 4 1 

17. Ул.Набережная, 26 1957 102.5 2 7 1 

18. Ул.Набережная, 28 1957 132,1 2 7 1 

19. Ул.Ленина, 9 Н/д 316,3 8 20 2 

20. Ул.Ленина, 10 Н/д 401,8 10 32 2 

21. Ул.Ленина, 14 1917 429,8 13 28 2 

22. Ул.Ленина, 16 Н/д 682,3 12 37 2 

23. Ул.Ленина, 16/1 1933 328,0 8 21 2 

24. Ул.Ленина, 16/2 1941 570,0 12 35 2 

25. Ул.Ленина, 18/1 1933 342,7 8 34 2 

26. Ул.Ленина, 19 1929 206,0 4 15 2 

27. Ул.Ленина, 20 1933 345,0 8 30 2 

28. Ул.Ленина, 21 Н/д 185,6 4 13 2 

29. Ул.Ленина, 22/1 1933 351,0 8 19 2 

30. Ул.Ленина, 23 1919 183,5 4 12 2 

31. Ул.Ленина, 24 1932 345,9 8 26 2 

32. Ул.Ленина, 25 1924 187,9 4 14 2 

33. Ул.Ленина, 26 1924 332,0 8 27 2 

34. Ул.Ленина, 27 1956 594,8 14 40 2 
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№ 
п/п 

Адрес 
Год по-
стройки 

Общая 
площадь 

Количество 
квартир 

Количество 
жителей 

Этажность 

35. Ул.Ленина, 28/31 1952 682,3 12 28 2 

36. Ул.Ленина, 29 Н/д 204,3 4 15 2 

37. Ул.Ленина, 31 1956 586,9 14 42 2 

38. Ул.Ленина, 33 1924 207,1 4 8 2 

39. Ул.Ленина, 34 1952 658,9 16 35 2 

40. Ул.Ленина, 35 1919 182,1 4 12 2 

41. Ул.Ленина, 36-б 1960 373,9 8 22 2 

42. Ул.Ленина, 37 1952 665,3 16 36 2 

43. Ул.Ленина, 38 1937 207,1 8 26 1 

44. Ул.Ленина, 40 1929 519,6 8 28 2 

45. Ул.Ленина, 40-а 1937 398,0 8 18 2 

46. Ул.Ленина, 41 Н/д 208,7 4 8 2 

47. Ул.Ленина, 42 1929 519,7 8 24 2 

48. Ул.Ленина, 43 1929 198,2 4 9 2 

49. Ул.Ленина, 44 1929 519,1 8 28 2 

50. Ул.Ленина, 46 1929 551,9 8 29 2 

51. Ул.Ленина, 47 1929 255,1 4 11 2 

52. Ул.Ленина, 49 1929 257,2 4 14 2 

53. Ул.Ленина, 51 1929 521,0 8 34 2 

54. Ул.Ленина, 53 1955 186,0 6 15 2 

55. Ул.Ленина, 105 1962 38,0 1 2 1 

56. Ул.Ленина, 111 1955 81,0 2 9 1 

57. Ул.Ленина, 115 1969 109,0 2 2 1 

58. Ул.Димитрова, 11 1955 510,0 10 26 3 

59. Ул.Димитрова, 19 1958 31,0 1 1 1 

60. Ул.Димитрова, 21 1958 47,9 1 5 1 

61. Ул.Первомайская, 4 1937 463,9 8 24 2 

62. Ул.Первомайская, 5 1933 341,7 8 32 2 

63. Ул.Первомайская, 30-а 1935 400,0 8 20 2 

64. Ул.Комсомольская, 4 1935 348,0 8 28 2 

65. Ул.Комсомольская, 5 1935 343,3 8 29 2 

66. Ул.Комсомольская, 5-а 1934 345,1 8 27 2 

67. Ул.Беловодская, 35 1957 34,8 2 5 1 

68. Ул.Беловодская, 37 1957 36,71 2 4 1 

69. Ул.Октябрьская, 9 1957 37,9 1 3 1 

70. Ул.Октябрьская, 11 1957 34,1 1 2 1 
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№ 
п/п 

Адрес 
Год по-
стройки 

Общая 
площадь 

Количество 
квартир 

Количество 
жителей 

Этажность 

71. Ул.Октябрьская, 15 1957 31,5 1 2 1 

72. Ул.Октябрьская, 17 1957 32,4 1 1 1 

73. Ул.Октябрьская, 4 1959 60,8 2 7 1 

74. Ул.Октябрьская, 19/33 1957 30,67 1 3 1 

75. Ул.Пригородная, 10 1959 28,8 1 2 1 

76. Ул.Пригородная, 11 1959 29,8 1 2 1 

77. Ул.Пригородная, 12 1959 31,7 1 1 1 

78. Ул.Пригородная, 13 1959 28,7 1 1 1 

79. Ул.Пригородная, 16 1959 29,7 1 4 1 

80. Ул.Пригородная, 17 1959 28,7 1 1 1 

81. Ул.Пригородная, 18 1959 28,0 1 1 1 

82. Ул.Пригородная, 14 1959 28,9 1 1 1 

83. Ул.Садовая, 7 1917 403,2 6 17 2 

84. Ул.Садовая, 9 1918 270,4 4 16 2 

85. Ул.Затонная, 4 1914 448,8 11 17 2 

86. Ул.Затонная, 5 1913 364,6 6 19 2 

87. Ул.Молодежная, 7 1962 84,2 2 7 1 

88. Ул.Красная Звезда, 6 1926 379,0 10 29 2 

89. Ул.Красная Звезда, 9 1926 382,8 10 21 2 

90. Ул.Красная Звезда, 10 1920 390,9 10 30 2 

91. Ул.Красная Звезда, 11 1926 386,7 10 22 2 

92. Ул.Красная Звезда, 12 1929 388,2 10 22 2 

93. Ул.Красная Звезда, 13 1929 380,2 10 24 2 

94. Ул.Красная Звезда, 14 1929 412,4 10 28 2 

95. Ул.Красная Звезда, 15 1929 388,5 10 20 2 

96. Ул.Луначарского, 2 1959 32,4 1 3 1 

97. Ул.Луначарского, 5 1959 30,9 1 3 1 

98. Ул.Луначарского, 7 1959 31,6 1 3 1 

99. Ул.Луначарского, 15 1959 29,6 1 6 1 

100. Ул.Луначарского, 17 1959 27,9 1 2 1 

101. Ул.Луначарского, 18 1959 29,7 1 1 1 

102. Ул.Дачная, 9 1926 90,0 2 1 1 

103. Ул.Фабричная, 9 1970 277,0 7 21 1 

104. Ул.Горького, 11 1958 72,0 2 3 1 

105. Ул.Горького, 8 1926 100,0 2 4 1 

106. Ул.Горького, 9 1926 85,0 2 4 1 
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№ 
п/п 

Адрес 
Год по-
стройки 

Общая 
площадь 

Количество 
квартир 

Количество 
жителей 

Этажность 

107. Ул.Кооперативная, 15 1926 113,5 2 4 1 

108. Ул.Песчаная, 12 1932 293,8 8 22 2 

109. Рабочий пр., 5/12 1896 4994,0 149 143 3 

110. Рабочий пр., 7 1896 4994,0 130 116 3 

111. Рабочий пр., 9 1894 5053,8 32 61 3 

112. Рабочий пр., 11 1911 5053,8 66 96 3 

113. Рабочий пр., 13 1894 5053,8 64 97 3 

114. Ул.Димитрова, 9 1892 5053,8 70 154 3 

115. Ул.Димитрова, 16 1892 5053,8 116 229 3 

116. Ул.Маяковского, 4 1959 60,82 2 9 1 

117. Ул.Шатурская, 24 1958 84,55 2 4 1 

118. Ул.Молодежная, 7 1961 83,0 2 2 1 

119. Ул.Молодежная, 8 1961 83,0 2 10 1 

120. Ул.Молодежная, 12 1972 83,5 2 6 1 

121. Ул.Молодежная, 13 1972 91,6 2 4 1 

122. Ул.Молодежная, 15 1972 93,7 2 6 1 

 Итого:  66607,3 1996 2807  

 

Из-за дефицита финансирования жилья среднегодовой объем строительства его в го-
роде значительно сократился и в настоящее время составляет 1,61 тыс.кв.м общей площади 
в год. 

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение в 
город инвестиционных и строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексно-
го освоения городских территорий, а также создание благоприятных условий для формиро-
вания рынка жилой недвижимости города. 
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Динамика нового жилищного строительства города 

Табл. №18 

 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Всего, 
тыс.кв.м общей площади 

3213,8 907,2 1054,05 1713,3 1164,0 

в т.ч. индивидуальное 
строительство 

11% 100% 100% 100% 100% 

 

4.7. Социальное и культурно -бытовое обслуживание населения  

Культурно-бытовое обслуживание населения г.Собинки представлено довольно разви-
той системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают 
потребности населения.  

Степень удовлетворения потребностей населения города в учреждениях сферы об-
служивания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с норма-
тивными показателями. По большинству видов обслуживания степень достижения норматив-
ных показателей достаточно низкая. 

В таблице №19 приведена современная обеспеченность населения города основными 
видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами. 

 

Современная обеспеченность основными учреждениями 
социального и культурно-бытового обслуживания 

Табл. №19 

N 
п/п 

Наименование  
учреждений  

и предприятий 

Единица 
измере-

ния 

Существующая 
емкость 

всего 

На 
1 тыс. 

жителей 

Норма 
СНиП  

на 1000 
жителей1) 

Уровень 
обеспе-

ченности 
%% 

1. 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 780 39 
по  

демографии 
78 

2. 
Общеобразовательные 
школы 

мест 1841 92 
по  

демографии 
94 

3. 
Внешкольные  
учреждения 

мест 550 15 

10% от 
общего 
числа 

школьни-
ков 

152 

4. Больницы2) коек 600 10 11,5 87 

5. Поликлиники пос/см 600 30 30,2 99 

6. Дома культуры и клубы мест 400 20 80 25 

7. Кинотеатры мест 320 16 25 64 

8. Библиотеки тыс.ед.хр 55,317 2,8 5,0 55 

9. 
Магазины  
смешанной торговли 

кв.м 
торг.пл. 

6273 314 280 112 

10. 
Предприятия обще-
ственного питания 

пос.мест 387 19 40 48 

11. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб.мест 160 8 7 114 



 
 

 57 

N 
п/п 

Наименование  
учреждений  

и предприятий 

Единица 
измере-

ния 

Существующая 
емкость 

всего 

На 
1 тыс. 

жителей 

Норма 
СНиП  

на 1000 
жителей1) 

Уровень 
обеспе-

ченности 
%% 

12. Спортивные залы кв.м 813,9 41 60 68 

13. Гостиница мест Н/д  6 н/д 

14. Бани мест 300 15 5 300 

1)  нормы приняты в соответствии с Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 
«Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования». 
2)  рассчитаны на тяготеющее население 

 

По отдельным видам обслуживания оценка современного состояния представлена 
ниже: 

Образование 

В настоящее время на территории города функционирует 4 государственных общеоб-
разовательных учреждения. Фактическая нагрузка школьной сети (1841 учащихся) не превы-
шает нормативную вместимость школьных заведений (2422 ученических мест). Из общего 
количества учащихся государственных общеобразовательных учреждений города 
8% обучаются во вторую смену.  

 

Перечень общеобразовательных школ 

Табл. №20 

№ 
п/п 

Наименование учреждений Адрес 
Нормативная 

емкость 
Фактически 
обучается 

Учащиеся  
2 смены 

1. 
МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №1 

ул.Ленина, 5 611 484 47 

2. 
МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №2 

ул.Красная 
Звезда, 16 

491 345 19 

3. 
МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №3 

ул.Ленина, 32 530 294 - 

4. 
МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №4 

ул.Чайковского, 
3а 

790 718 77 

 

Из образовательных учреждений дополнительного образования в городе имеются  
МОУ ДОД «Дом детского творчества» на 550 мест и МОУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный спортивный центр «Олимп» на 425 мест. Кроме того, в городе имеется об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 
туризма» на 480 мест. 

На 01.01.08г. на территории города функционирует 7 детских дошкольных учреждений, 
находящихся на балансе комитета по образованию администрации Собинского района. Об-
щая вместимость дошкольных учреждений по городу составляет – 780 мест, количество де-
тей посещающих ДОУ – 838 чел. В целом по городу фактическое использование ДДУ состав-
ляет 107 % от норматива, на территории города учреждения дошкольного воспитания раз-
мещены неравномерно. 

 

Перечень детских дошкольных учреждений 

Табл. №21 

№ Наименование учреждений Адрес Количество мест Качественное 
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п/п По  
нормам 

Кол-во 
детей 

состояние 
здания 

1. 
МДОУ детский сад №1  
«Колобок» 

ул.Димитрова, 13 75 99 Удовл. 

2. 
МДОУ детский сад №2  
«Теремок» 

ул.Первомайская, 7 110 Н/д 
Находится  

в аварийном  
состоянии 

3. 
МДОУ детский сад №3  
«Лучик» 

ул.Чайковского, 6 90 113 Удовл. 

4. 
МДОУ детский сад №4  
«Золотой ключик» 

ул.Ленина, 17 75 108 
Приспособлен-

ное, удовл. 

5. МДОУ детский сад №7 ул.Шибаева, 3а 55 50 Удовл. 

6. 

МДОУ детский сад №8  
«Росинка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осу-
ществлением экологического 
направления развития воспи-
танников 

ул.Гагарина, 12 125 153 Удовл. 

7. 
МДОУ детский сад №10 
«Улыбка» комбинированного 
вида 

Рабочий пр-т, 16 250 315 Удовл. 

 

Кроме того, в городе имеются специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида, в которой обучаются  дети и образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей ОГОУ «Собинский Детский Дом им.С.М.Кирова» 
на       мест. 

В настоящее время в городе работает областное государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№44», где обучают профессиям повара, кондитера, электромонтера, продавца, бухгалтера, 
художника по костюмам и текстильным профессиям. 

 

Перечень специальных учебных заведений 

Табл. №22 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Адрес 

Фактически обучается 
человек 

Препода-
ватель-

ский пер-
сонал 
чел. 

Размер 
участка 

га 
На очных 
отделе-

ниях 

На вечер-
них и заоч-

ных 

1. 
ОГОУ НПО  
«Профессиональное 
училище №44» 

ул. Димитрова, 7 486 - 55 Н/д 
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Здравоохранение 

В городе расположена МУ «Собинская центральная районная больница». В состав 
ЦРБ входят: 

1). Стационар на 600 коек 

2). Поликлиника взрослая на 600 посещений в смену 

3). Поликлиника детская на 250 посещений в смену 

4). Стоматологическая поликлиника на 100 посещений в смену 

В городе имеются учреждения социальной защиты: территориальный отдел социаль-
ной защиты населения по Собинскому району, ОГУСО «Комплексный центр социального об-
служивания населения», ОГУСО «Собинский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних». 

 

Культура 

В настоящее время в городе имеется МУК «Центр культуры и досуга» Дом культуры с 
вместимостью зала 400 мест, кинотеатр «Восход», МУК «Городская библиотека» с общим 
объемом книжного фонда 55,317 тыс.томов. 

 

Перечень учреждений культуры 

Табл. №23 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Адрес Емкость 
Качественное  

состояние здания 

1. 
МУК «Центр культуры  
и досуга» 

Ул. Димитрова, 8 400 мест Удовлетв. 

2. Кинотеатр «Восход» Ул. Димитрова, 22 320 мест Удовлетв 

3. 
МУК «Городская  
библиотека» 

Ул. Димитрова, 9 
55,317 

тыс.томов 
Удовлетв. 

 

Физкультура и спорт 

Из объектов физкультуры и спорта в городе имеются МУС стадион «Труд» с трибуна-
ми на 1500 мест и спорткомплекс, с площадью зала 395,9 кв.м. Кроме того, в городе действу-
ет МУ спортивно-культурный клуб «Бригантина» с залом 395,9 кв.м. 

 

Перечень спортивных сооружений 

Табл. №24 

№ 
п/п 

Наименование  
спортивных устройств 

Месторасположение 
адрес 

Трибуны 
мест 

Площадь зала 
кв.м 

1. МУС стадион «Труд» ул. Гаражная, 3 1500 418 

2. МОУ «Детско-юношеский клуб 
физической подготовки» 

ул. Красная Звезда, 17 - Н/д 

3. СКК «Бригантина» ул. Набережная, 11 - 395,9 
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Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Сегодня в городе функционируют около 100 магазинов розничной и 3 предприятия 
оптовой торговли. Большая часть предприятий торговли находится в частной собственности, 
значительно меньше функционируют на правах аренды, являются ООО, ЗАО, ТОО и т.п. 

Самым важным ориентиром сегодняшней торговли является насыщение магазинов 
широчайшим ассортиментом товаров, способным удовлетворить самый разнообразный вкус 
и материальный достаток. Уровень обеспеченности предприятиями торговли 112%. 

Значительные изменения претерпела и сеть предприятий общественного питания. Это 
рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и изделий и набором услуг для посетите-
лей, уютные кафе, закусочные, где можно быстро перекусить и отдохнуть. Но уровень обес-
печенности посадочными местами довольно низок (48%). В составе предприятий обществен-
ного питания большинство относительно мелкие предприятия (до 25 посадочных мест). Име-
ются крупные предприятия общественного питания: кафе «Большая медведица» (98 поса-
дочных мест), кафе «Каскад» 64 места и столовая «Кристалл» (78 посадочных мест). В горо-
де сохранилась сеть муниципальных предприятий социального питания (при школах). В 
настоящее время в городе имеется 1 открытый рынок - в центре города. 

Предприятие МУП ателье «Силуэт» и десятки частных предпринимателей оказывают 
населению города различные виды бытовых услуг (пошив и ремонт одежды, фотоуслуги, па-
рикмахерские, ремонт СБТ, пункты проката, ритуальные услуги и прочие виды бытовых 
услуг). На предприятиях бытового обслуживания работает порядка 160 человек. 

Из предприятий коммунального хозяйства в городе имеется баня на 300 мест, пожар-
ное депо на 5 маш/мест, три частных гостиницы. 

 

4.8. Планировочная ситуация  

Ко времени проектирования генерального плана (2009-2010г.г.) функциональное зони-
рование и планировочная структура города в основном сложились по радиально-
полукольцевому принципу. Планировочная структура собственно города Собинки во многом 
определена природными условиями территории, исторически сложившейся застройкой. 

В широтном направлении с юго-запада на восток, в северной части города протекает 
река Клязьма. 

С юго-запада, юга и юго-востока к городу примыкают защитные леса 1-й группы. 

Территория в пределах границы города (на 01.01.2007 г.) составляет 1968.166 га. 

Центр города сформирован и расположен на пересечении улиц Ленина и Димитрова. 

Современный административный центр города и района также находится на пересе-
чении главных магистралей города ул.Ленина и Димитрова и расположен вблизи площади 
им.К.Маркса. 

Западнее, южнее и восточнее общегородского центра расположены новые жилые рай-
оны с кварталами 2-5-этажной каменной застройки. 

В северо-восточной части города, вдоль ул.Ленина 2-этажная каменная застройка  
перемежается с кварталами 1-2-этажной деревянной секционной застройкой. 

Общегородской центр связан: 

 с западной частью города - по улицам Рабочий Проспект – Красная Звезда – Ши-
баева; 

 с восточной частью города - по ул.Ленина; 

 с южной частью города - по улицам Димитрова – Молодежной. 

Юго-западная и восточная части города застроены в основном усадебной застройкой 
и частично 2-3-этажной секционной застройкой. 

В южной части города расположена усадебная застройка, к которой с юго-востока 
примыкает промышленный узел с основными предприятиями: 

 ДРСП (ДРСУ №3), (СЗЗ – 100 м); 
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 Швейная фабрика, (СЗЗ – 100 м); 

 МУП «Горэлектросеть», (СЗЗ – 100 м). 

В северо-восточной части промузла расположен филиал ОАО Кондитерской фабрики 
«Большевик», (СЗЗ – 100 м). 

В центральной части города расположены: дом культуры, городской рынок, стадион. 

В восточной части города расположены: ЦРБ, детский дом, дом инвалидов и преста-
релых. 

Территории коллективных садоводств расположены в юго-западной части города, 
вблизи д.Перебор. 

К основным промышленным и коммунальным предприятиям города относятся: 

 ООО Текстильная компания «Городищинская отделочная фабрика», (СЗЗ -50 м); 

 ОАО «Собинский хлебокомбинат», (СЗЗ – 50 м); 

 Леспромхоз, (СЗЗ – 100 м); 

 ООО «Фешнстайл», (СЗЗ – 100 м); 

 Швейная фабрика, (СЗЗ – 100 м); 

 Предприятия по лесопереработке, (СЗЗ – 100м); 

 Филиал ОАО Кондитерская фабрика «Большевик», (СЗЗ – 100 м); 

 Электроподстанция (шумовая зона – 330 м); 

 Очистные сооружения бытовой канализации, (СЗЗ – 400 м). 

Водозаборные сооружения расположены в юго-западной части города. Очистные со-
оружения бытовой канализации расположены в северо-восточной части города. Кладбище 
расположено в лесном массиве, примыкающем к городу с востока. 

Свалка твердых бытовых отходов расположена в лесном массиве в юго-западной ча-
сти города. 

 

4.9. Озелененные  территории  

Для создания благоприятных условий для проживания и отдыха населения огромное 
значение имеют зеленые насаждения.  

В настоящее время в городе практически отсутствует непрерывная структура озеле-
ненных территорий. Современная обеспеченность озелененными территориями общего 
пользования в г. Собинка составляет 16.6 га, в том числе:  

- городской парк  в пойме р. Клязьма                                           -  8.0 га 

- парк  по ул. Фабричная                                                                -  3.9 га  

- скверы в городском центре                                                         -  1.9 га 

- бульвар в городском центре                                                        -  2.3 га 

- набережная (от моста до обелиска - начало формирования)  -  0.5 га 

Итого площадь озелененных территорий общего пользования  -  16.6 га, обеспечен-
ность – 8.4 м2 на человека, что практически в пределах нормативных показателей (по реко-
мендациям - 10.0 м2 на человека и допустимым уменьшением на 20% для малых городов, 
расположенных в окружении лесов и прибрежных зонах крупных рек), но по организации тер-
ритории и степени благоустройства ни одно из крупных зеленых устройств,  
в современном состоянии, не отвечает нормативным требованиям.  

Городской парк в пойме р. Клязьма, площадью 8.0 га, создан на базе естественно про-
израстающих в пойме разновозрастных насаждений из сосны, липы, дуба, березы, листвен-
ницы, клена, рябины, с рядовой посадкой кустарников (спиреи, жимолости) вдоль аллеи  
и у входа в парк. Городской парк не соответствует нормативам по планировочной организа-
ции территории, благоустройство отсутствует, парк находится в запущенном состоянии и 
подлежит первоочередной реконструкции.  
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Сквер по ул. Фабричная на площади 3.9 га с естественными насаждениями сосны  
(80-100 лет, частью суховершинные), подростом сосны и березы, рядовой посадкой клена 
ясенелистного вдоль дорожки и элементами благоустройства (детские площадки, аттракцио-
ны, эстрада, скамьи) также находится в запущенном состоянии. 

 

В скверах и по бульвару, расположенных в городском центре, проведено частичное 
благоустройство и озеленение, отсутствует четкая планировочная структура, нет оборудо-
ванных площадок отдыха, что приводит к вытаптыванию территории. 

Вдоль реки от моста до памятника 20-летия Победы в ВОВ выполнено частичное бла-
гоустройство узкой береговой полосы (начало формирования прогулочной набережной) – в 
виде аллеи с рядовой загущенной посадкой березы (в рядах 1.5 – 2 м).  

 

Кроме насаждений общего пользования в городе имеются насаждения ограниченного 
пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административ-
ных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального 
назначения: на территории промышленных предприятий, кладбища, на улицах и дорогах. 

Зеленый фонд создают также многочисленные сады в индивидуальной жилой за-
стройке, благодаря которым город зрительно выглядит достаточно озелененным.  

На территории города встречаются участки с насаждениями естественного происхож-
дения  из ивы, липы, березы, тополя, сосны, частью заболоченные, захламленные и не при-
способленные для отдыха. В юго-западной части города расположен крупный лесной массив 
(городской лес) – базовые насаждения для создания лесопарка на перспективу (по мере 
освоения резервных территорий). 

 

Посадки на городских улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, вы-
полнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без 
учета нормативных требований по их размещению. 

Ассортимент древесных пород, участвующих в озеленении города, довольно разнооб-
разен, беден ассортимент кустарников, мало цветников, газоны нуждаются в ремонте. 

 

Городские леса МО г. Собинка находятся на территории Муниципального образования 
г. Собинка, в городской черте города Собинка Владимирской области.  

Городские леса муниципального образования город Собинка территориально распо-
ложены отдельными частями в границах города в северной части (кв. 1, кв.2, кв.3), в южной 
части (кв. 4, кв. 5). 

Городские леса представлены: 

- территорией квартала 1, представляющей собой смешанные насаждения с участием 
сосны, а также осины, березы, дуба; 

- прибрежной территорией реки Клязьмы на левом берегу представляющей собой иво-
во-осиновые пойменные насаждения, пойменные дубравы; 

- территорией, граничащей с землями Собинского лесничества Владимирской области 
в районе деревни Перебор, представляющей собой сосновые насаждения, с участием бере-
зы и ольхи черной. 

Городские леса муниципального образования город Собинка находятся в управлении 
администрации муниципального образования город Собинка. 

Общая площадь городских лесов муниципального образования город Собинка по со-
стоянию на 01.01.2019 г. составляет 177,5 га. 

К благоприятным факторам для развития рекреации относится наличие крупных лес-
ных массивов, непосредственно примыкающих к жилой застройке с южной, западной и во-
сточной стороны, а также наличие пойменных территорий с насаждениями естественного 
происхождения. В «Схеме территориального планирования Владимирской области» ЦНИИП 
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Градостроительства относит окрестности Собинки к рекреационным зонам регионального 
значения. 

Перечень существующих в городе спортивных плоскостных устройств и спортсооруже-
ний, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструк-
тура». 
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4.10. Транспортная инфраструктура  

4.10.1.  Внешний транспорт  

Город Собинка расположен в 34 км по федеральной трассе М-7 «Волга» Москва-Уфа к 
западу от областного центра г. Владимира и в 3,5км к югу от федеральной трассы. 

Ближайшая железнодорожная станция Ундол расположена в 3км от города на желез-
нодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород. 

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего поль-
зования межмуниципального значения «Собинка-Лакинск–Ставрово» III технической катего-
рии до г. Лакинска (3,5км) и далее по федеральной трассе Москва-Уфа до г. Владимира. 

С востока к городу подходит автомобильная дорога общего пользования межмуници-
пального значения IV технической категории «Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево» (про-
тяженностью в границах района-17,962км), покрытие асфальтобетон. 

С южного направления подходит к городу и вливается в него в западной его части до-
рога местного значения IV технической категории «Собинка-Крутояк-Березники», протяжен-
ностью 17,0км, покрытие асфальтобетон. 

На выходе из города в северном направлении (на Лакинск) имеется железобетонный 
мост через реку Клязьму протяженностью 196,0м, общей шириной –10,5м, в том числе шири-
ной проезжей части-7,5м. 

На дороге Собинка-Лакинск-Ставрово на КМ 3+340 через железную дорогу Москва-
Нижний Новгород имеется путепровод. Полная длина сооружения 77.70 м. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Собинском 
районе осуществляется на 16-ти пригородных муниципальных маршрутах ( на 2-х из них пе-
ревозка пассажиров организована, как на городских) и на 1 городском автобусном маршруте 
в черте г.Собинка. Договора на перевозку пассажиров заключены с ООО «Вымпел»,  
ООО «Альбатрос», ИП Хребтов А.А. и ИП Князев В.А. Ежедневно на линию выпускается  
23 автобуса. Отправление автобусов на всех пригородных маршрутах (кроме тех, на которых 
перевозка пассажиров организована как на городских) осуществляется с временной авто-
станции в г.Собинка (собственник ИП Князев В.А.). 

 

Кроме этого, на основании договоров, заключенных с Департаментом, перевозки пас-
сажиров осуществляются по 5-ти межмуниципальным пригородным автобусным маршрутам: 
«Владимир – Колокша», «Владимир - Ставрово», «Владимир – Лакинск - Собинка», «Влади-
мир - Жерехово» и «Собинка - Петушки», а также по 6-ти междугородным областным марш-
рутам («Владимир - Петушки», «Владимир - Кирждач», «Владимир - Александров», «Влади-
мир - Кольчугино», «Владимир - Струнино», «Владимир - Покров»). 

 

Вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожная полоса и полоса 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения устанавливаются и используются согласно Постановления Губернатора Владимир-
ской области от 24.02.2009г. № 152 ( в ред. От 10.03.2010г. № 247) «Об утверждении Правил 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Владимирской области» и от 19.03.2009 
№ 201 ( в ред. От 15.12.2009г. № 1070, от 02.04.2010г. № 395) «Об утверждении Правил уста-
новления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Владимирской области». 
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4.10 .2.  Внутренние связи  

Улично-дорожная сеть 

Сложившаяся сеть улиц и дорог г. Собинки имеет радиально-кольцевую систему по-
строения. 

Основные транспортные магистральные улицы: Димитрова, Молодежная, Ленина, 
Фабричная, Красная Звезда, являются продолжением основных направлений внешних авто-
дорог. 

Мост через реку Клязьму, расположенный в створе главной площади города Собинки 
является единственным искусственным сооружением, связующим непосредственно город 
Собинку, а также населенные пункты, расположенные южнее города с областным центром  
г. Владимиром, с другими райцентрами области и в целом дающий выход в другие регионы 
страны. Кроме того, мост обслуживает транзитные транспортные потоки следующие с 
направления «Коняево-Буланово -Вышманово - Собинка» и далее с выходом на федераль-
ную трассу М7 «Волга» Москва-Уфа. В сентябре 2010 года было проведено обследование 
интенсивности и состава движения автотранспорта в районе автодорожного моста через реку 
Клязьму.  

 

Анализ данных, полученных в результате «сплошного» натурного обследования 

Табл. №26 

№ 
п/п 

Место  
обследования 

Ед. 
изм. 

Вид автотранспорта 

Всего 
легковые грузовые 

автобусы 
(в т. ч. микро-

автобусы) 

1. Мост через реку 
Клязьму 

тр. 
ед.  

в час. 
% 

600 

81,0 

99 

13,4 

42 

5,6 

741 

100 

  прив. 
ед.  

в час 
% 

600 

71,4 

198 

23,6 

105 

5,0 

840 

100 

2. Въезд в город  
со стороны Коняево 

тр. 
ед.  

в час. 
% 

132 

81,5 

24 

14,8 

6 

3,7 

162 

100 

  прив. 
ед.  

в час 
% 

132 

68,8 

48 

12,5 

12* 

6,2 

192 

100 

 

Примечание. * Коэффициент приведения автобусов на выезде из города в сторону Коняево принят рав-

ным 2, с учетом того, что в основном это микроавтобусы. Коэффициент приведения грузовых автомоби-
лей принят 2 (грузоподъемностью до 5т.) 

 

Анализ результатов проведенного обследования показал, что пропускная способность 
моста практически исчерпана. Следует отметить, что весь транспорт, включая транзитный и 
грузовой проходит по главной городской площади, что создает значительные трудности в ор-
ганизации безопасного движения пешеходов. 

Учитывая, резко возросший в последние годы уровень автомобилизации и как след-
ствие все возрастающую интенсивность движения автотранспорта по улицам города, следует 
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отметить недостаточную ширину проезжей части основных магистральных улиц, в частности 
улиц, по которым организовано движение общественного пассажирского транспорта. 

 

Выделенных путей для пропуска грузового автотранспорта в городе нет, грузовой 
транспорт хаотично пропускается через жилую застройку и центр города, отрицательно влияя 
как на застройку, так и на организацию движения транспорта и пешеходов. 

 

 

Выводы: 
 

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести: 

 пересечение города магистралью регионального (межмуниципального) значения  
«Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево» lV технической категории, которая прохо-
дит в черте города по ул. Ленина; 

 наличие вблизи главной площади единственного в городе автодорожного моста; 

 ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной, при этом отсут-
ствует реальная возможность для их расширения; 

 неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия многих улиц; 

 некоторые улицы, в том числе магистральные, не имеют тротуаров, благоустрой-
ства. 

 

Пассажирские перевозки 

Города Собинка и Лакинск находятся в 3,6км удаленности друг от друга. В связи с этим 
между городами существуют постоянные миграции населения, как с трудовыми, так и с куль-
турно-бытовыми целями. Оба города обслуживаются единой железнодорожной станцией  
Ундол, расположенной в г. Лакинске и кроме того, г.Лакинск находится на автомобильной до-
роге общего пользования федерального значения М-7 «Волга»,  по которой проходят тран-
зитные междугородние автобусные маршруты, имеющие остановку в г. Лакинске.  

 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Собинском 
районе осуществляется на 16-ти пригородных муниципальных маршрутах ( на 2-х из них пе-
ревозка пассажиров организована как на городских) и на 1 городском автобусном маршруте в 
черте г.Собинка. Договора на перевозку пассажиров заключены с ООО «Вымпел»,  
ООО «Альбатрос», ИП Хребтов А.А. и ИП Князев В.А. Ежедневно на линию выпускается  
23 автобуса. Отправление автобусов на всех пригородных маршрутах (кроме тех, на которых 
перевозка пассажиров организована как на городских) осуществляется с временной авто-
станции в г.Собинка (собственник ИП Князев В.А.). 

 

Кроме этого, на основании договоров, заключенных с Департаментом, перевозки пас-
сажиров осуществляются по 5-ти межмуниципальным пригородным автобусным маршрутам: 
«Владимир – Колокша», «Владимир - Ставрово», «Владимир – Лакинск - Собинка», «Влади-
мир - Жерехово» и «Собинка - Петушки», а также по 6-ти междугородным областным марш-
рутам («Владимир - Петушки», «Владимир - Киржач», «Владимир - Александров», «Владимир 
- Кольчугино», «Владимир - Струнино», «Владимир - Покров»). 
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Численность автомобильного парка города (по данным ГИБДД) 

Табл. №28 

№ 
п/п 

Вид автотранспорта Всего 

Уровень автомо-
билизации 

(авто/1000жит.) 

Транспорт принадлежащий 

юридическим 
лицам 

физическим 
лицам 

1.  
Легковые  
автомобили 

2573 130,3 90 2483 

2.  Автобусы 39 2,0 12 27 

3.  
Грузовые  
автомобили 

394 20,0 109 285 

4.  Мототранспорт 608 30,8 1 607 

     Итого 3614 183,1 212 3402 

 

Примечание: Численность населения 17,375 тыс. чел. (по данным статистики на 1.01.2019г.) 

 

Постоянное хранение легковых автомобилей и мототранспорта жителей усадебной за-
стройки осуществляется в боксовых гаражах, расположенных на приусадебных участках ав-
товладельцев. Жители, проживающие в секционной застройке хранят индивидуальный авто- 
и мототранспорт в гаражных строительных кооперативах. 

 

Всего, по данным натурного обследования выявлено порядка 30 площадок с общим 
количеством 2555гаражей. 

 

В границах города размещено 3 автозаправочных станции (одна из них в настоящее 
время не работает). Станции техобслуживания легкового автотранспорта в городе нет.  

 

Местоположение автозаправочных станций и гаражей показано на «Схеме транспорт-
ной инфраструктуры». 
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4.11. Инженерная инфраструктура  

4.11.1 Водоснабжение  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Собинка являются под-
земные воды гжельско-асельского водоносного горизонта.  

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

Разработан проект ликвидационного тампонажа четырех водозаборных скважин, кото-
рые в настоящее время выведены из эксплуатации, глубинные насосы извлечены и павильо-
ны обесточены, устье скважин заварены. 

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны 1 пояса в радиусе 30 метров вокруг 
каждой скважины, соблюдаются условия эксплуатации ЗСО в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». 

Качество воды в скважинах удовлетворяет, в целом, требованиям ГОСТ Р 51232-98-82 
«Вода питьевая». Расход воды по данным МУМП «Водоснабжение» за 2009 год, составляет –  
3481,3 м3/сутки. 

Система водопровода в городе однозонная. Вода из водозаборных скважин подается 
в резервуары чистой воды и далее при помощи насосов насосной станции, второго подъема 
в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые населения и на производственные 
нужды. Насосы на водозаборных скважинах первого подъема оснащены частотными преоб-
разователями. 

Водопроводные сети города кольцевые. Сети построены в разное время, материал 
труб - сталь, чугун, полиэтилен, диаметр труб 100 – 200 мм. Общая протяженность водопро-
водных сетей составляет около - 48,0 км, износ сети составляет порядка 60%. 

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на 
водопроводной сети. 

Эксплуатация водозаборных скважин и водопроводной сети города осуществляется 
силами МУМП «Водоснабжение» г.Собинка. Часть населения, проживающая в индивидуаль-
ной застройке, пользуется шахтными колодцами. 

Помимо указанных водозаборных скважин города ряд организаций имеет на своем ба-
лансе артскважины, которые расположены на собственных территориях. 

Сведения о скважинах предприятий организаций ниже. 

ООО текстильная компания «Городищенская отделочная фабрика» имеет на своем 
балансе одну артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые нужды 
предприятия и составляет – 71.6 м3/сутки. На технологические нужды используются поверх-
ностные воды реки Клязьма, общий расход поверхностных вод составляет  
– 215,6 м3/сутки. На предприятии имеются системы оборотного и повторного использования 
воды. 

Дом престарелых имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины исполь-
зуется на хозяйственно-питьевые нужды и составляет – 52,8 м3/сутки. На территории дома 
престарелых расположена водонапорная башня объемом 15 м3, высота водонапорной башни 
18 м. 

На территории котельной №3 расположена одна скважина, которая является резерв-
ной и включается только на случай аварии. 
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4.11.2.  Бытовая канализация  

Отвод и очистка хозяйственно-бытовых и загрязненных промышленных сточных вод 
осуществляется по неполной раздельной системе. 

В настоящее время в г. Собинка имеется система централизованной канализации, ко-
торая охватывает незначительную часть (районы двух-пятиэтажной и частично одноэтажной) 
жилой застройки. 

В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, 
напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения. 

 

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод. 

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод производится на 
очистных сооружениях биологической очистки (ОСБО) производительностью – 8000 м3/сутки, 
которые находятся на балансе МУМП «Очистные сооружения» г.Собинки. Очистные соору-
жения канализации эксплуатируются с 1991 г. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется р.Клязьму. 

В настоящее время по проектно-сметной документации разработанной ЗАО «БМТ»  
г.Владимир производится реконструкция очистных сооружений биологической очистки, а так-
же имеется проектно-сметная документация на прокладку канализационной сети по улице 
Садовая. 

Общее количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения ка-
нализации, по отчетным данным за 2009 год составляет – 3526,6 м3/сутки. 

В городе имеются три канализационные насосные станции (КНС): 

 КНС-1 - расположена на ул. Гоголя; 

 ЦКНС (центральная канализационная насосная станция), расположена в районе 
ул. Парковая; 

 КНС-2 – расположена на территории дома престарелых по ул.Ленина, 100. 

Схема канализации.  Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промыш-

ленных предприятий города отводятся самотечными коллекторами на канализационные 
насосные станции. 

КНС-1 (ул. Гоголя) предназначена для перекачки бытовых сточных вод от жилой двух-
пятиэтажной жилой застройки города, школы, детсада и общественных зданий. Стоки по 
напорным трубопроводам перекачиваются до колодца гасителя и далее самотеком по сети 
канализации поступают на ЦКНС. 

ЦКНС перекачивает промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воду поступа-
ющие с центральной части города, а также принимает стоки от КНС-1. Далее все поступив-
шие сточные воды по напорным трубопроводам перекачиваются на ОСБО. 

На КНС-2 поступают хозяйственно-бытовые стоки от дома престарелых и восточной 
части жилой застройки города. Далее стоки по напорному трубопроводу перекачиваются на 
ОСБО. 

Самотечные сети канализации выполнены из керамических, чугунных, стальных ми 
полимерных труб. Существующие самотечные сети города неразвиты, находятся в аварий-
ном состоянии, имеют малую пропускную способность, на отдельных участках сети. Общая 
протяженность городских сетей канализации составляет – 39 км. 

Износ канализационных сетей составляет – 41,4%. 

Населения, проживающие в не канализованной жилой застройке, пользуется выгреб-
ными туалетами. 

Сливная станция в городе отсутствует. 
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4.11.3.  Дождевая канализация  

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

В городе имеется дренажный трубопровод, протяженность дренажно-ливневой кана-
лизации - 7 км, износ сети - 86%. 

 

4.11.4.  Теплоснабжение  

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являют-
ся: 

Котельная 1-го микрорайона (топливо – природный газ, резервное - мазут) установ-
ленной мощностью 14,25 Гкал/ч. В котельной установлено 2 котла ДКВР-10/13, резервных 
мощностей не имеется.  Износ основного оборудования составляет 60%. Схема отпуска теп-
ла закрытая, независимая, двухтрубная.  

Котельная 3-го микрорайона (топливо – природный газ, резервное - мазут) установ-
ленной мощностью 14,168 Гкал/ч. В котельной установлены 3 котла КВГМ-10 и 2 котла  
Е-1/9М. Износ основного оборудования составляет 50%. Резервная мощность составляет 
10,492 Гкал/ч. 

 

Котельная по ул. Шибаева (топливо – природный газ) установленной мощностью  
0,634 Гкал/ч, резервных мощностей не имеется. В котельной установлено 7 котлов ТГ-120 
«Гейзер-041».  

Котельная ДРСП  (твердое топливо) установленной мощностью 0,268 Гкал/ч. В ко-
тельной установлено 2 котла НР-18, резервных мощностей не имеется.  

Установленная мощность существующих котельных составляет 29,32  Гкал/ч.  

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных ко-
тельных. 

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. 

 

4.11.5.  Газоснабжение  

Газоснабжение г. Собинка Владимирской области осуществляется от магистрального 
газопровода «Московское окружное кольцо», через ГРС, расположенную в г. Лакинск. Газо-
снабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа вы-
сокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты 
(ГРП, ГРПШ) и низкого давления от ГРП к потребителям.  

Теплотворная способность природного газа Q=8000 ккал/ч. 

Разводящие газопроводы выполнены из стальных труб, прокладка как подземная, так 
и надземная. Данные по газификации города предоставлены ОАО «Владимироблгаз». 

В настоящее время г. Собинка газифицирована на 73%. 

В городе газифицировано природным газом 7843 квартиры, в том числе: 

- количество квартир с газовыми плитами     – 5856; 

- количество квартир с газовыми плитами и колонками   – 1283; 

- количество квартир с газовыми плитами, колонками и котлами  – 37; 

- количество квартир с газовыми плитами и котлами    – 665. 

В городе функционируют муниципальные газовые котельные, а также ряд мелких ко-
тельных при предприятиях. 
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4.11.6.  Электроснабжение  

Электроснабжение потребителей г. Собинка осуществляется от Владимирской энерго-
системы через подстанцию ПС - 110/10,0 кВ «Собинка»  - с установленной мощностью (2х16) 
32 МВА., расположенную в черте города. 

ПС «Собинка» запитана по двум ВЛ – 110 кВ от ПС «Ундол» отпайками от  следующих 
линий электропередачи: 

- ВЛ -110 кВ «Ундол - Копнино» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию – 
1983. 

- ВЛ -110 кВ «Ундол - Мишеронь» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию 
– 1983. 

Электрические сети 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».  

Техническое состояние линий оценивается как удовлетворительное.  

Нормативный срок эксплуатации линий – 25 лет. 

На территории города трассы ВЛ 110кВ выполнены на одно- и двухцепных металличе-
ских и железобетонных опорах. 

На «Схеме современного использования и комплексной оценки территории» показаны 
коридоры ВЛ - 110 кВ.  

Охранные зоны приняты согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстоя-
ния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и 
составляют для ВЛ - 110 кВ – 20 м в обе стороны от крайнего провода.  

 

Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10,0 кВ. 
Электроснабжение коммунально-бытовых и мелко промышленных потребителей осуществ-
ляется в основном от РУ 10 кВ ПС «Собинка».  

Системные промышленные потребители получают питание от ПС «Собинка» по само-
стоятельным линиям.  

Граница раздела балансовой принадлежности филиал «"Владимирэнерго" – потреби-
тель» устанавливается на кабельных наконечниках отходящего кабеля 10 кВ. Оборудование 
ячейки 10 кВ - принадлежность Владимирэнерго. Кабельные наконечники и кабель 10 кВ - 
принадлежность Потребителя. 

По оценкам эксплуатирующей организации практически все ВЛ-0,4 кВ находятся в не-
удовлетворительном состоянии и имеют до 90% износа.  

По данным ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» электропотребление по 
городу Собинка  за отчетный 2009 год составило 29,738 млн. кВтч., в т. ч.: 

- жилищно-коммунальный сектор (ЖКС) – 14,19 млн. кВтч; 

- промышленность – 2,0 млн. кВтч; 

- прочие предприятия – 13,486 млн. кВтч; 

- удельный расход электроэнергии на одного человека по ЖКС – 1492,65 кВтч/год. 

 

4.11.7.  Средства связи  

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

Монтируемая емкость ОАО «ЦентрТелеком» составляет 10000 номеров. В настоящее 
время число абонентских устройств составляет 92% от монтируемой емкости (9200 номеров), 
из них около 16 % - юридические лица. Таким образом, общая норма телефонной плотности 
на настоящее время с учетом народохозяйственного сектора составляет на 1000 человек – 
507 номеров. 

Тип прокладки сетей – в грунте, канализации и подвесной. 

В г. Собинка предоставляются следующие виды услуг связи: 
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- услуги местной телефонной связи; 

- услуги внутризоновой телефонной связи; 

- услуги доступа к сети Интернет; 

- услуги интерактивного телевидения; 

- услуги беспроводной связи; 

- услуги интеллектуальных сетей связи; 

- услуги кабельного телевидения; 

- услуги организации сетей связи; 

- услуги проводного радиовещания; 

- услуги с интеграцией служб; 

- услуги по передаче данных; 

- справочно-информационные услуги; 

- услуги телеграфной связи; 

- услуги телематических служб.  

 

В настоящее время в городе Собинка действуют: 

- узел звукового проводного вещания, обеспечивающий многопрограммное звуковое 
проводное вещание; 

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

- интерактивное телевидение – IP TV. 

 

4.12. Сводные данные об использовании земель города Собинки  

По данным Собинского отдела Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Владимирской области на 1.01.2010г. общая площадь 
земель МО г.Собинки составляет 1968,166 га.(письмо №01-22-266 от 19.03.2010г.) 

В распределении земель по формам собственности по состоянию на 1.01.2008 г. в 
государственной и муниципальной собственности находится 305,9 га. В частной собственно-
сти находится 98,93 га, в том числе в собственности граждан 77,78 га, в собственности юри-
дических лиц 21,15 га. В собственности Российской Федерации находится 0,24 га, из них 
предоставлено юридическим лицам в пользование 0,24 га. В собственности субъекта Россий-
ской Федерации находится 0,85 га земель, из них предоставлено юридическим лицам в арен-
ду 0,85 га. В федеральной собственности находится 2,38 га, из них предоставлено юридиче-
ским лицам в пользование 2,38 га. 
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По видам использования земли городского поселения распределены следующим образом: 

 

Структура земель МО г.Собинка 

Табл.№ 29 

№ 
п/п 

Виды использования земель 
Общая площадь 

га 
%% 

1. Земли жилой застройки 251 12,74 

2. Земли общественно-деловой застройки 54,0 2,74 

3. Земли промышленности 70,4 3,57 

4. Земли инженерной и транспортной  
инфраструктур, из них: 

- энергетики и связи 

- автомобильного транспорта 

- иного транспорта 

 
8,15 

2,88 

0,85 

4,42 

 
0,41 

 

 

 

5. Земли сельскохозяйственного  
использования, из них занятые: 

- предприятиями, занимающимися  
сельскохозяйственным производством 

- садоводческими и огородническими 
объединениями и индивидуальными  
садоводами и огородниками 

- сенокосы, пастбища 

 
474,1 

 
40,0 

 
 

42,1 

392,0 

 
24,1 

 
 

 
 
 

 

6. Земли лесного фонда 117,0 5,94 

7. Земли под водными объектами 56,0 2,85 

8. Земли под режимными объектами 0,42 0,02 

9. Земли под объектами иного  
специального значения 

8,5 0,43 

10. Земли иные 928,596 47,2 

 Итого земель в пределах  
муниципального образования 

1968,166 100 
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5. ВЫБОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОБИНКА 

5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города  

Центр Собинского района г.Собинка в XIX – XX веках имел развитую текстильную 
промышленность. В связи с нынешним развалом этой отрасли в стране промышленность го-
рода находится в глубоком кризисе. Однако в свете современной государственной экономи-
ческой политики есть надежды на ее возрождение. На территории Собинского района в селе 
Ворша фирмой «Ноубл Хаус Трейдинг» реализуется 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 поло-
жительно скажется на росте занятости жителей г.г.Собинка, Лакинск и ближайших сёл. 

Предпосылками для дальнейшего развития района являются наличие свободных про-
изводственных мощностей, земельных ресурсов, благоприятная экологическая ситуация, 
развитая транспортная инфраструктура. 

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики собственно 
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 нало-
гооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет города и роста занятости 
населения; 

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики. 

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике г.Собинки сохранится за про-
мышленным производством. Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства 
составят на перспективу 10-14%. 

На территории МО г.Собинка введены в эксплуатацию: цех по производству трикотаж-
ных изделий ООО «Фешнстайн», площадью 1350 кв.м; АЗС для легкового автотранспорта на 
500 заправок в сутки. В 2009 году закончено строительство фабрики ОАО «Большевик» по 
производству кондитерских изделий, с вводом которой частично решилась проблема занято-
сти населения города. Численность работающих на фабрике составляет 600 чел. Объем про-
изводства 30 тонн кондитерских изделий в год. 

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное 
развитие малого предпринимательства. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий 
органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпри-
нимательства невозможно. 

Субъекты малого бизнеса быстро реагируют на изменение экономической ситуации и 
наиболее быстро дают отдачу. Кроме того, они не требуют больших финансовых вложений, 
поскольку 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 перераспреде-
ление занятых из сферы промышленности в малый бизнес. 

 

5.2. Основные направления градостроительного развития  
города Собинки  

5.2.1.  Обоснование вариантов территориального планирования  
(концепция развития города)  

В рамках Концепции (I этап генплана), были разработаны три варианта территори-
ального развития города, различающиеся соотношением использования под новую жилую и 
промышленную застройку свободных и реконструируемых территорий. 
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Все три варианта базировались на одном расчетном сроке генплана до 2030 года,  
с учетом оптимистического прогноза социально-экономического развития г.Собинки на 
долгосрочную перспективу (30 – 40 лет). 

Общая площадь земель города Собинки (на 01.01.2007г) составляет 1968.166 га. 

Проведенный анализ планировочных ограничений позволил спрогнозировать вероят-
ные основные направления территориального развития города, выявить площадки возможно-
го расселения и определить очередность их застройки с учетом сложности освоения. 

В Концепции оценивались не только собственно городские территории, но и, с учетом 
предложений Заказчика, прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, при-
тяжения, либо в сфере перспективных интересов райцентра.  

В результате анализа определены территориальные ресурсы под жилищное строи-
тельство порядка 140 - 200 га. 

Территориальное развитие города неизбежно исходя из прогнозируемого среднего 
увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя до 25 кв.м общей площади в многоквар-
тирном жилищном фонде и до 40 кв.м в индивидуальной усадебной застройке. 

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на  
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки. 

При сопоставлении вариантов, размещение нового жилищного строительства намече-
но в северо-западном, южном, юго-западном и северо-восточном направлениях,  
а также в сложившейся части города. 

Под коммунально-складские и производственные территории предлагается освоение 
площадок в юго-восточном направлении. 

 

Вариант №1 предлагает включить в границу г.Собинка дополнительно 480 га: 

- на северо-западе – 50 га, земли ОАО им.Ленина; 

- на севере – 107 га, земли ОАО «Воршанский»; 

- на востоке – 23 га, земли СПК «Трудовик», 300 га земли лесного фонда. 

У города изъять на юго-востоке – 71 га. 

Общая площадь земель городского поселения г.Собинка ориентировочно составит 
2377 га. Определены территории под жилищное строительство порядка – 195га, в т. ч. резерв 
55га, под производственные территории порядка – 90га, в т.ч. резерв 70га. 

Порядка 77% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под 
размещение усадебного жилья, 14% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 9% - под 4-5 эт. 
секционную застройку. 

Территориальное развитие города определено исходя из увеличения на расчетный 
срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном 
жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке. 

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) соста-
вит 472,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного 
человека ориентировочно в нем может расселиться около 16,0 тыс.чел. 

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на  
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки. 

Новое строительство принято в соотношении: 43% усадебная застройка,  
25% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 32% - 4-5 этажная секционная застройка. 

Объем нового строительства составит 300 тыс кв.м общей площади, расселяемое в 
нем население 10 тыс.чел. 

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существую-
щей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 26,0 тыс.чел.  
(без учета резервных территорий). 

Технико-экономические показатели варианта № 1 
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Табл.№30 

№ 
п/п 

Показатели 

Со-
вре-
мен-
ное 

состоя-
ние 

Убыль 
Существ. 
сохраняе-

мый 

Новое жилищное строительство 

На период 
до 2040 г. Всего 

в том числе: 

усадеб. 
1-2 эт.  

Секци-
он.2-3 

эт. 

Секцион 
4-5 эт.  

1. Территория 1968.166  1735 140 105 22 13 2377 

 - в существ. 
границах  
города,  га 

    105 22 13  

2. Жилищный 
фонд, тыс.кв.м 

502,1 
30,1 
6% 

472,0 300,0 128,0 
50,0+ 
25,0 

97,0 772,0 

3. Население,  
тыс. чел. 

19,74  16,0 10,0 3,2 
2,0+ 
0,9 

3,9 26,0 

4. Жилищная 
обеспеченно-
стькв.м/чел 

25,1  30 30 35-40 25-28 23-25 30 

 
Резерв:   усадебная застройка - 45га,   1,5 тыс.чел.,  60,0 тыс.кв.м 

2-3 этажная застройка - 6га,    0,5 тыс.чел.,  14 тыс кв.м 
4-5 этажная застройка - 4га,    1,2 тыс.чел,    30 тыс кв.м 

 

Вариант №2 предлагает, по мере необходимости, включить в границу г.Собинка  
дополнительно 390 га: 

- на севере – 129 га, земли ОАО «Воршанский», 13 га ОАО ПАФ «Курс»; 

- на востоке – 3 га, земли СПК «Трудовик», 245 га земли лесного фонда. 

У города изъять на юге – 191 га. 

Общая площадь земель городского поселения г.Собинка ориентировочно составит 
2167 га. Определены территории под жилищное строительство порядка – 135га, в т. ч. резерв 
13га, под производственные территории порядка – 86га, в т.ч. резерв 60га. 

Порядка 71% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под 
размещение усадебного жилья, 16% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 13% - под 4-5 эт. 
секционную застройку. 

Территориальное развитие города определено исходя из увеличения на расчетный 
срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном 
жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке. 

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) соста-
вит 472,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного 
человека ориентировочно в нем может расселиться около 16,0 тыс.чел.  

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на  
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки. 

Новое строительство принято в соотношении: 48% усадебная застройка,  
21% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 31% - 4-5 этажная секционная застройка. 

Объем нового строительства составит 242,0 тыс кв.м общей площади, расселяемое в 
нем население 8,0 тыс.чел. 

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существую-
щей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 24,0 тыс.чел.  
(без учета резервных территорий). 

 

Технико-экономические показатели варианта № 2 

Табл. №31 
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№ 
п/п 

Показатели 

Со-
вре-
мен-
ное 

состоя-
ние 

Убыль 
Существ. 
сохраняе-

мый 

Новое жилищное строительство 

На период 
до 2040 г. Всего 

в том числе: 

усадеб. 
1-2 эт.  

Секцион 
2-3 эт. 

Секцион 
4-5 эт.  

1. Территория 1968.166  1615 121 96 16 10 2167 

 - в существ. 
границах  
города,  га 

    96 16 10  

2. Жилищный 
фонд, тыс.кв.м 

502,1 
30,1 
6% 

472,0 242,0 115,0 
35,0+ 
17,0 

75,0 714,0 

3. Население,  
тыс. чел. 

19,74  16,0 8,0 3,0 
1,4+ 
0,6 

3,0 24,0 

4. Жилищная 
обеспеченно-
стькв.м/чел 

25,1  30 30 35-40 25-28 23-25 30 

 
Резерв:   2-3 этажная застройка - 6га,   0,5 тыс.чел.,  14 тыс кв.м 

4-5 этажная застройка - 7га,     2,1 тыс.чел,    53 тыс кв.м 

 

 

Вариант №3 предлагает включить в границу г.Собинка дополнительно 468 га: 

- на севере – 152 га, земли ОАО «Воршанский». 41 га земли ОАО ПАФ «Курс»; 

- на востоке – 23 га, земли СПК «Трудовик», 252 га земли лесного фонда. 

У города изъять на юге – 334 га. 

Общая площадь земель городского поселения г.Собинка ориентировочно составит 
2102 га. Определены территории под жилищное строительство порядка – 110га, в т. ч. резерв 
13га, под производственные территории порядка – 50га, в т.ч. резерв 34га. 

Порядка 73% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под 
размещение усадебного жилья, 5% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 23% - под 4-5 эт. 
секционную застройку. 

Территориальное развитие города определено исходя из увеличения на расчетный 
срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном 
жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке. 

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) соста-
вит 472,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного 
человека ориентировочно в нем может расселиться около 16,0 тыс.чел. 

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на  
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки. 

Новое строительство принято в соотношении: 46% усадебная застройка,  
11% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 43% - 4-5 этажная секционная застройка. 

Объем нового строительства составит 209,0 тыс кв.м общей площади, расселяемое в 
нем население 7,0 тыс.чел. 

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существую-
щей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 23,0 тыс.чел.  
(без учета резервных территорий). 

 

Технико-экономические показатели варианта № 3 

Табл.№ 32 

№ 
п/п 

Показатели Со-
вре-

Убыль Существ. 
сохраняе-

Новое жилищное строительство На период 
до 2040 г. Всего в том числе: 



 
 

 78 

мен-
ное 

состоя-
ние 

мый 

усадеб. 
1-2 эт.  

Секцион 
2-3 эт. 

Секцион 
4-5 эт.  

1. Территория 1968.166  1472 97 80 5 12 2102 

 - в существ. 
границах  
города,  га 

    80 5 12  

2. Жилищный 
фонд, тыс.кв.м 

502,1 
30,1 
6% 

472,0 209,0 96,0 23,0 90,0 681,0 

3. Население,  
тыс. чел. 

19,74  16,0 7,0 2,4 1,0 3,6 23,0 

4. Жилищная 
обеспеченно-
стькв.м/чел 

25,1  30 30 35-40 25-28 23-25 30 

 

Резерв :    4-5 этажная застройка - 13га,   3,9 тыс.чел,   98 тыс кв.м 

 

На Градостроительном Совете у Заказчика, при рассмотрении вариантов территори-
ального развития города, состоявшемся в г.Собинке 28 мая 2009 г. за основу был принят 
второй вариант с учетом следующих изменений: 

 предусмотреть объездную дорогу южнее г.Собинки; 

 предусмотреть размещение второго капитального моста через р.Клязьму западнее 
г.Собинки; 

 предусмотреть территорию под пожарную часть в геометрическом центре города; 

 предусмотреть зоны отдыха в западной и восточной частях города с организацией  
набережной; 

 основную промышленную зону предусмотреть в юго-восточном направлении; 

 учесть перспективы дополнительного развития индивидуального жилищного строитель-
ства. 

 

При доработке второго варианта Концепции в рамках корректировки генерального 
плана города Собинки, были определены положения о территориальном планировании горо-
да (проектное решение). 

Задачи, поставленные на этапе Концепции генерального плана – формирование 
устойчивого и комплексного территориального развития селитебных, производственных и ре-
креационных зон в условиях сложившихся планировочных ограничений, решались в рамках 
оптимальной структуры, последовательно реализуемой на всех стадиях развития города  
(1 очереди – 2020 г., расчетного срока – 2030 г, и на отдаленный период) по единому сцена-
рию: развития селитебных территорий с упорядочением многоэтажной застройки в микро-
районах и кварталах в центральной части города. 

Приоритетная роль отведена строительству усадебной застройки (в основном  
в западной части города). 

Рекреационные зоны намечено развивать в пойме реки Клязьмы и на основе суще-
ствующих лесных массивов, входящих в границу города и примыкающих к ней, частично с 
преобразованием их в лесопарки. 

Для развития производственных зон принято юго-восточное направление с упорядо-
чением существующих производственных территорий. 
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6. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
(ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ) 

6.1.Цели и задачи территориального планирования  

 

Цели территориального планирования – обеспечение градостроительными сред-
ствами роста качества жизни населения города Собинка и определение назначения террито-
рии поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов. 

 

Задачи территориального планирования:  

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

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского по-
селения; 

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

 

В основу развития города положено формирование целостной планировочной, соци-
альной 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 
зданий с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, 
благоустройство улиц и площадей. 

5. Последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а 
также 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. Формирование центров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферий-
ных районах на основе существующих, а также создание новых подцентров районного 
значения. 

8. Благоустройство берегов реки Клязьмы и существующих зеленых насаждений общего 
пользования; 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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6.2. Прогноз численности населения  

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения. 

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смерт-
ности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности насе-
ления Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусмат-
ривает постепенное уменьшение численности населения, отражающее уже сложившиеся 
тенденции. 

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

По инициативе Заказчика Генеральным планом предлагается второй вариант, связан-
ный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным расширением миграци-
онных процессов. 

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской 
области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях при-
нятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с ис-
пользованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового ха-
рактера. 

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности 
населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту. 

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области 
приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и сниже-
ние смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости 
будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время 
затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение 
продолжительности жизни. 

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении про-
блем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населе-
ния миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, 
омоложению его возрастного состава. 

В результате к концу расчётного срока ожидаются следующие результаты: 

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для 
ее дальнейшего роста. 

Ситуация в г.Собинка во многом будет зависеть от политики администрации города по 
активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, ими-
джа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-
экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с 
учетом миграционного прироста к 2030 году численность населения города может стабили-
зироваться.  

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения 
г.Собинка определилась на 2020 год (первую очередь) – 19,5 тыс. человек, на 2030 год  
(расчетный срок) – 19,0 тыс. человек.  
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Предположительная возрастная структура населения 

Табл. №33 

Показатели 
Исходный год 2020г 2030г 

тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % 

Численность населения, всего: 19,74 100 19,5 100 19,0 100 

в том числе: 

моложе трудоспособного возраста 3,08 15,6 3,24 16,6 3,23 17,0 

лица трудоспособного возраста 11,81 59,8 11,02 56,5 10,36 54,5 

старше трудоспособного возраста 4,85 24,6 5,24 26,9 5,41 28,5 

В настоящее время общее число работающих в городе составляет 7,75 тыс.человек 
(65% трудоспособного населения). На 2030 год это количество может быть оценено в  
7,97 тыс.человек (77% трудоспособного населения). С учетом наиболее вероятных тенденций 
изменения занятости по отдельным отраслям общая структура занятости может выглядеть 
следующим образом. 

 

Прогноз структуры занятости населения г.Собинка 

Табл. № 34 

№№ 
п/п 

Сферы деятельности 

Количество занятых 

Современное состояние 
Расчетный срок 

2030год 

Тыс.чел % Тыс.чел % 

1. Промышленность и строительство 1,80 9,0 1,80 9,5 

2. Торговля и общественное питание 0,21 1,1 0,64 3,4 

3. Здравоохранение, физкультура 0,97 4,9 0,93 4,9 

4. Образование, культура и искусство 1,77 9,0 1,71 9,0 

5. Прочие сферы деятельности 
(ЖКХ, кредитование, муниципальное 
управление) 

1,5 7,5 1,39 7,3 

6. Малое предпринимательство 1,5 7,5 1,50 7,9 

 ИТОГО: 7,75 39 7,97 42 

 

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике горо-
да не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложе-
ния труда, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент заня-
тых на предприятиях Владимира, Москвы и ближайших районов Владимирской области. 

 

6.3. Жилищное строительство  

Исходя из средней жилищной обеспеченности 25,1 кв.м общей площади на 1 человека 
для г.Собинки, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищ-
ного фонда по типам жилья предусмотрена норма средней жилищной обеспеченности 33 кв.м 
общей площади на человека.  

В таблице №35 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строи-
тельства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта. 
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Расчет объемов нового жилищного строительства 

Табл. №35  

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Расчетный срок  

(2030 г.) 

1. Проектная численность населения тыс. чел. 19,0 

2. 
Средняя жилищная обеспеченность  
на конец периода 

кв.м общ.пл. 
на 1 чел. 

33 

3. Требуемый жилищный фонд 
тыс. кв.м  
общ. пл. 

630,0 

4. 
Существующий жилищный фонд  
на начало периода (01.01.2007г.) 

тыс. кв.м 
общ. пл. 

502,1 

5. Убыль жилищного фонда -,,- 32,1 (6%) 

6. 
Существующий сохраняемый  
жилищный фонд 

-,,- 470,0 

7. Объем нового  
жилищного строительства, всего 
в том числе: 

- 4-5 этажная застройка 

- 2-3 этажная застройка 

- усадебная застройка 

тыс. кв.м 
общ. пл. 

 
160,0 

 

34,5 / 22% 

65,5 / 41% 

60,0 / 37% 

8. Территория, всего 

под 4-5 этажную застройку 

под 2-3 этажную застройку 

под усадебную застройку 

Га 

га 

га 

га 

 

82 

7 

19 

56 

 

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищ-
ных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убы-
вающего фонда, на основе прогнозной численности населения 19,0 тыс. человек. 

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

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 определи-
лось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей и современных 
тенденций в строительстве. 



 
 

 83 

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья: 

- секционный жилищный фонд (4-5 этажей), предлагаемый к размещению в центре го-
рода (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 цен-
тре города; 

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными 
участками по 12-15 соток, располагаемые на свободной территории на западной площадке 
города, 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 
строительства на перспективу: 

- многоэтажные (4-5-эт.) дома – 22%; 

- малоэтажные (2-3-эт.) дома – 41%; 

- индивидуальные усадебные дома – 37%. 

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционных многоэтажных 
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 целесообразно увели-
чить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,61 до 8,0 тыс.кв.м общей площади в год. 

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема 
строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 80-100 га территорий, для че-
го в генплане предусмотрена сеть кварталов усадебной застройки в Юго-западной части го-
рода с подцентрами обслуживания. 

 

Динамика жилищного строительства на период расчетного срока (2030 г.) 

Табл. №36 

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Всего 

1. Существующий жилищный фонд, всего тыс.кв.м общ.пл 502,1 

 в том числе:   

 Многоэтажная 4-5 этажей -“- 291,2 

 Малоэтажная 2-3 этажа -“- 125,5 

 Индивидуальная усадебная 1-2 этажа -“- 85,4 

2. Убыль жилищного фонда1) тыс.кв.м общ.пл 32,1 

3. Сохраняемый жилищный фонд, всего тыс.кв.м общ.пл 470,0 

 в том числе:   

 Многоэтажная 4-5 этажей -“- 291,2 

 Малоэтажная 2-3 этажа -“- 96,8 

 Индивидуальная усадебная 1-2 этажа -“- 82,0 

4. Новое строительство, всего тыс.кв.м общ.пл 160,0 

 в том числе:   

 Многоэтажная 4-5 этажей  34,5 

 Малоэтажная 2-3 этажа -“- 65,5 

 Индивидуальная усадебная 1-2 этажа -“- 60,0 
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Всего 

5. 
Всего жилищный фонд  
к концу расчетного срока, 

тыс.кв.м общ.пл 630,0 

 в том числе:   

 Многоэтажная 4-5 этажей  325,7 

 Малоэтажная 2-3 этажа  162,3 

 Индивидуальная усадебная 1-2 этажа  142,0 

6. Население  тыс. чел. 19,0 

1) - общая убыль жилищного фонда составит 32,1 тыс.кв.м, 

     в том числе:.28,7 кв.м  – ветхий и аварийный жилищный фонд; 

                           3,4 тыс кв.м  – убыль по реконструкции и модернизации. 

 

Проектом предусмотрены резервные территории под усадебную застройку (37 га), под 
2-3 эт. секционную застройку (20 га), под 4-5 эт. секционную застройку (18 га). На резервных 
территориях (75 га) можно разместить около 220,0 тыс.кв.м общей площади и расселить по-
рядка 8,0 тыс человек с расширением сети жилых кварталов в Юго-западной части города.  

Намеченные резервы дают возможность маневрирования на случай, если по различ-
ным причинам освоение той или иной территории будет задерживаться. 

 

6.4. Социальная инфраструктура  

Во всех районах нового жилищного строительства предусмотрено размещение полно-
го комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с учётом их максимального 
приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых 
нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, пита-
ния и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, 
спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет му-
ниципальных средств. 

Кроме того, предполагается реконструкция и модернизация существующих объектов 
обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемо-
сти групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической ба-
зы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для раз-
вития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов 
и т.д. 

В таблице №37 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания со-
гласно действующим нормам. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально 
допустимого уровня, так называемого социального минимума. 
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Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания 

Табл.№37 

N 
п/п 

Наименование учрежде-
ний и предприятий 

Единица 
измерения 

Норма 
СНиП  

на 1000 
жителей 

Требуется 
по норме 

Сущест-
вующ. со-
храняем 

Новое 
строитель-

ство 

Учреждения образования  

1 
Детские дошкольные 
учреждения 

Мест 50-55 1045 670 375 

2 
Общеобразовательные 
школы 

Мест 125-130 2470 2400 70 

3 
Внешкольные  
учреждения 

Мест 

10%  
от числа 
школьни-

ков 

250 550 - 

Учреждения здравоохранения  

4 Больница Коек 11,5 650 600 50 

5 Поликлиника Пос/см 30,2 604 600 - 

Учреждения культуры и искусства  

6 Дома культуры, клубы Мест 80 1520 720 800 

7 Библиотека Тыс.ед.хр 4 76 55 21 

Физкультурно-спортивные сооружения  

8 
Территория плоскост-
ных спортивных  
сооружений 

Га 0,7 13,3 - 13,3 

9 Спортивные залы Кв.м 60 1140 814 326 

10 Бассейны Кв.м.з.в 20 380 - 380 

Торговля и общественное питание  

11 
Магазины  
смешанной торговли 

Кв.м 
торг.пл. 

280 5600 6273 
По радиусам 
доступности 

12 
Предприятия обще-
ственного питания 

Пос.мест 40 760 387 373 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания  

13 
Предприятия бытового 
обслуживания 

Раб.мест 7 133 160 - 

14 Баня Мест 5 95 300 - 

15 Гостиница мест 6 114 - 114 
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Образование 

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные 
учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потреб-
ность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории города и намечае-
мое генпланом освоение новых жилых территорий, предусмотрено дополнительное строи-
тельство этих учреждений с учетом радиусов доступности. В новых районах иногда целесо-
образно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детски-
ми садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части города могут быть 
использованы под другие социальные нужды. 

Здравоохранение 

Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность 
проектного населения г.Собинки и прилегающего района. Генеральным планом намечается 
увеличение ёмкости учреждений здравоохранения на существующих площадках, кроме кор-
пусов фабричной больницы, являющихся памятниками архитектуры. С учетом их освобожде-
ния и перепрофилирования в итоге все больничные койки сосредотачиваются в комплексе 
ЦРБ в восточной части города. Дополнительная потребность в больничных койках составит 
порядка 50 коек. 

Культура 

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо 
ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его насе-
ления в этих учреждениях.  

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению 
ремонта библиотек и дома культуры города. 

В настоящее время суммарная вместимость учреждений клубного типа в городе - 720 
зрительных мест. Согласно СНиП норматив клубных учреждений составляет  
80 мест / 1000 жителей. Общая потребность на период до 2030 г. - 1520 мест. Дополнительно 
потребуется клубных учреждений порядка 800 мест. 

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учрежде-
ний, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности для обслуживания 
горожан и туристов. Это могут быть кинотеатры, музейно-выставочные залы, компьютерные 
клубы, интернет-кафе, дискотеки, казино, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д. 
Часть общественно-культурных и туристских функций, возможно связать с памятниками ар-
хитектуры. Так в комплекс прядильно-ткацкой фабрики целесообразно включить зал офици-
альных городских торжеств с музейно-выставочными помещениями, с салоном местных су-
вениров и кафе для туристов. 

Внешкольные учреждения (детские школы искусств, школы эстетического воспитания) 
нормируются, исходя из охвата 10% общего числа школьников, что составит 250 мест. В 
настоящее время в городе имеется внешкольных учреждений порядка 550 мест. 

Физкультура и спорт 

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

Согласно СНиП при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жителей потребность в 
спортивных залах определяется в 1140 кв.м. При современной емкости  
814 кв.м. предусматривается новое строительство спортивных залов на 326 кв.м. 

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды /1000 жи-
телей составляет 380 кв.м. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финан-
совыми возможностями города. 
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Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения 
(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по струк-
турным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношения-
ми. 

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в об-
щественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам го-
рода в локальных местах скопления населения.  

Генеральным планом предусмотрено строительство крытого рыночного комплекса 
торговой площадью 600 кв.м. (с расширением существующей территории рынка за счет сноса 
ветхого здания детского сада и выноса предприятия «Собинкагоргаз»). 

 

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 необходи-
мы пожарные депо общей емкостью 6 машин. Дополнительно размещение пожарных депо не 
предусматривается. 

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

 

6.5. Функциональное зонирование территории города  

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функциональ-
ного зонирования территории, на основе опорной застройки и территориальное развитие го-
рода на прилегающих к нему свободных территориях. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проектом предусматривает-
ся четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, про-
изводственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего 
транспорта. 

Основные селитебные территории многоэтажной (4-5 эт.) застройки предусмотрены 
генпланом с учётом упорядочения существующих кварталов севернее ул.Лакина, а также на 
реконструируемых территориях западнее и восточнее ул.Димитрова. 

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, 
восточной 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 
площадки на свободных территориях: в западной части западнее водозаборных сооружений 
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и в южной 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 
исторической части города вблизи улиц: Димитрова, Ленина, Рабочий Проспект, Чайковского, 
Центральная. 

Проектом предлагается упорядочение всех существующих промышленных и комму-
нальных 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 
объездной 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 
(севернее ул.Парковая и севернее ул.Коммунальная). Генпланом намечено благоустройство 
этих парков с включением их в систему зеленых насаждений города. 

 

6 .6. Развитие планировочной структуры  

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

Корректировка Генерального плана выполнена как система мероприятий по решению 
сегодняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и 
планировочно-пространственного развития города градостроительными средствами. 

Планировочные решения выполнены исходя из современного использования террито-
рии (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной за-
стройки, объектов культурного наследия, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся 
зеленых насаждений, сформировавшейся производственной, коммунально-складской и ин-
женерно-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, преобладаю-
щих направлений ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и соци-
ально-экономического потенциала города. 

В основу территориально-планировочной структуры генплана города положен принцип 
рационального использования земель 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 
уделяется центральной части, ее сохранению, повышению историко-культурного потенциала, 
развитию 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 Собинки; 

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

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

- сноса ветхого фонда отдельных зданий (по ул.Ленина) с заменой на стилистиче-
ски, объемно-пространственно и функционально характерную для данной терри-
тории застройку; 
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- сохранение 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 обслуживания; 

- создание новых досуговых и культурных центров 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 
фасадов промышленной застройки, формируя композиционные оси и узлы. 

Особое место в планировочной структуре г.Собинки занимает система рекреации, от-
дыха и спорта горожан и приезжих. Недостаточно развитые в настоящее время в структуре 
города они должны занять в недалеком будущем значимые позиции в жизни города. Ведущую 
роль среди них играет рекреационная система, основой которой является структура озелене-
ния в городе. Складываясь из отдельных аллей, групп деревьев, газонов и цветников во дво-
рах и кварталах, озеленения школьных участков и детских садов, скверов, бульваров, набе-
режных, парков и ценных реликтовых образований. Структура обретает устойчивость, пре-
вращаясь во взаимосвязанную систему внутригородского и внешнего озеленения. Парки, со-
храняемые ценные лесные массивы, лесозащитные полосы и лесопарки, проникающие или 
примыкающие к застройке города, включаются в систему устойчивого развития комфортной и 
благоприятной среды проживания. 

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в западной, восточной и се-
верной части города запроектированы как развитые рекреационные зоны современного 
уровня, предназначенные 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 аттракционов. 

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 спортив-
ной зоны (строительство ФОКа) в подцентре западной части города на улице Шибаева. 

Кроме этого, предусмотрено развитие спортивных сооружений, граничащих с террито-
рией общеобразовательной школы № 2. 

В настоящее время территория ЦРБ расположена в восточной части города. Генпла-
ном предусмотрен резерв (в западном направлении) для развития комплекса районной боль-
ницы. 

Генпланом предлагается также реконструкция двух общеобразовательных школ: по 
л.Шибаева с расширением их участков за счет выноса Леспромхоза и части ветхих деревян-
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ных 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 инженерной инфраструк-
туры, в основном на существующих территориях: 

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

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

 существующее кладбище, расположенное среди лесных массивов за границей города в 
восточном направлении, не имеет территориальных резервов. Для расширения террито-
рии кладбища генпланом предусмотрен отвод в юго-западном направлении от существу-
ющего кладбища; 

 у существующей свалки ТБО через 9 лет кончается срок использования на данной терри-
тории (восточнее д.Перебор). Необходимо предусмотреть рекультивацию существующей 
территории с размещением на ней центра сортировки ТБО. 

 

6.7. Комплексная реконструкция центральной части города.  
Центр и подцентры  

Многолучевую структуру городского общественного центра предлагается формиро-
вать на основе сложившихся кварталов и отрезков улиц: Димитрова, Ленина, Рабочего Про-
спекта, Чайковского, 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 
города на улицах: Ленина, Димитрова, Рабочем Проспекте, Шибаева, где основное населе-
ние трудится и проводит свой досуг. 

Главная площадь города – площадь им.К.Маркса, запроектирована в комплексе с зда-
нием администрации города, Домом культуры, административными и жилыми зданиями, кор-
пусами Городищинской отделочной фабрики и хлебокомбината. 

Главная улица города – ул.Димитрова формируется 2-3-этажными жилыми и обще-
ственными зданиями (здание администрации города Собинки, ПТУ № 44, библиотека, мага-
зины, офисы, 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 
пешеходного бульвара размещены предприятия общепита, магазинов, общеобразовательная 
школа, детское дошкольное учреждение и главпочтамт. 

Все здания больничного комплекса по ул.Димитрова входят в Реестр объектов куль-
турного наследия. Они подлежат реконструкции с перепрофилированием под объекты обще-
ственно-делового назначения по предложению Заказчика. 

Больничные отделения, расположенные по ул.Димитрова (южнее бульвара), на пер-
спективу генпланом предлагается вынести на территорию ЦРБ. Существующее здание Ро-
спотребнадзора 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 
инициативе Заказчика предлагается размещение торгового комплекса с запрещением здесь 
дальнейшего строительства гаражей индивидуального автотранспорта. 

 

Существующие сооружения городского рынка, расположенные восточнее 
ул.Димитрова, генпланом предложено оставить на прежнем месте с расширением участка в 



 
 

 91 

южном направлении за счет выноса из селитебной территории ОАО «Владимироблгаз» тре-
ста «Собинкагоргаз» и ветхого здания детского дошкольного учреждения. 

Центр города предполагает комплексную реконструкцию. Намечено связать его пеше-
ходными связями с набережной реки Клязьмы, а также рекреационными зонами, раскинув-
шимися в пойме реки, с размещением на них зон отдыха. 

Для разгрузки общегородского центра от транспорта генпланом предусмотрено также 
развитие в городе основных подцентров (включающих магазины, предприятия общепита, бы-
тового обслуживания), в частности: 

 в западной части города (севернее водозаборных сооружений); 

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

 в южной части города (подцентры рассредоточены среди кварталов усадебной застройки, 
а также предусмотрен основной подцентр в резервных территориях); 

 в северной части города (севернее реки Клязьмы). 

 

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

Комплексная реконструкция центральной части города предусматривает осуществле-
ние в пределах значительной территории и в определенный период времени  
(20 лет) комплекс всех необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восста-
новление целостной среды, эффективное использование её социально-культурного потенци-
ала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в центре города. 

В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет, необходимый для наиболее пол-
ного решения комплексной реконструкции. Вместе с тем, возможно выделение программы 
минимума (до 2020 года) с последовательным переходом от более общих целей и мероприя-
тий по реконструкции всего центрального района к их конкретизации на стадии  
1 очереди. 

При выборе зон первоочередных мероприятий должны решаться задачи достижения 
максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентра-
ции объектов культурного наследия, общественных зданий, рекреационных территорий в 
условиях ограниченных ресурсов и сроков до 2020 года. 

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

Генпланом предлагается все здания рабочих казарм сохранить, реконструировать с 
учетом размещения в них объектов общественно-делового и культурного назначения (воз-
можно размещение жилого фонда на верхних этажах, с размещением административных по-
мещений, офисов, магазинов, предприятий общепита, бытового обслуживания на нижних 
этажах). Выборочно, в некоторых зданиях рабочих казарм возможно размещение выставоч-
ных залов, музеев, детской художественной школы (в настоящее время она размещена в 
двух приспособленных помещениях в первых этажах 5-этажных секционных жилых домов). 

 

6.8. Система мероприятий по охране и использованию  
объектов культурного наследия  

Значительная часть объектов культурного наследия г.Собинки сосредоточена в цен-
тральной части города на территории отделочной фабрики, исторически сформировавшей 
речной фасад города и облик его главной площади. К ней сходится концентрическая система 
ближайших кварталов и отрезков сложившихся улиц: Рабочий проспект, Чайковского, Димит-
рова, 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 с объектами жилищ-
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но-гражданского назначения. В их числе на госохране находятся корпуса: рабочих казарм, 
фабричной больницы, богадельни, школы фабрично-заводского ученичества, банка, казна-
чейства и чуть поодаль ансамбля церкви Вознесения Христова и здания церковно-
приходской школы, и другие объекты, используемые для общественно-административных 
учреждений городского и районного уровня. 

На левом берегу Клязьмы простирается обширная территория пойменных лугов, кото-
рая частично входит в границу г.Собинки и распространяется далее на север вплоть до же-
лезнодорожного пути Москва - Н.Новгород, проходящего в насыпи вдоль границы города Ла-
кинска. Территория поймы р.Клязьмы обладает всеми признаками охраняемого природного 
ландшафта. Однако ее статус и границы пока не подтверждены никакими документами. 

В целом необходимо отметить, что современное состояние объектов культурного 
наследия г.Собинки и зон их охраны характерно физическим обветшанием и социальной де-
градацией. Законодательство по охране исторического наследия оказалось недостаточно 
действенным. Исторически ценная застройка, включая памятники архитектуры, разрушается, 
условия их содержания находятся на недопустимо низком уровне, зачастую без разработки и 
осуществления Проектов реставрации и проектов охранных зон. 

Многие объекты культурного наследия используются не по назначению или не исполь-
зуются, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты. 

Темпы роста объемов реставрационных и ремонтных работ в несколько раз отстают 
от потребности. 

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия 
призвана 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 
городской центр с целью обогатить его индивидуальность и своеобразие, и повысить 
уровень благоустройства, и привлекательность для туристов. 

 

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 и 
исторического центра. При этом, кварталы исторической застройки вместе с фабрикой рас-
сматриваются как особый комплексный объект наследия – целостный объект истории, градо-
строительства и архитектуры (гражданской и промышленной). 

Всей площади К.Маркса с прилегающими отрезками веерных улиц и набережной це-
лесообразно придать статус достопримечательного места как градостроительного комплекса 
незаурядной исторической и культурной ценности с целостным историко-архитектурным об-
ликом. Предлагаемые границы исторического ядра нанесены на отдельные схемы. 
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На основе ранее разработанной документации: ПДП центра и Схемы развития туриз-
ма в области, настоящим генпланом предусматривается дальнейшая разработка системы 
мероприятий (рекомендаций), обеспечивающих сохранение и восстановление целостной ис-
торической среды, эффективное использование и развитие её социально-культурного потен-
циала с созданием комфортных условий проживания и жизнедеятельности в комплексе исто-
рической застройки. Эти мероприятия (рекомендации) включают: 

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

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

- преодоление практики застройки центра города маловыразительными и диссонирующими 
зданиями и сооружениями (включая многочисленные пристройки), а также установление 
ограничений на градостроительную деятельность, обусловленные созданием зоны отды-
ха на прилегающих к центру территориях; 

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

- создание системы пешеходных зон в местах концентрации объектов культурного насле-
дия; 

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

- обеспечение реконструкции и нового строительства инженерных сетей и сооружений; 

- благоустройство и озеленение территории, оборудование их стилизованными малыми ар-
хитектурными формами; 

- развитие сети улиц с реконструкцией и новым строительством пешеходных и транспорт-
ных коммуникаций; 

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

 

6.9. Список объектов культурного наследия  

(по состоянию на 01.12.2018г) 

 

Табл. №38 

№ 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. 
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№ Гос.инв.№ 
Наименование 

памятника 
Категория 

охраны 
Адрес и 

местонахождение 
Датировка 

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. 

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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6.10. Промышленные и коммунально -складские территории  

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившихся производствен-
ных зон с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использова-
ния потенциала этих территорий в интересах развития города. 

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышлен-
ных территорий, новые и намеченные к выносу из жилых зон предприятия и коммунально-
складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участ-
ков, предусматривается размещать на освобождающихся территориях сложившихся про-
мышленных зон. 

Преобразование сложившихся производственных зон предполагает: 

- полную или по мере необходимости частичную реконструкцию производственных терри-
торий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечи-
вающих рациональное 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 высокотех-
нологичных 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 
транспортных 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 
объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие на окружаю-
щую среду и самочувствие человека. 

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

Многие предприятия используют занимаемые ими территории нерационально: плот-
ность застройки зачастую не соответствует нормативной. 

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

Генеральным планом также предлагается: 

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

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреп-
лением границ промплощадок; 

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

- усиление средозащитной роли санитарно-защитных зон; 

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за 
счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических 
мероприятий; 
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- убыль жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной 
вредности от предприятий. 

 

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос ря-
да промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих вредное 
влияние на селитебные территории, на новые промплощадки: 

- 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 
предприятий: 

- 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 рас-
сматриваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, 
не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административно-
бытовые и торговые  здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объ-
екты, а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 50 метров), объекты ма-
лого бизнеса и пр. 
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6.11. Резервные территории под дальнейшее развитие  
промышленных и коммунально -складских территорий  

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

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

Граница санитарно-защитных зон от резервных площадок промышленных предприя-
тий, расположенных в западной части города, совпадает с границами земельных участков 
резервных площадок, при условии разработки и реализации мер по снижению негативного 
воздействия проектируемого объекта. 

 

6.12. Организация санитарно -защитных зон  

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологиче-
скими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами 
(СЗЗ) исходя из класса вредности каждого объекта. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, кото-
рый является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от-
дельные жилые дома, а также ландшафтно-рекреационные зоны, территории профилактори-
ев, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной за-
стройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные со-
оружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как ре-
зервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 
зоны. 

В настоящее время вокруг большинства промпредприятий города Собинки не соблю-
даются нормативные разрывы и отсутствует какое-либо благоустройство зон санитарной 
вредности. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по частичной ликвидации зон 
санитарной вредности путем выноса промпредприятий из селитебных зон в промышленный 
район города или их перепрофилирование с уменьшением СЗЗ. Также предусмотрены меро-
приятия по отселению жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий. 

В границах муниципального образования города Собинка установлена зона СН-1 Зона 
складирования и захоронения отходов, для которой установлена санитарно-защитная зона – 
500 м. 

 

Генпланом предлагается поэтапный снос (вынос) по мере износа и амортизации 
жилых домов, примыкающих непосредственно к территориям промпредприятий: 

 жилых 2-этажных домов по ул.Затонная, попадающих в СЗЗ от растворобетонного узла 
(СЗЗ – 100 м) и в «шумовую» зону от электроподстанции (ш.з. – 330 м); 

 жилых домов (усадебных и секционных), по ул. Молодежная, попадающих в СЗЗ от ОАО 
Кондитерская фабрика «Большевик» (СЗЗ - 100 м) и Швейной фабрики (СЗЗ – 100 м); 

 жилых усадебных домов по ул.Молодежная, попадающих в СЗЗ от Швейной фабрики 
(СЗЗ – 100 м) и ДРСП (ДРСУ № 3) СЗЗ – 100 м; 



 
 

 98 

 жилых домов (усадебных и секционных), по ул.Молодежная, попадающих в СЗЗ от ДРСП 
(ДРСУ №3) СЗЗ – 100 м и Собинского лесхоза (СЗЗ – 100 м). 

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки предусмотрено 
ограничение градостроительной деятельности на селитебных территориях по 
ул.Молодежной, примыкающих к промышленным и коммунально-складским зонам. 

6.13. Озелененные территории  

По рекомендациям СНиП удельный вес озелененных территорий различного назначе-
ния в пределах городской застройки должен быть не менее 40%. 

Нормативная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для горо-
да Собинка по СНИП - 10 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030 г.) планируемая 
численность населения по генплану - 19.0 тысяч человек. В соответствии с этим, потребность 
в озелененных территориях общего пользования на конец расчетного срока составит 19 га. 

Генпланом предусматривается благоустройство всех существующих сохраняемых зе-
леных насаждений города, а также организация новых озелененных территорий. Намечается  
дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования. С учетом природных 
особенностей города главная зеленая артерия – парковая зона отдыха – планируется в пой-
ме р. Клязьма. Предусматривается реконструкция и дальнейшее расширение городского пар-
ка, переходящего в восточном направлении в городскую зону отдыха (на перспективу – пар-
ковая зона). Площадь парка, предлагаемая к освоению в расчетный срок, составит  15.0 га, 
общая площадь парковой зоны на перспективу 32 га (без учета ООПТ - Дубовая роща - пло-
щадью – 10 га, расположенной на берегу р. Клязьма на северо-восточной окраине  г. Собин-
ка). Благоустройство парка должно соответствовать нормативным требованиям по развитию 
планировочной структуры и формированию парковых насаждений с дополнительным обога-
щением максимально сохраняемого существующего древостоя декоративными деревьями и 
кустарниками. Все работы должны проводиться по заранее разработанной проектной доку-
ментации. 

Вдоль береговой полосы предлагается устройство прогулочной набережной по типу 
бульвара (3.6 га), которая увяжет насаждения городского парка и общественного центра и 
обеспечит пешеходную связь между ними. В жилых районах намечается устройство бульва-
ров в южной, юго-западной и западной частях города, а также озелененных аллей на основ-
ных направлениях пешеходного движения к общественным центрам, парковой, спортивной и 
рекреационным зонам. 

 

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока 
намечается довести до  31.9  га, из них:  

 Существующие сохраняемые устройства   - 16.6 га 

 Проектируемые устройства     - 15.3 га 

 Итого озелененных территорий общего пользования  - 31.9  га. 

   В том числе: 

  Городской парк       - 15.0 га 

  Детский парк по ул. Фабричная     - 3.9 га 

  Набережная        -  3.6 га 

Скверы         - 1.9 га 

Бульвары         - 7.5 га 

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования к концу расчетного 
срока составит  16.8  м2 на человека. 

Развитие рекреационной зоны намечается в пойме р. Клязьма с организацией кратко-
временного отдыха населения для проведения оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Включает 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 ме-
ре застройки резервных территорий). 
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Кроме озелененных территорий общего пользования расширяются площади зеленых 
устройств ограниченного пользования за счет новых участков детских садов, общеобразова-
тельных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, 
жилых районов. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озелене-
ние санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территори-
ями, улиц и дорог, водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков. Благо-
устройство санитарно-защитных зон от промпредприятий со стороны жилой застройки преду-
смотрено по типу бульваров. Площадь санитарно-защитных зон и основные природоохран-
ные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей среды». 

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных 
видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении городов средней полосы. 

Создание питомника по нормативным данным не предусмотрено. Посадочный мате-
риал необходимо приобретать в питомниках близлежащих крупных городов. 

Перечень проектируемых в городе спортивных плоскостных устройств и спортсоору-
жений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфра-
структура». 

 

 Зеленая зона  

Леса в Собинском районе занимают 76327 га. Лесистость района составляет 43%. 
Распределение лесов по участковым лесничествам и категориям защитности даны в «Схеме 
территориального планирования Собинского муниципального района» (ГУП ГПИ «Владимир-
гражданпроект» 2008 г.). Основная площадь лесов 74782 га находится в ведении территори-
ального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области 
«Собинское лесничество». Все леса по целевому назначению отнесены к защитным лесам.  

Общая площадь лесов зеленой зоны по Собинскому лесничеству составляет 6686 га, 
в том числе лесопарковая часть- 3585 га. 

Для города Собинка зеленые зоны выделены на площади 1973 га в кварталах 1, 2, 6 –
8, 12 – 14, 19 - 22, 28 – 31 Собинского участкового лесничества. Все они отнесены к лесопар-
ковой части зеленой зоны (по ГОСТ 17.5.3.01-78 потребность 1330 га - 70 га на 1000 человек, 
лесопарковая часть 10 га на 1000 человек, население – 19.0 тыс. человек на расчетный срок). 
Изменений генеральным планом на расчетный срок не намечается. Леса смешанные, с высо-
кой эстетической ценностью и наиболее посещаемые жителями. Целевое назначение ле-
сопарковой части зеленой зоны – создание наиболее благоприятных условий для активного 
отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и сани-
тарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам. Мероприятия по бла-
гоустройству должны быть направлены на сохранение лесной среды в условиях возрастаю-
щих рекреационных нагрузок, создание необходимого комфорта для отдыхающих в комплек-
се с лесоводственными мероприятиями, повышающими устойчивость насаждений. По степе-
ни пожарной опасности леса относятся к III – IV классу. Большое количество отдыхающих в 
летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, 
связанную с деятельностью человека в лесу. Леса Собинского района находятся в зоне 
наземной охраны лесов от пожаров, включая авиапатрулирование. Противопожарные меро-
приятия предусматривают создание противопожарных барьеров (20 м разрывы), минерали-
зованных полос (1.4 м), благоустроенных мест отдыха, установку шлагбаумов, аншлагов и 
стендов вдоль дорог, информация в местной печати и проведение бесед среди населения о 
соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Особенности использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов зеленой зоны устанавливаются ст.105 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации.  
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В зеленых зонах запрещается : 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том чис-
ле в научных целях; 

- ведение охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых 

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидро-
технических сооружений. 

 

Особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), выделенными в целях со-
хранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, сохранения редких и ис-
чезающих видов растений и животных, в прилегающем районе г. Собинка признаны:  

- озеро Исихра (Решение Владимирского облисполкома от 21.02.1976г. № 192), пло-
щадь 176 га, граничит с кварталами 92, 96, 97, 103 Собинского участкового лесничества. Озе-
ро Исихра - это оставшийся не заболоченным участок некогда обширного водоема, на месте 
которого сформировалось торфяное болото «Асерхово». Берега озера торфянистые. Озеро 
является местом обитания многих видов водоплавающей птицы, истоком р. Бужи;  

- озера Карасево, Беловодье (Решение Владимирского облисполкома от 1.12.1980г.  
№ 1181/23), площадь озера Карасево – 1.3 га, озера Беловодье – 2.1 га. Местонахождение 
объекта – квартал 21 Собинского участкового лесничества. Карстовые озера с произрастани-
ем в них харовых водорослей, а на берегах очень редкого для всей Европейской части расте-
ния, охраняемого согласно «Красной книге» - мечтравы, а также камыша Табернемонтана и 
других редких видов растений;  

- озеро Суехра (Казенное) – Решение Владимирского облисполкома от 25.02.1986г. 
№ 143 п. 4, площадь озера – 23.7 га. Местонахождение объекта – южнее г. Собинка в кварта-
ле 30 Собинского участкового лесничества. Озеро Суехра (Казенное) ледникового происхож-
дения, окружено сосновыми борами, служит местом отдыха жителей города, дно озера или-
стое. Коренные берега удалены от современной береговой линии на 25 – 30 м. Водоем по-
степенно зарастает, превращаясь в болото. Северные берега низкие, восточные и южные 
легко проходимые, западный берег топкий. В озере водится карась, окунь, щука, красноперка. 
В окружающем лесу много черники, голубики, костяники, грибов. 

Для вышеперечисленных озер вид режима - Заказной. Размер охранных зон для па-
мятников природы (водных) - озер составляет 1000 м. 

- Дубовая роща (Решение Владимирского облисполкома от 25.02.1986г.№ 143 п.4), 
площадь – 10 га. Местонахождение объекта – на берегу р. Клязьма в урочищах «Долинка», 
«Большие и Малые Сокольники» на восточной окраине г. Собинка. Подлесок отсутствует, под 
пологом деревьев луговое разнотравье. Размер охранных зон для памятников природы  
(ботанических)- рощи составляет 50 м. 

К особо защитным участкам леса (ОЗУ) отнесены берегозащитные участки леса, 
опушки леса, примыкающие к дорогам, участки леса вокруг лагерей, населенных пунктов, 
оздоровительных учреждений, садовых товариществ, участки леса на оврагах, участки леса у 
истоков рек, речек и другие.  

Подробное описание границ, целей образования, особенностей использования и огра-
ничения деятельности ООПТ и ОЗУ даны в материалах «Схемы территориального планиро-
вания Собинского муниципального района». 

 

6.14. Транспортная инфраструктура  

6.14.1.  Внешний транспорт  

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области»  
(2 этап), выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН в 2010г., в центральной части об-
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ласти вокруг г. Владимира запроектировано кольцо межмуниципальных автодорог, связыва-
ющих между собой районные центры: Гусь-Хрустальный, Красную Горбатку, Ковров, Суздаль, 
Собинку. Участок автодороги Гусь-Хрустальный - Собинка - а.д. М7 «Волга» намечен юго-
западнее города Собинки 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 че-
рез реку Клязьму, пропускная способность которого приближается к расчетной интенсивности 
движения. По мосту, помимо городского транспорта проходит и весь транзитный транспорт, 
включая грузовой, следующий по автомобильной дороге общего пользования межмуници-
пального значения «Собинка-Вышманово-Асерхово» по ул. Ленина через жилую застройку  
и главную площадь города с памятниками архитектуры.  

Поскольку это недопустимо, проектом предлагается на перспективу строительство 
участка дороги в обход города Собинки с южной стороны и дающего выход по автодороге 
Гусь-Хрустальный-Собинка, предусмотренной в соответствии со «Схемой территориального 
планирования Владимирской области» (2 этап) на автомобильную дорогу общего пользова-
ния федерального значения М-7 «Волга», минуя жилую застройку и центр города. 

Кроме того, строительство данной дороги позволит организовать движение грузового 
транспорта обслуживающего промышленные предприятия г. Собинки, расположенные в юж-
ной части города, минуя жилую застройку и центр города. 

Реализация данного мероприятия потребует значительных капитальных вложений, 
поэтому строительство данной дороги предусмотрено на перспективу. Однако, намеченный 
на чертежах створ предлагается сохранять, запретив в нем любое капитальное строитель-
ство. 

Анализ технико-экономических критериев, определяющих эффективность строитель-
ства обходной дороги, а именно: относительно незначительная интенсивность транзитного 
движения и малый радиус площади города (до 3км) при угле сопряжения равном 180о, опре-
деляет целесообразное удаление обходной дороги от границы города на расстояние 0 км, 
при котором обеспечивается не только градостроительный и социальный, но также и прямой 
экономический  эффект. При этом, обязательным условием эффективности строительства 
дороги является пропуск по ней всего грузового транспорта, обслуживающего как существу-
ющие предприятия города, расположенные в зоне обслуживания дороги, так и предусмотрен-
ные к строительству на перспективу. 

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

6.14.2.  Внутренние связи  

Улично-дорожная сеть 

Проектируемая уличная сеть города изображена на Схеме транспортной инфраструк-
туры. Она 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 (в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице 7 СП 42.13330.2016: 

 главная улица города; 

 магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения; 

 магистральные улицы районного значения; 

 улицы и дороги местного значения. 
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Главная улица города - ул. Димитрова (на участке от ул. Молодежной до главной пло-
щади) является основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.  

Функции магистралей общегородского значения регулируемого движения будут вы-
полнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги и обеспечивающие 
связь жилых и промышленных районов с центром города. Это улицы: Димитрова, Молодеж-
ная, Ленина, Чайковского, Красная Звезда.  

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечи-
вающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами. К ним относятся улицы: 
Лакина, Фабричная, Беловодская, Гоголя, Димитрова (на участке от ул. Центральной до об-
ходной 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. Мо-
лодежной). 

Проведена дифференциация связей по пропуску видов транспорта: легкового, грузо-
вого, 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) 

 

Внутригородской транспорт 

 

Основным видом общественного транспорта на расчетный срок остается автобус. Ав-
тобусные маршруты проложены по магистральным улицам общегородского  и районного зна-
чения. 

За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята суще-
ствующая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой жилой 
застройки.  

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

Кроме того, при проектировании сети учитывалось расположение проходных промыш-
ленных предприятий. 

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на 
«Схеме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с обществен-
ным пассажирским транспортом на расчетный срок составит – 17,2 км, из них на первую оче-
редь-13,2км. Плотность маршрутной сети на расчетный срок составит –  0.87 км/км2 , в том 
числе к обслуживаемой территории- 2,3 км/км2. 

Предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обес-
печивает затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии с п.11.2 
СП 42.13330.2016) не превышающие 30 минут. 

Исходя из того, что ни трудовая емкость районов, ни размещение мест приложения 
труда на расчетный срок в генплане не определялись, для обоснования линий движения об-
щественного пассажирского транспорта при расчете трудовых корреспонденций учитывались 
только крупные предприятия. 

 

Основная часть существующих промышленных предприятий размещена в юго-
восточной и лишь незначительная  - в центре города (ООО «ФЕШНСТАЙЛ», ООО текстиль-
ная компания «Городищенская отделочная фабрика» и несколько малых предприятий) и в 
восточной части города (предприятие по лесопереработке, с малой численностью работаю-
щих). Поскольку все территории под размещение промышленных и коммунально-складских 
объектов в генплане предусмотрены также в юго-восточной части города, дальность поездки 
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по трудовым передвижениям определялась по этим трем площадкам. Здесь следует отме-
тить, что две основные площадки «юго-восточная» и «центральная» находятся в зоне норма-
тивной 30-ти минутной пешеходной доступности (2.0км) относительно мест проживания 
большей части трудящихся (вся секционная застройка).  

Таким образом, среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда, 
определенное по линиям общественного пассажирского транспорта (вне зоны пешеходной 
доступности), составило 3,0 км. Затраты времени на трудовые передвижения с помощью 
транспорта определялись по формуле: 

 

.,
***

мин
YYc

Lcр

Y
tТ 52760 





















 

где t - время ожидания автобуса-5 минут (при организации движения автобусов строго по 
расписанию); 


* -длина пешеходного подхода к остановке км50,

*
 ; 

Lcр - дальность поездки на транспорте Lср=3,0км; 


** - длина пешеходного подхода к месту назначения 

** =0,4км; 

Y  - скорость движения пешехода, км/ч (принимаем 4км/ч); 

cY - скорость движения транспорта, км/ч (принимаем 20км/ч); 

 

Среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда получено при 
условии, что трудовые корреспонденции подчинены закономерности естественного расселе-
ния, которое складывается при свободном выборе населением мест работы и жительства в 
городе.  

Таким образом, затраты на трудовые передвижения в один конец не превысят  
30 минут.  

 

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения легковых ав-
томобилей, находящихся в частной собственности на расчетный срок определено исходя из 
ожидаемого уровня автомобилизации (250 автомобилей на 1000 жителей) к концу расчетного 
срока. 
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Расчет территорий под строительство гаражей 
Табл.№39 

Вид транспорта Единиц на 1000 жит. Всего машин 

Всего легковых машин 225 4275 

в том числе:   

− легковых личных 220 4180 

− легковых ведомственных 2 38 

− легковых такси 3 57 

Мотоциклов и мотороллеров:   

− физических единиц 50 950 

− приведенных к легковому автомобилю 17 323 

Всего личного транспорта  
в приведенных единицах 

242 4598 

Всего требуется маш/мест для постоянного  
хранения личного авто/мототранспорта жителей 
секционной застройки 15,8тыс.чел. 

242 3823 

Всего требуется территории (м2) для постоянно-
го хранения личного авто/мототранспорта  
жителей секционной застройки 

7260 114708(11,5га) 

 

Примечание: Численность населения на расчетный срок 19,0 тыс. чел. 

 

Проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта: 

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

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

Под строительство гаражей в генплане предусмотрена одна новая площадка площа-
дью 1,9 га. (646 маш/мест). В остальном, гаражи предлагается размещать на существующих 
площадках 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 ма-
шин, 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 ожи-
даемого количества автомашин, обслуживающих город, расположенных в городе и прибыва-
ющего транспорта из района, области и других городов.  
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Расчет количества заправок 

Табл.№ 40 

Вид транспорта Норма заправки 
Кол-во  
машин 

Кол-во заправок 
в сутки 

Количество машин в городе:    

 легковые личные с учетом мотоциклов 
и мотороллеров, приведенных  
к легковому автомобилю 

1 заправка  
за 10 суток 4598 460 

 легковые ведомственные 1 заправка  
за 3 суток 

38 13 

 легковые такси 1 заправка  
за 1 сутки 

57 57 

 грузовые 1 заправка  
за 2 суток 

665 333 

 прочие машины 
 

1 заправка  
за 2 суток 

95 48 

 ведомственные автобусы 1 заправка  
за 3 суток 

48 16 

Итого   927 

 иногородние машины 15% от общего  
количества  

заправок в сутки 
 139 

Всего   1066 

 

Количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию 
К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит: 

Н1 = Н х К1 х К2 = 1066 х 0,85 х 1,5 = 1360 

 

При этом потребуется 7 колонок. Таким образом, имеющихся в настоящее время в 
границах городского поселения 3 автозаправочных станций достаточно для обслуживания 
расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строи-
тельство 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 обслуживания расчетного парка автотранспорта требуется 23 поста, для размещения ко-
торых требуется территория 2,5га. Площадка под строительство станции технического об-
служивания легкового автотранспорта на расчетный срок предусмотрена в юго–восточной 
промышленной зоне. 

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

 

6.15. Инженерная инфраструктура  

6.15.1 Водоснабжение  

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие: 

 улучшение качества подаваемой потребителю воды; 

 увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения; 

 сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потреби-
теля. 

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 
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Основными водопотребителями являются: 

 коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеле-
ных насаждений общественного пользования); 

 промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т.д.). 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со  
СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» в зависимости от степени благо-
устройства жилой застройки на расчетный срок, при этом учитывалось развитие водопровода 
в городе на перспективу. 

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, ре-
жим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят Ксут.макс.=1,2. 

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты 
в размере 15 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приведен в таб-
лице № 41. 

Объемы водопользования промпредприятий приняты по материалам МУМП «Водо-
снабжение» и увеличены на первую очередь и расчетный срок на 10% и приведены в табли-
це № 42. 

Водопотребление в целом по городу приведено в таблицах № 43 и № 44. 
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Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения 
Табл.№41 

№
№ 
п/п 

Наименование водопотребителей 

Едини-
цы  

изме-
рения 

Норма  
водопо-

требления 
л/сут 

1 очередь (2010-2020 г.г.) Расчетный срок (2020-2030 г.г.) 

Кол-во  
водопотре-

бителей 

Среднесу-
точный 
расход 
м3/сут 

Ксут.макс. 

Макс.  
суточный 

расход 
м3/сут 

Кол-во 
водопо-
требите-

лей 

Средне-
суточный 

расход 
м3/сут 

Ксут.макс. 

Макс. 
суточ-
ный  

расход 
м3/сут 

1 

Население, проживающее в домах  
с водопроводом, канализацией  
и централизованным горячим  
водоснабжением 

чел. 250 
 

 
4200,0 1.2 5040,0 15800 3950,0 1.2 4740,0 

2 
Население, проживающее в домах  
с водопроводом, канализацией, ван-
нами и местными водонагревателями 

чел. 190 2700 513,0 1.2 615,6 3200 608,0 1.2 729,6 

Итого по п.п. 1..2   19500 4713,0  5655,6 19000 4558,0  5469,6 

3 Неучтенные расходы 15%    707,0  848,4  683,7  820,5 

Итого по п.п.1…3    5420,0  6504,0  5241,7  6290,1 

4 Полив зеленых насаждений чел. 50 19500 975,0  975,0 19000 950,0  950,0 

Итого по п.п.1…4    6395,0  7479,0  6191,7  7240,1 

5 Дом престарелых * чел. 120 367 44,0 1.2 52,8 367 44,0 1.2 52,8 

Всего по городу    6439,0  7531,8  6235,7  7292,9 
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Расчет водопотребления промышленными предприятиями г. Собинка 

Табл. №42 

№№ 
п/п 

Наименование водопотребителей 

Существующее положение 
м3/сут 

1 очередь (2010-2020 г) 

м3/сут 

Расчетный срок (2020- 2030 г) 

м3/сут 

Город-
ская 
сеть, 
м3/сут 

Соб-
ствен-

ный во-
дозабор, 

м3/сут 

Всего, 
м3/сут 

Город-
ская 
сеть, 
м3/сут 

Соб-
ствен-

ный во-
дозабор, 

м3/сут 

Всего, 
м3/сут 

Город-
ская 
сеть, 
м3/сут 

Соб-
ствен-

ный во-
дозабор, 

м3/сут 

Всего, 
м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ООО текстильная компания  
«Городищенская отделочная фабрика» 

 71,6 71,6  78,8 78,8  86,7 86,7 

 215,6* 215,6*  237,2* 237,2*  260,9* 260,9* 

2 ООО «Собинский хлебокомбинат» 14,5  14,5 16,0  16,0 17,6  17,6 

3 Швейная фабрика 13,4  13,4 14,7  14,7 16,2  16,2 

4 
Филиал ОАО  
кондитерская фабрика «Большевик» 

50,8  50,8 55,9  55,9 61,5  61,5 

5 Прочие предприятия 791,9  791,9 871,1  871,1 958,2  958,2 

 Всего по городу: 870,6 287,2 1157,8 957,7 316,0 1273,7 1053,5 347,6 1401,1 

 в том числе поверхностные воды  215,6 215,6  237,2 237,2  260,9  

* - поверхностные воды 
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Расчетное водопотребление по г. Собинка 
Табл.№43 

№№ 
п/п 

Наименование водопотребителей 

1 очередь (2010-2020 г.г.) Расчетный срок (2020-2030 г.г.) 

Городской 
водозабор 

м3/сут 

Водозаборы пред-
приятий, м3/сут 

Всего 
м3/сут 

Городской 
водозабор 

м3/сут 

Водозаборы пред-
приятий, м3/сут 

Всего 
м3/сут 

подзем-
ный 

поверх-
ностный 

подзем-
ный 

поверх-
ностный 

1 Хозяйственно-питьевые нужды населения 5655,6   5655,6 5469,6   5469,6 

2 Неучтенные расходы 15% 848,4   848,4 820,5   820,5 

Всего по п.1…2    6504,0    6290,1 

3 Полив зеленых насаждений 975,0   975,0 950,0   950,0 

Всего по п.1…3    7479,0    7240,1 

4 Дом престарелых  52,8  52,8  52,8  52,8 

Всего по п.1…4    7531,8    7292,9 

5 Предприятия и организации города 957,7 78,8 237,2 1273,7 1053,5 86,7 260,9 1401,1 

          

Итого по городу: 8436,7 131,6 237,2 8805,5 8293,6 139,5 260,9 8694,0 

в том числе без полива: 7461,7   7830,9 7343,6   7744,0 

 

 

 

Водопотребление по г.Собинка 
Табл.№ 44 
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№№ 
п/п 

Наименование водопотребителей Источник водоснабжения 

Существующее 
положение 

м3/сут 

1 очередь 

 (2010-2020 г.г) 

м3/сут 

Расчетный срок 
(2020-2030 г.г) 

м3/сут 

1 Население 

городской водозабор  2610,7 7479,0 7240,1 

водозабор дома престарелых 52,8 52,8 52,8 

Всего: 2663,5 7531,8 7292,9 

2 Промышленные предприятия 

городской водозабор 870,6 957,7 1053,5 

водозаборы 
предприя-

тий 

подземный 71,6 78,8 86,7 

поверхностный 215,6 237,2 260,9 

Всего: 1157,8 1273,7 1401,1 

Итого по городу:  3821,3 8805,2 8694,0 

в том числе подземных вод 3605,7 8568,0 8433,1 

из них городской водозабор  3481,3 8436,7 8293,6 

 водозаборы 
предприя-

тий 

подземный 124,4 131,6 139,5 

 поверхностный 215,6 237,2 260,9 
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Расход воды на пожаротушение 

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное число одновременных по-
жаров в городе и на предприятии принято по СП 8.13130.2009 п.6.2 и табл.1. 

При числе жителей, на расчетный срок, 19,0 тыс. человек, застройке зданиями высо-
той три этажа и выше, в соответствии с табл.1 СП 8.13130.2009 расчетный расход воды на 
один пожар принимается равным 15 л/с; расчетное количество пожаров – 2. 

Для предприятий города (все предприятия имеют площадь территории менее 150 га, 
застроены зданиями со строительным объемом до 20 тыс.м3, степенью огнестойкости II, кате-
горией производства А, Б, В) в соответствии с п. 6.2 и табл. 3 СП 8.13130.2009 расчетное ко-
личество пожаров – 1, с расчетным расходом воды на один пожар 15 л/с. 

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение здания промпредприятия 
(со строительным объемом до 20 тыс.м3, степенью огнестойкости II, категорией производства 
А, Б, В) принимаются по табл. 2 СП 10.13130.2009 и составляют – 2 струи расходом по 5 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий принят по зданию – 
спорткомплекс, ФОК (строительный объем 19,0 тыс.м3) и согласно табл. 2 СП 8.13130.2009 
составляет 20 л/с. 

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение указанного здания прини-
маются по табл. 1 СП 10.13130.2009 и составляют – 1 струя расходом 2,5 л/с. 

Отсюда расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом 
для системы централизованного водоснабжения города: 

 расчетное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в общественном 
здании); 

 расход воды на один пожар на наружное пожаротушение на промпредприятии  
– 15 л/с; 

 расход воды на внутреннее пожаротушение на предприятии – 2 × 5 = 10 л/с; 

 расход воды на наружное пожаротушение общественного здания – 20 л/с; 

 расход воды на внутреннее пожаротушение в общественном здании –  
1 х 2,5 = 2,5 л/с; 

 общий расход воды на пожаротушение – 47,5 л/с. 

 

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009 принята  
3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа. 

Расчетный объем воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок со-
ставляет: 

Q = t  (q1 + q2 + q3 + q4)  3,6 = 3 × (15 + 10 + 20 +2,5) × 3,6 = 513 м3 

Q – объем воды в резервуарах на пожаротушение, м3; 

t – продолжительность тушения пожара, t = 3 часа; 

q1 – расход воды на пожар на предприятии, q1 = 15 л/с; 

q2 - расход воды на внутренний пожар на предприятии, q2 = 10 л/с; 

q3 – расход воды на пожар в общественном здании, q3 = 20 л/с; 

q4 - расход воды на внутренний пожар в общественном здании, q4 = 2,5 л/с; 

3,6 – переводной коэффициент л/с в м3/ч. 
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Система и схема водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабже-
ния жилой застройки города. Водоснабжение жилой застройки города и части промышленных 
предприятий на первую очередь строительства, сохраняется по существующей схеме, как от 
существующих водозаборов города, так и от водозаборов промпредприятий. 

 

Для обеспечения г. Собинки питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор воды: 

 на первую очередь: из городского водозабора – 8436,7 – 3481,3 = 4955,4 м3/сут; 

В связи с уменьшением населения города на расчетный срок до 19,0 тыс. человек, 
общий отбор воды по городу составит – 8433,1 м3/сутки. 

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

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий с ис-
пользованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды, с 
использованием освободившихся мощностей водозаборов в качестве резерва для обеспече-
ния мероприятий ГО и ЧС, а также на возможное перспективное производственное водополь-
зование самих предприятий. 

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупи-
ковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается ре-
конструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участков су-

ществующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей 110÷315 мм, с установ-
кой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай ава-
рии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых 
домов. 

Существующую и проектируемую жилую усадебную застройку предусматривается 
обеспечить водой от проектируемых сетей водопровода, с созданием вокруг застройки водо-
проводных кольцевых сетей для бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых и про-
тивопожарных нужд. 

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченно-
сти подачи воды – первая. 

Общая протяженность водопроводных сетей города составит – 65,6 км, из них:  

– на первую очередь строительства: 

 существующие сохраняемые сети  – 19,2 км; 

 существующие реконструируемые сети  – 28,8 км; 

 новое строительство    – 7,90 км. 

– на расчетный срок: 

 существующие сохраняемые сети  – 55,90 км; 

 новое строительство    – 9,7 км. 

Свободные напоры 

Минимальный свободный напор в сети городского водопровода при хозяйственно-
питьевом водопотреблении на вводе в здание у поверхности земли должны быть не менее 26 
м (для зданий высотой - 5 этажей). 

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 10м. 

Свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м. 

Зоны санитарной охраны 
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Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников 
водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы во-
доводов. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения проектируется из трех поясов. 

Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливается на расстоянии 
30 м  от водозаборных скважин. Территории первого пояса ЗСО источников водоснабжения 
должны быть спланированы, огорожены и озеленены. 

На территории первого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия согласно требо-
ваниям СНиП . 

Границы второго и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения определяются 
расчетами на последующих стадиях проектирования. 

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м от 
крайних водоводов. 

 

6.15.2.  Бытовая канализация  

Основными задачами развития системы канализации являются следующие: 

 увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения; 

 улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р.Клязьму. 

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными потреб-
лению без учета расхода воды на полив и пожаротушение. 

Расчет водоотведения от населения приведен в таблице № 45. 

Объемы водоотведения от промпредприятий в городскую канализацию приняты по 
данным МУМП «Очистные сооружения» и увеличены на первую очередь и расчетный срок на 
10%. 

Результаты подсчета количества сточных вод в целом по городу приведены в таблице 
№46. 
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Расчет водоотведения бытовых сточных вод от населения  
Табл.№ 45 

№№ 
п/п 

Наименование водопотребителей 

Еди-
ницы  
изме-
рения 

Норма  
водо-

потреб-
ления 
л/сут 

1 очередь (2010-2020 г.г.) Расчетный срок (2020-2030 г.г.) 

Кол-во 
водо-
потре-

бителей 

Средне-
суточ-
ный  

расход 
м3/сут 

Ксут.макс. 

Макс. 
суточ-
ный  

расход 
м3/сут 

Кол-во 
водопо-
треби-
телей 

Средне-
суточ-
ный  

расход 
м3/сут 

Ксут.макс. 

Макс. 
суточ-
ный  

расход 
м3/сут 

1 

Население, проживающее в домах  
с водопроводом, канализацией  
и централизованным горячим  
водоснабжением 

чел. 250 16800 4200,0 1.2 5040,0 15800 3950,0 1.2 4740,0 

2 

Население, проживающее в домах  
с водопроводом, канализацией,  
ваннами и местными водонагревате-
лями 

чел. 190 2700 513,0 1.2 615,6 3200 608,0 1.2 729,6 

Итого по п.п. 1..2   19500 4713,0  5655,6 19000 4558,0  5469,6 

3 Неучтенные расходы 15%    707,0  848,4  683,7  820,5 

Итого по п.п. 1..3    5420,0  6504,0  5241,7  6290,1 

4 Дом престарелых  120 367 44,0 1.2 52,8 367 44,0 1.2 52,8 

           

Всего по городу    5464,0  6556,8  5285,7  6342,9 
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Расчет водоотведения г. Собинки 

Табл.№ 46 

№№ 
п/п 

Наименование водопотребителей 
Существующее положение 

м3/сут 

1 очередь (2010-2020 г.г.) 

м3/сут 

Расчетный срок  

(2020-2030 г.г.) 

м3/сут 

1 2 3 4 5 

1 
ООО текстильная компания  
«Городищинская отделочная фабрика» 

235,8 259,4 285,3 

2 ООО «Собинский хлебокомбинат» 14,5 16,0 17,6 

3 Швейная фабрика 13,4 14,7 16,2 

4 
Филиал ОАО  
кондитерская фабрика  
«Большевик» 

50,8 55,9 61,5 

5 Прочие предприятия 539,5 593,5 652,9 

Итого по п. 1…5: 854,0 939,5 1033,5 

6 Население города 2672,6 6556,8 6342,9 

Всего по городу: 3526,6 7496,3 7376,4 
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Схема канализации 

Проектом предусматривается развитие существующей системы централизованной ка-
нализации города, включая канализование районов застройки усадебного типа. 

Проектная схема канализации города определена в соответствии с рельефом местно-
сти, местоположением существующих (ранее запроектированных) канализационных насос-
ных станций и очистных сооружений и предусматривает дальнейшее развитие существую-
щей системы канализации города. 

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается систе-
мой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом 
производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами 
приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов». 

На первую очередь строительства предусматривается канализовать районы застройки 
усадебного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые 
материалы). 

Предусматривается построить сети канализации с подключением стоков от частной 
жилой застройки к самотечным сетям и ЦКНС, кроме этого, к первоочередному строительству 
отнесено реконструкция ОСБО производительностью - 8,0 тыс. м3/сутки, на которых преду-
сматривается внедрение современных технологий с доведения качества очистки сточных вод 
до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного 
значения высшей категории. 

Техническое состояние КНС удовлетворительное, но в связи с увеличением объемов 
принимаемых стоков к первой очереди строительства также отнесена реконструкция суще-
ствующих КНС с заменой насосного оборудования на более мощное. 

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

На первую очередь строительства и на расчетный срок предусматривается строитель-
ство новых КНС. Проектируемую жилую застройку южной и западной части города преду-
сматривается канализовать и направить стоки при помощи КНС на очистные сооружения 
биологической очистки. 

Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит – 81,3 км, из них:  

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

 12,7 км – первая очередь строительства; 

 29,6 км – расчетный срок. 

 

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

 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до 
границ жилой застройки принимаются по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 
от 15 до 20 метров. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой за-
стройки принимается по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 400 м. 

Принятая проектом схема канализации города технология отведения сточных вод не 
ухудшает естественного состояния почвы, атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

6.15.3.  Дождевая канализация  

Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается проведе-
нием работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа. 
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Отведение поверхностного стока от жилой застройки предусматривается закрытыми 
водостоками с устройством очистных сооружений со сбросом очищенных вод в р. Клязьма. 

Дождевые воды с площадок промпредприятий проходят очистку на локальных очист-
ных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом их в 
дождевую канализацию города или пониженные места. 

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размеще-
ния очистных сооружений с учетом планировочных решений: вся территория города разбита 
на два бассейна поверхностного стока площадью: 

 1 район (северный район)  – 21,0 га; 

 2 район (южный район)  – 733,1 га; 

 

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

Из условий рельефа территории города и невозможности строительства очистных со-
оружений в пониженных точках бассейнов стока проектом предусматривается строительство 
насосных станций перекачки дождевой канализаций. 

Поверхностные стоки, поступающие на КНС, перекачиваются по напорным трубопро-
водам в самотечные сети дождевой канализации с дальнейшим отведением на проектируе-
мые очистные сооружения дождевой канализации. 

Проектными решениями предусматривается строительство одних очистных сооруже-
ний поверхностного стока. 

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной постав-
ки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом воз-
можно применение различных схем подачи сточных вод на очистку: 

 напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется 
насосной станцией; 

 накопительной (с аккумулирующей емкостью); 

 комбинированной (включает в себя элементы указанных схем). 

 

Состав сооружений включает в себя: 

 разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на 
очистку и сброс в водоемы условно-чистой части стока; 

 пескоотделители, 

 нефтемаслосепараторы; 

 угольные фильтры доочистки. 

 

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

Варианты схемы очистки по каждому бассейну поверхностного стока определяются на 
последующих стадиях проектирования; предварительно для расчетов принимаем вариант с 
аккумулирующей емкостью. 

 

Расчетные расходы поверхностного стока 

Расчетные расходы дождевых вод определяем по бассейнам поверхностного стока; 
расчет проводим по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверх-
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ностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий вы-
пуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006. 

Данные по климатическим характеристикам, используемым в расчетах дождевой ка-
нализации, приняты по СНиП по приложению 4 «Методика комплексных расчетов систем 
дождевой канализации». 

Расчетные расходы поверхностного стока дождевой канализации приведены в свод-
ной таблице №47. 

 

Сводная таблица расчетных расходов поверхностного стока 

Табл.№47 

Расчетные расходы 
Количество 

м3/год м3/сут м3/ч л/с 

Дождевая канализация     

а) максимальные, всего: 2923871,9 198916,5 35520,8 29057,4 

в том числе дождевые воды 1899804,1 198916,5 35520,8 29057,4 

- талые воды 1024067,8    

б) средние  48908,0 6986,9 1940,8 

 

Данные по составу поверхностного стока для жилой застройки (усредненные) приняты 
по таблице 2 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 
стока ...»: 

- дождевой сток:  взвешенные вещества – 400 мг/л, нефтепродукты – 8 мг/л; 

- талый сток:  взвешенные вещества – 2000 мг/л, нефтепродукты – 20 мг/л. 

Очищенные поверхностные воды должны иметь концентрацию загрязняющих ве-
ществ, не более: 

- по взвешенным веществам     6 мг/л; 

- по нефтепродуктам             0,05 мг/л. 

 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны проектируемых очистных сооружений поверхностных вод 
до границ жилой застройки принимаются по табл.4.5.1 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 100 м. 



 
 

120 

Объемы  строительства 

Данные о проектируемых водопроводных сетях, самотечных и напорных коллекторах 
канализации, ливневой канализации и КНС в целом по городу приведены в таблице №48. 

Табл.№48 

№ 
п/п 

Материалы труб,  
ГОСТ, диаметр труб 

Количество 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный срок 

Водоснабжение 

Водопроводная сеть 

1 Труба полиэтиленовая напорная 
ГОСТ 18599-2001* тип «С» (новое 

строительство)  110÷315 мм 

7,9 км 9,7 км 

2 Труба полиэтиленовая напорная 
ГОСТ 18599-2001* тип «С»  

(реконструкция)  110÷315 мм 

28,8 - 

Переход через реку 

3 Трубы стальные электросварные 

ГОСТ 10704-91  2200 мм  
(один переход) 

- 0,03 км 

Бытовая канализация 

4 Канализационные  
насосные станции 

3 шт. 2 шт. 

Самотечные коллектора 

5 Сети хозяйственно-бытовой и 
производственной канализации 
(реконструкция), труба «Прагма» 
по ТУ 2248-001-76167990-2005   

2200-400 мм 

16,1 - 

6 Сети хозяйственно-бытовой и 
производственной канализации 
(вновь строящиеся), труба  
«Прагма» по ТУ 2248-001-

76167990-2005   2200-400 мм 

10,8 км 28,2 км 

Напорные коллектора 

7 Трубы полиэтиленовые напорные 
по ГОСТ 18599-2001* тип «С»  

техническая  2110÷2315 мм 

1,9 км 1,4 км 

Дождевая канализация 

8 Очистные сооружения ливневой  
канализации  

- 1 комплекс 

9 Канализационные  
насосные станции 
 

- 6 шт. 

Самотечные коллектора 

10 Сети ливневой канализации (вновь 
строящиеся), трубы железобетонные 

- 48,0 км 
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№ 
п/п 

Материалы труб,  
ГОСТ, диаметр труб 

Количество 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный срок 

по ГОСТ 12586.0-83 300÷1200 мм 

Напорные коллектора 

11 Трубы полиэтиленовые напорные  
по ГОСТ 18599-2001* тип «С»  

техническая   2315÷2500 мм 

- 10.7 км 

Переход через реку 

12 Трубы стальные электросварные 

ГОСТ 10704-91  400 и 500 мм  
(два перехода) 

- 0,03 км 

 

6.15.4.  Теплоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку 
(2020-2030гг.) построить 160,0 тыс. м2 жилья, из них 34,5 тыс. м2 приходится на долю секци-
онной застройки этажностью от 4 до 5, 65,5 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3,  остальная часть 
60,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для 
проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям 
максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями 
СНиП при расчетной температуре наружного воздуха -28оС. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению 
строительства к 2030г. составляет 9,17 Гкал/ч. 

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от 
поквартирных источников тепла. 

 

6.15.5.  Газоснабжение  

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку 
(2020-2030гг.) построить 160,0 тыс. м2 жилья, из них 34,5 тыс. м2 приходится на долю секци-
онной застройки этажностью от 4 до 5, на долю секционной застройки 2-3 этажа приходится 
65,5 тыс. м2, остальная часть 60,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

Расход газа для секционной застройки на расчетный срок составит 1720 м3/ч.  

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

Расход газа на дома усадебной застройки на расчетный срок составит 2400 м3/ч. 

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на расчетный срок – 
4120 м3/ч. 

Для реализации планов газоснабжения необходимо дополнительное строительство 
газовых сетей высокого и низкого давления. 

На расчетный срок предполагается 100%-ная газификация города. 

 

6.15.6.  Электроснабжение  

Согласно нормативам (Таблица 2.4.3** РД 34.20.185-94) укрупненный показатель 
удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для города Собинка (категория – малый, 
< 50 тыс. чел) составляет – 0,41 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой 
площадью – 30,1 м2/чел.  
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Учитывая фактическую обеспеченность общей площадью, которая составляет на ко-
нец 1 очереди – 28,72 м2/чел., а на расчетный срок – 33,16 м2/чел, вводим поправочные ко-
эффициенты: 

- 0,95  – на 1 очередь, 

- 1,1  – на расчетный срок. 

Мелкопромышленные потребители учитываются введением коэффициента 1,5 – со-
гласно примеч. 5 к табл. 2.4.3**. 

Согласно Таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94  удельный расход электроэнергии в год  со-
ставляет 2170 кВт/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки – 
5300 часов.  

 

По системным потребителям промышленным потребителям ожидаемый расход элек-
троэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения 
нагрузок на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано).  

 

 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

 

Этап 1 очередь (2020 г) Расчетный срок (2030 г) 

Население, тыс. человек 19,5 19 

Годовое электропотребле-
ние, млн. кВтч 

61,6 65,14 

Максимальная электриче-
ская нагрузка, МВт 

11,44 12,87 

 
Максимальная электрическая нагрузка г. Собинка 

 

Наименование 
Электрическая нагрузка, МВт 

1 очередь (2020 г) Расчетный срок (2030 г) 

Жилищно-коммунальный 
сектор  

11,44 12,87 

Промышленные потребители 0,57 0,70 

Прочие нагрузки 3,72 4,61 

Итого 15,73 18,18 

Тоже, с учетом коэффициен-
та одновременности (0,85) 

13,37 15,45 

 

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимо-
стью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых террито-
рий для создания объектов социальной и промышленной сферы. 

Покрытие указанных нагрузок обеспечивается мощностью существующих трансфор-
маторов – 32 МВА (2х16 МВА), установленных на ПС 110/10,0 кВ «Собинка». 

 

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

К  ПС «Собинка» подходят следующие линии электропередачи: 
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- ВЛ -110 кВ «Ундол - Копнино» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию – 
1983. 

- ВЛ -110 кВ «Ундол - Мишеронь» - отпайка к ПС «Собинка», год ввода в эксплуатацию – 
1983. 

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития город-
ских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электриче-
ских сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки 
проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей города. 

На графическом материале показаны: 

- место расположения ПС 110/10 кВ «Собинка», 

- места прохождения линий 110 кВ с указанием наименований линий, количества це-
пей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций. 

  

6.15.7.  Средства связи  

Емкость существующей АТС для подключение новых абонентов не достаточна, поэто-
му необходимо ее расширение. 

В перспективе необходима замена существующей координатной станции на цифро-
вую. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС. Также, целесообразно уве-
личение числа присоединенных операторов связи. 

Необходимость создания комфортных условий жизни населения, освоением неис-
пользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы обу-
славливает применение новых технологий в сфере средств связи. 

При прокладке новых и замене существующих изношенных сетей необходимо заме-
нять их на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные 
проводные средства связи (позволяют передавать информацию на бо́льшие расстояния  
с более высокой скоростью передачи данных). 

Кроме того, альтернативой кабельной канализации может служить DECТ-доступ  
(беспроводная связь). 

 

6.15.8.  Благоустройство и инженерная подготовка территории  

Инженерная подготовка городских территорий – инженерные мероприятия по преоб-
разованию, изменению и улучшению природных условий в состояние, пригодное для градо-
строительного использования. 

В соответствии с архитектурно – планировочными решениями и природно–
климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной 
подготовке территории по специальным проектам на последующих стадиях: 

 вертикальная планировка территории; 

 организация поверхностного стока, защита территории от подтопления; 

 благоустройство долин рек и городских водоёмов. 

Вертикальная планировка 

Одной из проблем благоустройства территории города является отсутствие сбора и 
отвода дождевых, ливневых и талых вод со всей территории города. 

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подго-
товки территории населённых пунктов и представляет собой приспособление естественного 
рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства террито-
рий. 

Наличие плоского рельефа затрудняет сток поверхностных вод и осуществляется в 
основном естественным путём по уличной сети за счёт уклонов существующей поверхности 
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со сбросом по пониженным местам и ручьям в пойму р.Клязьма и её притоков, образуя забо-
лоченности, избыточное увлажнение грунтов. 

На проектируемой территории в северной и западной частях преобладает относи-
тельно плоский рельеф с высоким стоянием грунтовых вод. Поверхностный водоотвод на 
данной территории обеспечить в р.Клязьма за счет подсыпки территории. 

   Работами по вертикальной планировке обеспечить уклоном,   соответствующий нор-
мативным значениям не менее 0,5%. 

 

Организация поверхностного стока, защита территории от подтопления 

Основными мероприятиями по инженерной подготовке при подтоплении территории 
являются: организация поверхностного стока, понижение уровня подземных вод, осушение 
территорий. Организацию поверхностного стока  выполнить сетью открытых и закрытых во-
достоков. Предусматривается водоотвод с территории капитальной застройки сетью закры-
тых водостоков, а с территории усадебной застройки и территорий зелёных насаждений от-
крытыми водостоками. В качестве открытых водостоков принять канавы прямоугольного се-
чения шириной 0,4-0,6м, глубиной 0,8-1,2м. Отвод поверхностных вод предусматривается 
самотёком. Водоприёмниками очищенных сточных вод будут служить р.Клязьма, р. Ржавка и 
ручьи без названия. Наиболее загрязнённую часть поверхностного стока перед сбросом в во-
доёмы необходимо очистить на специальных сооружениях.  

Основные и наиболее распространённые методы защиты территорий  от затопления 
связаны с применением водооградительных сооружений, которые обеспечивают искусствен-
ное повышение поверхности территорий (подсыпка) 

При освоении площадок в пойме р.Клязьма (северная и западная части) необходимо 
выполнить подсыпку территории. Толщина слоя подсыпки будет составлять примерно 2м, но 
её необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования. 

Большая территория г.Собинки имеет высокий уровень стояния грунтовых вод, что не 
соответствует СНиП (на территории: капитальной застройки – не менее 2м. от проектной от-
метки поверхности; стадионов, парков, скверов и др. зелёных насаждений – не менее 1м. ) и 
требует проведения дополнительных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. 

Понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается 
путём устройства дренажной системы (конструкция дренажей устанавливается на последую-
щих стадиях проектирования), на территории усадебной застройки – открытыми водотоками, 
выполняющими также функцию дождевых коллекторов, со сбросом через грязеуловители в 
р.Клязьма или в водостоки дождевой канализации. 

На заболоченных территориях осушение намечается провести открытой осушитель-
ной сетью канав. Наряду с понижением уровня грунтовых вод выполнить пригрузку мине-
ральным грунтом, а при соответствующем обосновании - выторфовывание. Толщина слоя 
пригрузки минеральными грунтами установить на дальнейших стадиях проектирования после 
проведения инженерных изысканий с учётом последующей осадки торфа и обеспечения не-
обходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. 

 

Благоустройство долин рек и  городских водоёмов 

К водоёмам, находящимся на проектируемой территории относятся: река Клязьма, 
речка Ржавка, городские водоёмы, которые играют большую роль в регулировании водного 
режима городской территории.  

На территории города водоёмы загрязняются различными отбросами. Необходимо 
выполнить комплекс мероприятий по улучшению состояния водных объектов: 

-  расчистка русла речки Ржавки и прудов, частичное дноуглубление; 

-  берегоукрепление разрушающихся участков; 

-  соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 



 
 

125 

- ликвидация выпусков недостаточно очищенных промышленных стоков,  аварийных 
сбросов хозяйственно-фекальной канализации, предотвращение сброса поверхностных вод, 
несущих загрязнение с территории города.  

В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, 
осаждающихся на дне. 

Генеральным планом предлагается устройство набережной откосного типа вдоль 
р.Клязьма с креплением берега одерновкой. Необходимо провести берегоукрепление в рай-
оне лодочной станции и в западной части города, в районе проектируемой застройки.  

Крепление берегов водоёмов может иметь различные конструктивные решения. В 
практике применяются: устройство травяного покрова, одерновка поверхности откосов, мо-
щение булыжным или осколочным камнем, иногда монолитными или сборными железобе-
тонными плитами.  

6.16. Охрана окружающей среды.  
Основные природоохранные мероприятия  

“Корректировка генерального плана г.Собинка” выполнена с учетом сложившейся эко-
логической ситуации с целью обеспечения дальнейшего устойчивого развития инфраструкту-
ры города. 

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс тех-
нологических, организационных и планировочных решений. 

 

Технологические мероприятия 

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно про-
изводить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) техно-
логий, с низким энергопотреблением. Поэтому администрации г.Собинка и лицензионным 
службам необходимо концентрировать свое внимание при открытии новых предприятий на 
этих вопросах и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих меро-
приятий на существующих предприятиях. 

 

Организационные мероприятия 

Подтвердить расчетами рассеивания вредных веществ достаточность сложившегося 
санитарного разрыва между жилой застройкой и закрытыми гаражами-стоянками легковых 
автомобилей. 

Для предприятий, в ориентировочной СЗЗ которых расположена жилая застройка: 
центральная промзона (ОАО “Собинский леспромхоз”, фирма Собинкастрой, предприятие по 
обеспечению 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. 

Осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных 
участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения 
природоохранного законодательства. 

Разработать комплексную программу очистки города, включая систему утилизации 
ТБО и промотходов. 

Постоянно вести контроль по выбросам вредных веществ от промышленных предпри-
ятий города. 

Усиление контроля за эксплуатацией объектов, расположенных в водоохранной зоне 
р..Клязьма (Собинский филиал ОАО “Городищенская отделочная фабрика”, предприятие по 
лесопереработке, гаражи-стоянки, столярное производство по ул.Фабричной,) с целью обес-
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печения охраны р. Клязьма и р.Ржевка от загрязнения в соответствии с водным законода-
тельством. 

 

Планировочные решения 

 после установления окончательного размера санитарно защитных зон при необходимости 
решается вопрос о  выносе жилой застройки (жилье, ДДУ, школы и т.п.) за пределы окон-
чательной санитарно-защитной зоны или о необходимости выноса, как крайней меры,  
ряда промышленных предприятий на юго-восточную промплощадку; 

 вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологиче-
ской ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных до-
кументов; 

 все вновь проектируемые промышленные предприятия должны иметь обоснованные раз-
меры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства; 

 создание на территории города единой системы зеленых насаждений,  организация зеле-
ных прогулочных зон и зон отдыха. 

 

6.16.1.  Воздушный бассейн  

Генеральным планом развития города предусмотрены мероприятия, направленные на 
улучшение состояния атмосферного воздуха в селитебной застройке: 

 необходимо улучшить эффективность работы пылегазоочистных установок на промпред-
приятиях; 

 реализация предложенной схемы теплоснабжения города обеспечит допустимое воздей-
ствие  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 перевод всех потребителей города  на  газоснабжение природным газом; 

 проведение работ по натурному обследованию акустического режима в жилой застройке, 
расположенной вдоль городской автомагистрали; 

 проведение работ по натурному обследованию акустического режима в жилой застройке, 
расположенной в зоне влияния электроподстанции. 

 

Теплоснабжение проектируемой жилой застройки предусматривается от существую-
щих котельных и поквартирных источников тепла. Ввиду высокого процента износа котельно-
го оборудования предусматривается реконструкция существующих котельных. 

В качестве топлива используется наиболее экологически чистое топливо – природный 
газ. Источники выбросов, использующие природный газ, как правило, оказывают допустимое 
воздействие на окружающую среду и человека. 

6.16.2.  Подземные и поверхностные воды  

Генеральным планом развития города предусмотрены мероприятия, направленные на 
экономное и рациональное использование водных ресурсов: 

 улучшение качества воды, подаваемой потребителям для хозяйственно-питьевых нужд, 

 реконструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участ-
ков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей, 

 сокращение потерь воды при ее транспортировке от водозаборных сооружений до потре-
бителей. 

 

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения предусмат-
риваются следующие мероприятия: 

 увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения; 

 улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р.Клязьма; 
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 строительство очистных сооружений поверхностных стоков полной заводской готовности 
комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других 
фирм, при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса 
воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на рельеф местности; 

 предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений биологической 
очистки, на которых предусматривается внедрение современных технологий с доведения 
качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в 
водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории; 

 предусматривается значительное благоустройство территории, увеличение площади ас-
фальтового покрытия, организация сети дождевой канализации с последующей очисткой 
дождевых вод на ОС, реконструкция и расширение сетей водоснабжения и канализации, 
что в целом улучшит санитарное состояние города. 

 

6.16.3.Защита почвы и растительности.  
Рекомендации по организации сбора и удаления ТБО  

На состояние почвы определенное влияние оказывают условия сбора, хранения  и 
утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза 
твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям 
«Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88. 

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные 
проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, 
учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, ме-
ста отдыха. 

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищ-
ном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канали-
зации, допускается применять деревянные или металлические сборники. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 
метров. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории 
необходимо согласовать с районным архитектором и районными службами санэпиднадзора. 

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие 
отходы из неканализованных домовладений-ассенизационным вакуумным транспортом. 
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Современные требования к системе удаления отходов направлены на значительное 
снижение потока ТБО и предусматривают следующее: 

- развитие селективного сбора вторичного сырья непосредственно в местах образо-
вания с организацией приемных пунктов (стационарных или передвижных), 

- организация сортировочных станций или станций перегрузки ТБО с элементами 
сортировки. 

Администрации города необходимо реализовывать программу очистки города, вклю-
чая систему сортировки ТБО. В результате удаления утилизируемой фракции (бумага, рези-
на, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток отходов на захоронение 
уменьшится на 10-30%. Это позволит увеличить срок службы санкционированной свалки. 

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

 

6.16.4.  Организация санитарно -защитных зон  

Промышленные предприятия 

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологиче-
скими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, отделяются от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, кото-
рый является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территори-
альной организации и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градострои-
тельной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного 
предприятия и /или группы предприятий. 

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен 
быть обязательным документом. 

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ СЗЗ. 

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий 
действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила 
устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости 
от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их 
организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров. 

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организа-
цией и благоустройством санитарно защитных зон предприятий, являющихся источниками 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

На период разработки данного проекта только одно предприятие - ОАО “Собинский 
хлебокомбинат” имеет утвержденный проект санитарно защитной зоны. Граница СЗЗ уста-
новлена до территории школы. 

В данной ситуации, в соответствии с п.3.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редак-
ция, для предприятий промышленной зоны на берегу р.Клязьма необходимо разработать 
единый проект обоснования размера СЗЗ с учетом суммарных выбросов всех источников, 
результатов натурных исследований загрязнения атмосферного воздуха и уровней физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух. 

После проведения этой работы ориентировочные размеры санитарно защитных зон, 
приведенные в данном проекте, должны быть скорректированы. 

При необходимости решается вопрос о  выносе жилой застройки (жилье, ДДУ, школы 
и т.п.) за пределы санитарно-защитных зон промышленной зоны. 
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Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения 

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения дей-
ствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-
эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.  

 

Зоны санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ве-
домственной принадлежности. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: 
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения во-
ды источников водоснабжения. 

 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

В соответствии с «Водным кодексом», 2006 г. водоохранная зона р. Клязьма состав-
ляет 200 метров, прибрежная полоса 30-50 метров в зависимости от уклона берега реки. Во-
доохранная зона р. Ржевка составляет 50 метров, водоохранная зона совпадает с прибреж-
ной защитной полосой. 

 

В пределах водоохранных зон запрещается :  

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных) за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

 

В пределах прибрежных защитных полос запрещается:  

- распашка земель, 

- размещение отвалов размываемых грунтов, 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей. 

Санитарно-защитные зоны проектируемых объектов нанесены на схему зонирования 
территории. 
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6.16.5.  Прогноз состояния окружающей среды  

В процессе выполнения проекта проведено уточнение и упорядочение существующей 
планировочной структуры города, определена структура нового жилищного строительства, 
намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения. 

 

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние терри-
тории. 

 

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных 
решений можно сделать следующие выводы: 

1. Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории города в ближайшие 
годы не превысит предельно допустимые концентрации населенных мест при условии 
выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения дей-
ствующего законодательства в области охраны окружающей среды (после установления 
окончательного размера СЗЗ вынос ряда предприятий на юго-восточную промзону). 

2. Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насажде-
ний, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в 
целом улучшению экологической ситуации. 

3. Организация планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых отходов ис-
ключит загрязнение почвы твердыми отходами, а подземных и поверхностных  вод за-
грязненными стоками. 

4. Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации, организация сетей дож-
девой канализации будет способствовать в целом благоустройству территории и исклю-
чит сброс неочищенных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естествен-
ные водоисточники (р.Клязьма, р.Ржевка), предотвратит загрязнение почвы. Этому будут 
способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению во-
доохранных зон рек. 

5. Реализация схемы теплоснабжения города с модернизацией котельного оборудования 
действующих котельных, будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ 
в атмосферу и как следствие – улучшению экологической ситуации в целом по городу. 
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6.17. 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 – Ла-
кинск - Ставрово. Затем граница идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с грани-
цей землепользования ОАО «Воршанское» в южной его части, и далее граница совмещается 
с южной и восточной границей 80 квартала Ундольского лесничества Собинского лесхоза, за-
тем идет в восточном направлении совмещается с границей землепользования ОАО «Вор-
шанское», 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 гра-
ницей М.О.Асерховское, далее граница пересекает автомобильную дорогу общего пользова-
ния межмуниципального значения Собинка – Асерхово - Вышманово на 0.057 км, совмещаясь 
с западной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза. 

Далее, граница идет в западном, северо-западном, юго-западном направлении, сов-
мещаясь с северной границей 1 квартала Собинского лесничества Собинского лесхоза, за-
тем, совмещаясь с северной границей 6 квартала Собинского лесничества этого же предпри-
ятия 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, за-
тем в южном направлении совмещаясь с западной границей 12 квартала Собинского лесни-
чества Собинского лесхоза, далее проходит по кварталу 12 Собинского лесничества Собин-
ского 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 
северо-западном, юго-западном, южном и западном направлениях, совмещаясь с границей 
29 квартала Собинского лесхоза. Затем граница совмещается с границей М.О. Березников-
ское и идет в северном, западном направлении, совмещаясь с границей 29 квартала Собин-
ского лесничества Собинского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направ-
лении, далее проходит по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги общего поль-
зования межмуниципального значения Собинка – Березники - Крутояк, на 1.050 км пересека-
ет эту автодорогу и идет до ручья 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 Коп-
нинское 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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7. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

(2010 – 2020г.г.) 

7.1. Экономическая база  

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промыш-
ленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы 
экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспече-
ние устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточ-
ных. Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой оче-
реди будет составлять около 8% ежегодно. 

Структура занятости населения г.Собинки будет определяться: с одной стороны во-
влечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет 
происходить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроиз-
водственную сферу. 

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

 

7.2. 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 
трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 26,9%. 

 

7.3. 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 
увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,61 до 7,2 тыс.кв.м общей площади  
в год. 

Динамика жилищного строительства  
на период I очереди (2020 г.) 

Табл.№49 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Период  
1 очереди 

2010-2020г.г. 

1. 
Жилищный фонд на начало периода, 
всего 

Тыс.кв.м 
общ.пл 

502.1 

 в том числе:   

 Многоэтажная застройка 4-5 этажей -“- 291,2 

 Малоэтажная застройка 2-3 этажа -“- 125,5 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 85,4 

2. Население на начало периода тыс.чел 19,74 
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№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Период  
1 очереди 

2010-2020г.г. 

 в т.ч. проживает (ориентировочно):   

 в многоквартирной застройке  17,74 

 в индивидуальной застройке  2,0 

3. Убыль жилищного фонда тыс.кв.м 
общ.пл 

14,0 

 2-эт. деревянная застройка -“- 14,0 

4. Сохраняемый жилищный фонд, всего 
тыс.кв.м 
общ.пл 

488,1 

 в том числе:   

 Многоэтажная застройка 4-5 этажей -“- 291,2 

 Малоэтажная застройка 2-3 этажа -“- 111,5 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 85,4 

5. Население в сохр. жил.фонде тыс. чел. 17,0 

 в т.ч. проживает:   

 в многоквартирной застройке -“- 15,0 

 в индивидуальной застройке -“- 2,0 

6. Новое строительство, всего 
тыс.кв.м 
общ.пл 

72,0 

 в том числе:   

 Многоэтажная застройка 4-5 этажей -“- 15,5 

 Малоэтажная застройка 2-3 этажа -“- 27,5 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 29,0 

7. Население тыс. чел. 2,5 

 в т.ч.:   

 в многоквартирной застройке -“- 1,8 

 в индивидуальной застройке -“- 0,7 

8. 
Всего жилищный фонд  
к концу периода, 

тыс.кв.м 
общ.пл 

560,1 

 в том числе:   

 Многоэтажная застройка 4-5 этажей -“- 306,7 

 Малоэтажная застройка 2-3 этажа -“- 139,0 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа -“- 114,4 

9. Население к концу периода тыс. чел. 19,5 

 в т.ч.:   

 в многоквартирной застройке -“- 16,8 

 в индивидуальной застройке -“- 2,7 
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7.4. Социальная инфраструктура  

На период первой очереди появится незначительный избыток в образовательных 
учреждениях. Однако проектом предусматривается строительство детского сада на 100 мест 
в районе ул. Первомайской, что обусловлено необходимостью соблюдения нормативного ра-
диуса обслуживания. 

В связи с ростом удельного веса населения старше трудоспособного возраста и ро-
стом заболеваемости, значительно увеличилось количество обращений населения за меди-
цинской помощью. Генеральным планом предусматривается увеличение емкости учреждений 
здравоохранения, за счет развития комплекса ЦРБ. 

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению 
ремонта библиотек и домов культуры города. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финан-
совыми возможностями города.  

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения 
(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по струк-
турным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношения-
ми. 

 

7.5. Развитие планировочной структуры  

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

Основной задачей при решении 1 очереди строительства является создание компози-
ционно-завершенных отдельных участков застройки, органически включающихся в планиро-
вочную структуру города с учетом планировочных условий и ограничений. 

 

Первая очередь строительного и проектного освоения 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 
города; 

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

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

 возможно завершение строительства многоэтажной (4-5 эт.) жилой застройки и детского 
дошкольного 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 
города (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 освоение (до 2020 года) 

Разработка документации по планировке территории: 

 Проект реконструкции территории центра города Собинки; 

 Проект планировки восточной части города Собинки. 
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7.6. Озелененные территории  

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

Кроме того, с учетом размещения первоочередных объектов строительства и реаль-
ных возможностей,  предусматривается в северо-западной части города устройство бульвара 
в индивидуальной жилой застройке на площади 0.8 га. Площадь озелененных территорий 
общего пользования 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 зонах крупных рек). 

 

7.7. 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. 

 

7.8. Инженерная инфраструктура  

7.8.1.  Водоснабжение  

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие центра-
лизованного водоснабжения города. Водоснабжение первоочередной жилой застройки уса-
дебного типа расположенного в южной части города осуществляется  из городских водопро-
водных кольцевых 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. 

7.8.2.  Бытовая канализация  

На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей ка-
нализации для канализования районов застройки усадебного типа, территорий первоочеред-
ного 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 насос-
ных станций (КНС № 1,2,3). 

 

7.8.3.  Дождевая канализация  

Проектными решениями строительство дождевой канализации отнесено на расчетный 
срок. 
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7.8.4.  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 
проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям 
максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями 
СП 124.13330.2012.  

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

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составля-
ет 4,3 Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди, возможно осуществить от котель-
ной №3. 

 

7.8.5.  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 
секционной 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 двухкон-
турных 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 
газовых сетей высокого и низкого давления. 

7.8.6.  Электроснабжение  

Первоочередными мероприятиями являются: 

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередач  
0,4 - 10 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ  на самонесущие изолированные провода 
(ВЛИ - 0,4 кВ и ВЛЗ - 10 кВ);  

- реконструкция сетей 110 кВ; 

- реконструкция и модернизация источника питания ПС «Собинка». 

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития город-
ских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электриче-
ских сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки 
проектов по строительству, расширению и реконструкции. 

 

7.8.7.  Средства связи  

Первоочередными мероприятиями являются: 

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

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

 

7.8.8.  Благоустройство и инженерная подготовка территории  

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке терри-
тории города относятся: 

 детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строитель-
ством; 

 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. 

 

7.8.9.  Мероприятия по охране окружающей среды  

Генеральным планом предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные 
на улучшение экологии города и создания благоприятной среды обитания: 

 реконструкция существующих  очистных сооружений биологической очистки (ОСБО) про-
изводительностью 8,0 тыс. м3/сутки, на которых предусматривается внедрение современ-
ных технологий с доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, 
допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения высшей катего-
рии, существующий выпуск очищенных сточных вод в р.Клязьму от очистных сооружений 
сохраняется, 

 на первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизо-
ванного водоснабжения существующей жилой застройки и первоочередной жилой за-
стройки усадебного типа, 

 на первую очередь строительства предусматривается канализовать районы застройки 
усадебного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города, 

 для предприятий, в ориентировочной СЗЗ которых расположена жилая застройка: цен-
тральная промзона (ОАО “Собинский леспромхоз”, фирма Собинкастрой, предприятие по 
обеспечению топливом ФОТ), западная промзона на ул.Шибаева, ОАО “Владимироблгаз” 
“Трест Собинкагоргаз”, ООО  “Фешнстайл”, ООО “Собинка-Снег”,  столярное производ-
ство по ул.Фабричной, Собинская автомобильная школа РОСТО,  предприятие по авто-
перевозкам “ИП Хребтов”), необходимо разработать проекты организации санитарно-
защитных зон с целью определения их окончательного размера и при необходимости 
наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ или о 
необходимости выноса, как крайней меры, ряда промышленных предприятий на юго-
восточную промплощадку или о выносе селитебной застройки (жилье, ДДУ, школы и т.п.) 
за пределы окончательной санитарно-защитной зоны, 

 разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загряз-
няющих веществ для города в целом. На основании этой работы выполнить анализ су-
ществующей экологической ситуации и учесть полученные данные при дальнейшем про-
ектировании инфраструктуры, 

 реализация программы очистки города, включая систему сортировки ТБО, ликвидацию 
несанкционированных свалок и рекультивация земель на их территориях. 
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Весь комплекс первоочередных мероприятий документа территориального плани-
рования может быть детализирован и уточнен в Проекте реализации Генерального пла-
на. 

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

8.1. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и кли-
матическими особенностями, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и 
агрометеорологических явлений. 

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологиче-
ских (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, 
сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололё-
дом.  

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением гидрологически, 
гидрогеологически и геологически опасных  явлений, выражаются наводнениями, подтопле-
нием грунтовыми водами, развитием эрозионных процессов. 

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения выявила ста-
бильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного ха-
рактера.  

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически опасными явлениями, ини-
циирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно пред-
положить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 
происшествия в год. 

 

 

 

 
На территории МО г. Собинка наблюдаются следующие опасные экзогенные процес-

сы: подтопление грунтовыми водами, оползни, обвалы, переработка берега, оврагообразова-
ние.  

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что 
названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда при-
родных факторов.  

Подтоплению грунтовыми водами основного горизонта или грунтовыми водами типа 
«верховодки» подвергаются территория населенного пункта г. Собинка. 
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8.1.2.  Гидрологически опасные явления  

На территории МО г. Собинка из гидрологически чрезвычайных ситуаций проявляется 
половодье. В период половодья возможно затопление пониженных участков территорий 
населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повре-
ждение объектов. 

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показы-
вает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жиз-
ни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и 
порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуника-
ций. 

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, 
что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах по-
строек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах.  

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникаю-
щие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подго-
товки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предсто-
ящем наводнении и других факторах. 

В районе ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все 
населенные пункты, попадающие в зону паводка, заблаговременно оповещаются, и населе-
ние подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные 
команды с техникой.  

8 .2. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС природно -техногенного характера  

8.2.1.  Риски возникновения пожаров  

ПОО на территории МО г.Собинка: 
Прядильно-ткацкая фабрика филиала «Собинский текстиль». Основными опасными ве-
ществами являются: хлопок 49,5 тонн; мазут 100 м3. 
При наиболее опасном сценарии развития ЧС возможно: разгерметизация оборудования 
(утечка газа). Отказ регулятора давления, залповое воспламенение (разрушение котлов), по-
вреждение резервуаров хранения мазута (пролив нефтепродуктов). Мгновенное воспламене-
ние, образование «огненного шара» при взрыве ТВС. Разрушение оборудования, соседних 
здания, поражение людей (персонала). 
При наиболее вероятном сценарии развития ЧС возможно: Разлив мазута при разрушении 
трубопровода во время выполнения технологического процесса. 
Возможная обстановка по очагам пожара. 
Разрушение котла площадью 15 м2, с последующим образованием пожара на площади 300 
м2. 
Прогноз развития пожара: 
Разрушение емкости котла – образование газового фонтана – нарушение несущих конструк-
ций здания. 

Природные пожары 

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Собинского района 
Владимирской области, относятся лесные и торфяные пожары и пожары хлебных массивов. 
В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц 
является пожароопасным сезоном. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких 
температур, в период с мая по июль прогнозируется 2-4 класс пожарной опасности. 
Лесные и торфяные пожары представляют серьезную угрозу для населения и населенных 
пунктов района, особенно в сухую и безветренную погоду, и в первую очередь в зоне торфя-
ников. 
На территории Собинского района, в зоне ответственности Собинского лесничества площадь 
лесных массивов составляет 76320 га. По многолетним наблюдениям возможно возникнове-
ние до 7 природных пожаров, общей площадью до 24 га лесной территории.  
Возможная обстановка по очагам пожара: 
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Неконтролируемое горение лесных угодий в пожароопасный период или вследствие несо-
блюдения правил пожарной безопасности населением. 
Прогноз возможного развития пожара: 
Уничтожение лесных угодий вследствие лесного пожара на территории района. 
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность 
лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой не-
значительно увеличивается, а износ значительно растет. 
Хлебные массивы в районе занимают большие площади. Горючим материалом в них явля-
ются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш. 
Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой 
погоде. 
Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения по-
жара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени 
по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распро-
страняются со скоростью 10-15 м/мин. 
Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в 
валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные по-
стройки: тока, сушилки, кошары и т. п. 
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8 .3. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС техногенного характера   

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышлен-
ные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. 
Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом 
экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа произ-
водственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно нагляд-
но демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изде-
лий.  
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8.3.1.  Риски  возникновения аварий на  взрывопожароопасных объектах  

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, 
использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: пред-
приятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, 
лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные 
вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. 
Наиболее опасным сценарием развития чрезвычайной ситуации для потенциально 
опасных объектов МО г. Собинка, осуществляющих деятельность с нефтепродуктами, явля-
ется сценарий образования огненного шара от полного разрушения емкости при сливе с бен-
зовоза в резервуар на АЗС или взрыв заглубленной емкости.  
Наибольшую опасность представляют пожары в результате разлития. Смертельное пораже-
ние люди могут получить практически в пределах горящего разлития.  
Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации для всех потенци-
ально опасных объектов является перелив топливных баков при заправке автотранспорта (10 
л) с частотой возникновения ситуации 1 раз в квартал. 
Группа сценариев аварий с проливом нефтепродуктов 
-Разгерметизация оборудования пролив нефтепродукта мгновенное воспламенение пролива 
нефтепродукта факельное горение струи термическое поражение людей. 
-Разгерметизация оборудования пролив нефтепродукта мгновенное воспламенение пролива 
нефтепродукта образование «Огненного шара» при взрыве ТВС разрушение соседнего обо-
рудования, поражение людей. 
-Разгерметизация оборудования пролив нефтепродукта мгновенного воспламенения пролива 
нефтепродукта не произошло ликвидация пролива нефтепродукта. 
-Разгерметизация оборудования пролив нефтепродукта мгновенного воспламенения пролива 
нефтепродукта не произошло воспламенение нефтепродукта пожар пролива. 
-Разгерметизация оборудования пролив нефтепродукта мгновенного воспламенения пролива 
нефтепродукта не произошло воспламенение нефтепродукта горение или взрыв облака. 

8.3.2.  Риски возникновения аварий  на системах ЖКХ  и на электросетях  

Исходя из статистики ЧС, следует, что риск возникновения ЧС  на системах ЖКХ и электросе-
тях маловероятен и находится в пределах допустимых значений. 
8.3.3 .Риски обрушения зданий,  сооружений,  пород  
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Исходя из статистики ЧС, следует, что риск возникновения обрушения зданий и сооружений 
маловероятен. 
В качестве превентивных мероприятий, проводимых ОМСУ необходимо комиссионное об-
следование зданий и сооружений с составлением акта. 

8.3.4.  Риски возникновения аварий  на транспорте  

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в МО г. Собинка  
являются: 

-нарушение правил дорожного движения; 

-неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений 
на опасных участках; 
-недостаточное освещение дорог; 

           -качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 
Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разре-
шения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. 
Совершенствование и развитие улично-дорожной сети способствует безопасности дорожного 
движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на дорогах необходим комплекс организационных строительных, планировочных и меро-
приятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени. 

8.3.5 .  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций пр и-
родного характера  

Для стабилизации оползневых проявлений и переработки берегов рек необходимо: ----
-срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; регулирование 
стока поверхностных вод; регулирование грунтового стока;  
-предотвращение инфильтрации воды в грунт; 
- строительство удерживающих сооружений; агролесомелиорация склонов и прискло-
новых территорий; закрепление грунтов. 
Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются агротехниче-
ские, гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия. 
Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур 
поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродиро-
ванных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и 
другие. 
Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэро-
зионных лесопосадок.  
Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение 
других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заклю-
чаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, бал-
ках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений. 

Защита от затопления паводками  
Для защиты существующих населенных пунктов и отдельных объектов от затопления 
предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее за-
щитными дамбами,  регулирование русла водотока, строительство берегоукрепитель-
ных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренаж-
ных систем и других сооружений инженерной защиты.  

Защита от подтопления грунтовыми водами 
В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное со-
хранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, 
тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественным дренами, по кото-
рым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна во-
досбора.  
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Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечива-
ющих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов и включает ло-
кальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы 
зданий и сооружений, территории в целом, ликвидацию утечек из водонесущих комму-
никаций и искусственных водоемов.  

8.3.6 .  Мероприятия по предотвращению чрезвыча йных ситуаций при-
родно -техногенного характера  

Защита от катастрофического затопления 
Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения напорного гидротех-
нического сооружения) отнесено к особенно опасным явлениям, в связи с тем, что оно 
может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель лю-
дей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный людской и мате-
риальный ущерб. 
Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории предусматрива-
ется оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофическо-
го затопления.  
Для предотвращения разрушения гидротехнического сооружения (плотин) рекоменду-
ется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и пре-
даварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и 
проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений.  

Противопожарная защита лесов и хлебных массивов 

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности 
национальных природных богатств.  

Перечень превентивных мероприятий, проводимых ОМСУ и направленных на защиту 
от лесных пожаров: 

- разработка приказов, оперативных планов тушения лесных и торфяных пожа-

ров, уточнение сил и средств пожаротушения; 
- разработка и согласование установленным порядком планов взаимодействия 
по выполнению противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение и 
оперативную ликвидацию очагов лесных и торфяных возгораний; 
- установка шлагбаумов, противовъездных устройств, знаков, ограничивающих 
въезд в лес автотранспорта, предупреждающих аншлагов вдоль автомобильных и же-
лезных дорог; 
- контроль за соблюдением противопожарных мероприятий предприятиями и ор-
ганизациями, осуществляющими различные виды деятельности на территории лесных 
угодий района; 
- оборудование подъездов к естественным водоемам, находящимся в лесной 
(лесопарковой) зоне для заправки пожарных автоцистерн; 
- разработка маршрутов патрулирования участков леса, наиболее активно посе-
щаемых гражданами в выходные и праздничные дни; 
- оценка и прогнозирование степени пожарной обстановки в районе. 

Ежегодно перед началом пожароопасного периода заключаются договора с организациями и 
предприятиями на выделение личного состава и техники для оказания помощи в тушении 
лесных пожаров в сложных ситуациях. 

Органы гостехнадзора района в первую очередь осуществляют проверку технического 
состояния автотракторной техники, используемой при тушении лесных и торфяных 
пожаров. 
Лесохозяйственные органы совместно с КЧС района разрабатывают комплексные 
планы мероприятий и оперативные планы борьбы с лесными и торфяными пожарами, 
на основании которых разрабатывается оперативный план борьбы с лесными и тор-
фяными пожарами на территории Собинского района, который утверждается главой 
района. 
Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое 
место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъясни-
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тельной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бе-
режного отношения к лесу.  
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащен-
ность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество 
которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет. 
Для поддержания территории Собинского лесничества  в надлежащем противопожар-
ном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:  
-установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств; 
-установить указатели и шлагбаумы; 
-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д. 
Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степе-
ни пожарной опасности. 
В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, распо-
ложенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов: 
-создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противо-
пожарного оборудования и инвентаря; 
-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и 
автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 
-осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью 
отдыха, охоты, рыбной ловли; 
-проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к есте-
ственным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 
-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами 
требований и правил пожарной безопасности в лесах. 
 Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в 
республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период 
уборки урожая. 
Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные 
массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-
12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. 
В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях. 
8.3.6 .  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, пе-
ред мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с маги-
стральными трубопроводами, в период гололеда; 
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения 
на автодорогах; 
-работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участ-
ках, пересекающих овраги; 
-комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических 
загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с 
зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин 
на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); 

-укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных меро-
приятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 
-регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; 
-очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничиваю-
щих видимость. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных 
предприятиях  

Для АЗС и потенциально опасных объектов разработаны «План локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций» (ПЛАС). План отрабатывается в процессе проведения учений, способ-
ствует приобретению персоналом навыков в предупреждении и ликвидации аварий на обору-
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довании, проливов нефтепродуктов и пожаров, которые могут возникнуть в результате этих 
разливов. 
Проверка состояния устройств молниезащиты проводится в соответствии с требованиями 
руководящих документов, а также после каждой грозы, вызвавшей срабатывание устройств 
релейной защиты. 
В процессе обучения, проверки знаний персонала, отработки плана локализации и ликвида-
ции аварийных ситуаций уделяется особое внимание поведению персонала, порядку их дей-
ствий с учетом конкретной опасности и наиболее вероятных аварий, способам выполнения 
работ, предупреждающим возникновению аварийных ситуаций. 
Для предотвращения аварий на взрывопожароопасных предприятиях предусматриваются: 
1. Мероприятия по исключению разгерметизации оборудования, трубопроводов и подземных 
резервуаров, используемых на АЗС и потенциально опасных объектах района для слива, 
хранения и выдачи для заправки автотранспортных средств автомобильным бензином и ди-
зельным топливом, включающие: 
- своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта (ТОР); 
- своевременное проведение очистки резервуаров; 
- выполнение капитального ремонта резервуаров, технологических трубопроводов и 
оборудования; 
- мероприятия по поддержанию коррозионной устойчивости резервуаров, технологиче-
ских трубопроводов и оборудования. 
2. Организационно-технические мероприятия по предупреждению развития аварий и локали-
зации аварийных ситуаций, включающие: 
- соблюдение технологического регламента; 
- регулярное проведение технического освидетельствования и профилактического 
осмотра резервуаров, оборудования и трубопроводов; 
- проведение учебно-тренировочных занятий по "Плану локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций" (ПЛАС); 
- обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам работы и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 
При возникновении аварийных ситуаций на производстве необходимо:  

- звену связи оповестить все подразделения во главе с их руководителями о сложив-
шейся обстановке; 
-аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести развед-
ку на месте аварии; 
- при обнаружении возгорания на объекте вызвать пожарную охрану предприятия; 
-обесточить все оборудование; 
- произвести эвакуацию всех работников в безопасное место; 
- если произошел завал, освободить пострадавших из завала; 
- санитарному подразделению оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и 
транспортировать в городскую больницу. 

При возникновении пожара на объекте необходимо:  
- работник, обнаруживший возгорание на территории предприятия, должен немедлен-
но сообщить в противопожарную службу объекта по телефону 01, руководителю под-
разделения; 
- звено связи должно организовать оповещение работников объекта о возникновении 
пожара аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести 
разведку очага пожара произвести эвакуацию работников в безопасное место; 
- оценить обстановку по данным разведки и принять решение на тушение пожара; 
- организовать тушение пожара; 
- для оказания медицинской помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов развер-
нуть санитарный пост; 
- если очаг возгорания невозможно устранить силами пожарной охраны предприятия и 
ДПД, вызвать пожарные формирования города. 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам 
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Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их по-
жароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 
и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.). 
Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть за-
щищены от солнечного и иного теплового воздействия. 
Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. 
Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, 
электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. 
В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание 
персонала и других лиц. 
В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышаю-
щем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жид-
костей не должно превышать сменную потребность. 
Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей 
таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками 
для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими 
этажами. 
Запрещается: 
-эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высо-
ты обвалования, установленной нормами проектирования; 
-эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные обо-
рудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и ста-
ционарные противопожарные устройства; 
-наличие деревьев и кустарников в каре обваловании; 
-установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 
-переполнение резервуаров и цистерн; 
-отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 
-слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 
Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к 
пожарным водоисточникам не разрешается. 
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется 
проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических меро-
приятий: 
-заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопле-
ния и проявления статического электричества; 
-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой по-
жаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемни-
ками; 
-создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близо-
сти от объектов; 
-оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 
-оборудование производственных площадок молниезащитой; 
-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической 
пожарной сигнализацией; 
-обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизи-
рованных средств пожаротушения; 
-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на 
территории промышленных площадок; 
-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за со-
блюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы реко-
мендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-
технических работников, рабочих; 
-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помеще-
ний рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообра-
зование; 
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-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуа-
ций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопо-
жароопасных объектов; 
-проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

           Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприя    
тий. 

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пило-
материалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строи-
тельства (установки) зданий и сооружений. 
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в ис-
правном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятству-
ющим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения 
пожарной охраны. 
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены ука-
затели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам. 
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на рас-
стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший 
противопожарный разрыв) или у противопожарных стен. 
Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 
в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от 
них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м. 
Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприем-
ных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих 
газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и по-
жароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприя-
тий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах. 
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установ-
ленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до 
зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих 
целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 
Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъ-
ездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. 
На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается 
оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами. 
На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки 
горючих отходов. 
Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе со-
ставляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрас-
тает с наступлением холодов. 
К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, обору-
дования и печей. 

8.4 . Мероприятия по снижению риска на территории городского по-
селения  
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В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий предусмотрено: 
- создана единая дежурно-диспетчерская служба; 
- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснаще-
ние пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, расши-
рение сети пейджинговой и сотовой связи, внедрение системы оповещения «Градиент-
128ОП»); 
- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из 
зон чрезвычайных ситуаций (предусматривают использование объектов соцкультбыта и сво-
бодных площадей для размещения населения); 
- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности 
при КЧС района, и гражданских организаций гражданской обороны района, объектов эконо-
мики и сельскохозяйственного производства, для чего в течение 2-го квартала спланировано 
проведение практических тренировок; 
- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресур-
сов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных 
ситуаций на объектах электро- и водоснабжения; 
- уточнение планов по предупреждению и ликвидации террористических актов на терри-
тории МО г. Собинка начальником ОВД с включением в них проведение практических трени-
ровок. 

Расход воды на пожаротушение 

В МО г. Собинка предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяй-
ственно-питьевым. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновремен-
ных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2*. Расчетная продолжитель-
ность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения проти-
вопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммар-
но на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. 
На первую очередь и на планируемый срок, принимается: 
- по городскому поселению Собинка, два одновременных пожара в населенном пункте с 
расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек. Требуемый противопожарный запас 
воды составит 324 м3.;  
Вода для тушения пожара хранится в резервуарах-накопителях или баках водонапорных ба-
шен. 
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты 
с радиусом действия 100 м.  
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, имеющие ведомственные водопрово-
ды, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения. 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. СОБИНКИ 

Табл.№ 50 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

1. Территория     

1.1 Общая площадь земель муниципального 
образования 

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 
18,4 

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 
27,2 

 -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:     
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

 в материальной сфере 
тыс.чел/% 

4,11 
21 

- 
4,0 
21 

 в обслуживающей сфере 
тыс.чел/% 

3,64 
18 

- 
3,97 
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 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

 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 

-‘’- -   

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 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

 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  
(в т.ч. мостов). единиц 1 1 1 

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     
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

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 

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 веща-
нием 

% населе-
ния 

100 100 100 

6.7.2 
Телефонная плотность с учетом народ-
нохозяйственного 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 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Исходный 

год 

Первая 
очередь 
2020г. 

Расчетный 
срок 

2030г. 

 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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ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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Приложение генеральному плану муниципального образования город Собинка  

Собинского района Владимирской области 

 

Лист №157 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 Местоположение объекта 
Владимирская область, Собинский район, МО 

Собинка г, г. Собинка 

2 
Площадь объекта +/- величина погрешности опре-

деления площади (P +/- Дельта P) 
17327348±833.00 

3 Иные характеристики объекта  
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Лист №158 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-33 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Метод определения коор-

динат и средняя квадрати-

ческая погрешность по-

ложения характерной точ-

ки (Мt), м 

Описание обозначения точки 
Х Y 

1 2 3 4 5 

н1 177284.76 196787.13 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н2 177186.02 196904.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н3 177193.67 196917.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н4 177248.19 197045.67 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н5 177312.29 197017.18 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н6 177345.66 196995.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н7 177347.71 196990.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н8 177356.16 197014.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н9 177365.03 197043.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н10 177376.72 197076.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н11 177379.44 197087.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н12 177389.41 197119.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н13 177293.97 197155.96 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н14 177321.03 197223.45 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н15 177342.28 197215.25 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н16 177365.01 197194.00 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н17 177382.91 197183.19 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н18 177409.36 197185.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н19 177418.23 197219.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н20 177378.00 197215.15 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н21 177357.14 197245.68 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н22 177357.52 197261.68 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н23 177345.23 197255.36 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н24 177333.69 197254.99 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н25 177344.79 197283.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н26 177350.62 197282.03 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н27 177358.68 197284.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н28 177365.87 197292.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н29 177387.95 197308.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н30 177391.67 197319.23 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н31 177392.78 197340.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н32 177397.99 197363.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н33 177393.90 197375.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н34 177386.11 197378.68 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н35 177391.45 197392.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н36 177409.86 197386.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н37 177452.25 197355.79 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н38 177489.35 197478.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №159 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н39 177519.52 197577.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н40 177522.48 197581.28 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н41 177550.36 197684.72 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н42 177607.29 197764.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н43 177683.30 197810.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н44 177727.11 197912.93 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н45 177373.42 198146.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н46 177318.77 198353.50 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н47 177321.26 198366.00 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н48 177322.74 198388.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н49 177325.60 198387.97 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н50 177354.80 198535.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н51 177331.74 198616.16 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н52 177331.74 198616.18 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н53 177418.15 198698.84 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н54 177394.81 198776.68 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н55 177394.81 198776.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н56 177590.61 198811.81 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н57 177671.15 198845.67 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н58 178006.94 199010.41 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н59 178166.39 199000.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н60 178272.13 199037.27 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н61 178443.44 199006.27 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н62 178530.51 198905.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н63 178624.83 198860.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н64 178697.44 198910.05 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н65 178719.94 198924.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н66 178719.94 198924.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н67 178711.80 198990.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н68 178677.77 199186.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н69 178661.90 199286.67 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н70 178620.31 199549.79 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н71 178575.16 199824.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н72 178573.55 199834.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н73 178609.01 199851.95 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н74 178659.61 199906.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н75 178655.17 199961.87 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н76 178555.19 200087.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н77 178555.20 200087.05 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н78 178599.61 200101.51 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н79 178634.25 200142.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н80 178685.69 200171.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н81 178713.09 200197.81 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н82 178739.88 200248.38 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н83 178747.96 200319.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №160 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н84 178726.06 200391.60 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н85 178638.37 200477.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н86 178539.34 200541.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н87 178401.91 200580.58 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н88 178242.74 200570.03 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н89 178182.50 200554.95 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н90 178079.84 200512.51 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н91 178014.16 200468.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н92 177813.72 200310.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н93 177730.12 200271.82 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н94 177681.89 200257.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н95 177588.94 200260.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н96 177455.75 200315.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н97 177379.49 200364.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н98 177318.55 200434.15 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н99 177273.91 200523.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н100 177260.02 200596.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н101 177277.14 200668.81 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н102 177304.64 200701.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н103 177260.75 200770.51 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н104 177171.45 200816.47 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н105 177159.66 200822.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н106 176989.43 200868.97 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н107 176896.82 200785.90 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н108 176876.17 200700.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н109 176886.87 200699.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н110 176886.04 200696.12 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н111 176883.92 200687.38 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н112 176860.40 200623.18 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н113 176854.80 200610.65 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н114 176811.28 200489.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н115 176803.76 200489.90 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н116 176683.20 200501.76 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н117 176665.16 200510.42 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н118 176651.66 200516.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н119 176639.66 200527.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н120 176628.94 200537.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н121 176580.54 200580.34 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н122 176411.56 200656.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н123 176238.24 200689.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н124 176250.80 200538.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н125 176538.68 200378.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н126 176419.14 200024.08 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н127 176334.36 199768.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н128 176276.52 199595.00 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №161 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н129 176164.54 199238.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н130 175961.52 199229.60 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н131 174821.46 199159.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н132 174722.78 199135.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н133 174560.92 199338.84 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н134 174573.96 199411.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н135 174484.48 199553.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н136 174428.79 199602.10 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н137 174245.53 199677.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н138 174239.65 199663.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н139 174175.83 199520.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н140 174145.36 199451.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н141 174133.16 199424.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н142 173953.59 199510.51 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н143 173878.63 199555.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н144 173836.59 199580.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н145 173835.94 199580.96 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н146 173829.71 199584.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н147 173829.70 199584.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н148 173823.58 199553.42 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н149 173823.60 199553.41 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н150 173830.42 199549.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н151 173857.22 199533.28 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н152 173938.19 199484.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н153 173955.23 199476.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н154 174120.18 199397.27 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н155 173974.31 199067.83 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н156 174038.49 199001.89 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н157 174061.20 198968.36 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н158 173890.28 198762.64 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н159 173984.63 198697.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н160 174044.84 198656.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н161 174103.47 198616.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н162 174230.68 198535.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н163 174225.07 198503.12 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н164 174234.53 198433.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н165 174263.01 198437.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н166 174313.87 198443.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н167 174301.67 198357.23 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н168 174281.75 198215.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н169 174250.55 197979.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н170 174186.69 197541.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н171 174182.16 197509.83 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н172 174177.68 197478.02 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н173 174175.63 197463.41 Картометрический, 0.1 нет закрепления 



 

162 

 

Лист №162 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н174 174166.92 197401.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н175 174164.47 197383.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н176 174140.17 197208.47 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н177 174135.20 197178.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н178 174126.60 197127.60 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н179 174126.15 197122.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н180 174121.49 197088.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н181 174118.01 197059.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н182 174100.76 196936.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н183 174098.08 196918.72 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н184 174079.32 196782.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н185 174070.72 196714.91 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н186 173680.45 195744.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н187 173603.50 195555.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н188 173591.52 195622.32 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н189 173578.62 195646.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н190 173578.91 195667.75 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н191 173572.25 195676.34 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н192 173543.75 195692.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н193 173523.81 195706.15 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н194 173523.81 195761.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н195 173529.13 195780.89 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н196 173552.38 195788.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н197 173549.06 195814.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н198 173545.41 195860.62 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н199 173535.64 195901.32 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н200 173515.51 195907.46 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н201 173500.56 195970.59 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н202 173488.60 195971.91 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н203 173490.87 195995.50 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н204 173479.26 196083.99 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н205 173463.63 196151.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н206 173472.32 196159.61 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н207 173477.30 196194.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н208 173483.94 196213.09 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н209 173480.29 196229.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н210 173455.71 196244.65 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н211 173440.77 196269.90 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н212 173441.10 196292.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н213 173452.39 196320.73 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н214 173456.05 196342.32 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н215 173448.40 196362.25 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н216 173434.11 196377.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н217 173425.40 196388.10 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н218 173422.03 196393.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №163 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н219 173428.34 196408.09 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н220 173428.34 196417.61 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н221 173436.09 196430.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н222 173445.89 196438.08 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н223 173436.21 196567.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н224 173413.02 196576.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н225 173362.92 196516.02 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н226 173352.85 196490.67 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н227 173367.08 196510.60 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н228 173374.23 196479.61 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н229 173362.31 196466.23 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н230 173342.80 196465.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н231 173348.56 196476.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н232 173302.92 196444.03 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н233 173330.87 196396.95 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н234 173339.89 196363.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н235 173339.89 196309.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н236 173342.80 196276.15 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н237 173358.82 196221.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н238 173384.57 196091.67 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н239 173410.44 196055.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н240 173422.06 196031.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н241 173420.61 196015.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н242 173411.32 196005.37 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н243 173383.12 196003.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н244 173375.57 196034.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н245 173356.98 196034.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н246 173349.98 196027.59 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н247 173358.49 196021.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н248 173372.47 195990.25 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н249 173402.42 195900.09 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н250 173392.77 195688.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н251 173366.54 195648.00 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н252 173323.72 195592.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н253 173304.86 195575.36 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н254 173291.44 195553.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н255 173265.05 195495.17 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н256 173258.25 195495.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н257 173241.76 195494.89 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н258 173238.83 195425.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н259 173229.15 195388.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н260 173212.20 195322.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н261 173214.22 195227.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н262 173218.16 195208.35 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н263 173230.15 195149.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №164 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н264 173240.98 195127.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н265 173262.01 195084.13 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н266 173288.07 195076.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н267 173298.20 195058.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н268 173282.99 195038.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н269 173414.73 195040.71 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н270 173397.60 195060.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н271 173337.95 195103.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н272 173475.47 195235.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н273 173483.75 195267.34 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н274 173539.35 195305.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н275 173551.60 195314.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н276 173555.33 195316.72 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н277 173562.61 195331.28 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н278 173535.11 195386.64 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н279 173557.97 195453.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н280 173527.56 195475.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н281 173510.87 195497.00 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н282 173495.82 195520.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н283 173478.22 195530.13 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н284 173434.53 195519.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н285 173430.88 195548.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н286 173402.72 195588.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н287 173384.16 195592.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н288 173367.93 195625.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н289 173432.21 195668.45 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н290 173458.37 195656.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н291 173468.33 195651.87 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н292 173505.11 195653.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н293 173515.17 195649.34 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н294 173523.48 195638.38 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н295 173525.47 195614.79 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н296 173528.46 195590.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н297 173540.42 195588.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н298 173561.68 195586.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н299 173575.30 195575.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н300 173534.94 195543.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н301 173595.81 195529.31 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н302 173561.53 195450.64 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н303 173565.78 195440.76 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н304 173571.99 195424.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н305 173581.50 195414.69 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н306 173594.75 195407.45 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н307 173605.30 195400.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н308 173608.40 195387.18 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №165 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н309 173613.57 195377.45 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н310 173624.95 195370.42 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н311 173637.99 195365.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н312 173646.67 195358.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н313 173650.81 195348.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н314 173660.12 195339.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н315 173667.15 195335.25 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н316 173675.64 195326.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н317 173681.85 195311.46 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н318 173695.53 195294.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н319 173702.96 195290.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н320 173714.32 195278.05 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н321 173717.42 195273.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н322 173720.52 195251.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н323 173727.34 195237.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н324 173738.07 195223.32 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н325 173750.26 195205.97 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н326 173758.52 195194.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н327 173762.65 195182.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н328 173763.89 195162.80 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н329 173767.82 195142.15 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н330 173775.66 195124.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н331 173787.23 195113.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н332 173796.73 195098.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н333 173800.03 195079.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н334 173799.00 195059.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н335 173796.17 195033.16 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н336 173797.41 195022.84 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н337 173806.48 195010.89 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н338 173816.38 195000.16 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н339 173828.14 194992.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н340 173837.62 194980.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н341 173845.86 194968.21 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н342 173845.86 194949.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н343 173844.01 194941.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н344 173839.68 194931.08 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н345 173837.62 194912.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н346 173843.80 194904.28 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н347 173854.11 194893.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н348 173863.19 194885.31 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н349 173871.44 194870.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н350 173872.67 194862.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н351 173879.48 194851.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н352 173916.38 194831.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н353 173922.78 194824.90 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №166 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н354 173929.37 194808.61 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н355 173929.17 194793.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н356 173915.01 194791.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н357 173943.23 194762.32 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н358 173945.51 194771.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н359 173941.38 194792.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н360 173946.40 194797.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н361 173946.94 194794.23 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н362 173948.92 194780.05 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н363 173950.90 194762.99 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н364 173948.54 194750.93 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н365 173941.10 194729.59 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н366 173952.14 194731.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н367 173990.22 194698.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н368 174013.63 194678.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н369 174070.56 194630.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н370 173895.55 194475.83 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н371 173893.81 194474.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н372 173871.40 194454.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н373 173897.43 194438.78 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н374 173927.25 194426.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н375 173980.98 194408.50 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н376 174044.61 194383.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н377 174150.20 194355.91 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н378 174228.99 194341.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н379 174295.90 194335.68 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н380 174370.51 194309.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н381 174404.45 194305.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н382 174428.41 194302.64 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н383 174596.33 194296.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н384 174740.42 194300.87 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н385 174931.66 194314.95 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н386 174955.72 194318.58 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н387 175032.02 194337.41 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н388 175060.17 194346.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н389 175194.08 194405.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н390 175236.31 194420.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н391 175271.61 194439.76 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н392 175269.70 194445.79 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н393 175298.33 194486.36 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н394 175310.68 194509.17 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н395 175317.07 194535.08 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н396 175349.33 194682.60 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н397 175353.82 194714.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н398 175363.12 194799.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 



 

167 

 

Лист №167 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н399 175364.10 194863.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н400 175355.09 194862.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н401 175352.44 194885.58 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н402 175344.34 194944.71 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н403 175325.32 195009.01 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н404 175311.43 195081.23 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н405 175299.81 195106.41 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н406 175292.33 195140.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н407 175280.33 195140.71 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н408 175286.67 195162.62 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н409 175280.84 195173.71 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н410 175279.24 195199.73 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н411 175281.71 195230.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н412 175286.23 195264.63 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н413 175288.03 195316.61 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н414 175291.33 195336.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н415 175307.17 195391.33 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н416 175318.57 195417.16 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н417 175334.78 195430.91 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н418 175361.65 195487.51 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н419 175370.71 195491.37 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н420 175416.83 195498.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н421 175436.10 195516.37 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н422 175469.43 195537.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н423 175513.02 195576.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н424 175524.33 195596.03 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н425 175550.85 195629.63 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н426 175609.15 195714.75 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н427 175637.59 195743.31 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н428 175670.02 195770.82 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н429 175671.28 195787.80 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н430 175754.66 195877.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н431 175879.83 195952.63 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н432 175975.63 196004.17 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н433 176090.19 196040.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н434 176141.34 196049.64 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н435 176208.38 196051.62 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н436 176282.28 196044.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н437 176366.05 196029.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н438 176623.28 195919.47 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н439 176698.99 195899.29 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н440 176733.99 195898.75 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н441 176754.07 195904.45 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н442 176789.37 195922.91 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н443 176840.96 195962.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №168 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н444 176879.55 195999.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н445 176889.93 196024.39 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н446 176899.58 196066.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н447 176907.00 196094.13 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н448 176921.21 196172.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н449 176925.64 196200.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н450 176925.95 196220.85 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н451 176924.37 196248.87 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н452 176912.96 196287.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н453 176879.88 196347.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н454 176855.42 196382.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н455 176855.42 196382.95 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н456 176861.88 196393.84 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н457 177053.73 196572.40 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н458 177270.95 196774.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н1 177284.76 196787.13 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

   ,   

н459 177034.43 200263.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н460 177043.92 200319.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н461 177047.51 200365.50 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н462 177035.86 200370.77 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н463 176982.37 200394.92 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н464 176977.32 200383.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н465 176971.48 200385.52 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н466 176975.91 200397.83 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н467 176948.64 200410.14 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н468 176916.43 200319.43 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н469 176952.46 200302.27 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н470 176953.52 200305.10 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н471 176959.71 200302.49 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н472 176958.54 200299.38 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н473 176972.83 200292.57 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н474 176993.38 200285.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н475 176992.71 200283.10 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н476 177014.52 200272.72 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н459 177034.43 200263.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

   ,   

н477 172750.98 194849.62 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н478 172767.54 194846.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н479 172770.94 194840.46 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н480 172789.98 194832.96 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н481 172808.15 194833.25 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н482 172813.99 194844.53 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н483 172828.33 194872.19 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н484 172800.65 194947.16 Картометрический, 0.1 нет закрепления 
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Лист №169 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

н485 172831.79 195059.08 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н486 172836.85 195065.17 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н487 172840.45 195066.17 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н488 172841.20 195068.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н489 172851.72 195075.79 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н490 172874.48 195162.04 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н491 172901.97 195250.48 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н492 172907.65 195268.75 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н493 172917.50 195402.12 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н494 172919.47 195428.82 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н495 172789.12 195456.22 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н496 172818.74 195557.98 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н497 172862.09 195706.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н498 172827.22 195765.07 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н499 172816.14 195780.84 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н500 172814.94 195782.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н501 172768.20 195780.46 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н502 172673.28 195950.44 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н503 172528.48 195850.80 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н504 172371.38 195858.26 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н505 172299.82 195589.42 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н506 172236.16 195358.06 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н507 172185.60 195180.86 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н508 172199.14 195176.94 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н509 172406.54 195117.10 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н510 172430.60 195110.36 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н511 172450.38 195104.66 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н512 172505.96 195120.70 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н513 172501.34 195089.96 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н514 172514.30 195083.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н515 172559.40 195066.76 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н516 172596.64 195052.74 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н517 172614.18 195046.18 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н518 172613.82 195040.20 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н519 172605.52 195036.30 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н520 172596.90 194989.56 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н521 172595.10 194979.72 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н522 172590.74 194925.54 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н523 172590.68 194923.88 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н524 172646.93 194889.76 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н525 172668.98 194881.24 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

н477 172750.98 194849.62 Картометрический, 0.1 нет закрепления 

3. Сведения о характерных точках части (частей) объекта  

Обозначение Координаты, м Метод определения коор- Описание обозначения точки 
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Лист №170 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

характерных 

точек границ 
Х Y 

динат и средняя квадрати-

ческая погрешность по-

ложения характерной точ-

ки (Мt), м 
1 2 3 4 5 

Часть № — 

— — — —, — — 
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Лист №171 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4

Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8

Лист 9 Лист 10 Лист 11 Лист 12

Лист 13

33:24:010101
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Лист №172 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 1
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н441 н442

н443

н444
н445

С
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Лист №173 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 2

33:24:010102
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Лист №174 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 3

33:24:010103

н44
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Лист №175 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 4
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Лист №176 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 5

33:24:010113
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Лист №177 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 6

33:24:010101

33:24:010104

33:24:010107

33:24:010108

33:24:010110

н433

н434

н435

н436

н437

С

Ю



 

178 

 

Лист №178 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 7

33:24:010105

33:24:010109

33:24:010112

н128

н129

н130

н131

н132

С

Ю



 

179 

 

Лист №179 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 8

33:24:010106

н116

н117 н118н119

н120
н121

н122

н123н124

н125

н126

н127

С

Ю



 

180 

 

Лист №180 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 9

33:24:010115

н186
н187 н188н189н190

н191
н192

н193

н194н195
н196н197н198

н199

н200
н201

н202

н203

н240
н241 н242

н243н244

н245 н246

н247н248
н249н250

н251

н252
н253

н254н255
н256

н257

н258н259

н260н261

н262
н263

н264н265

н266н267н268

н269
н270

н271

н272 н273

н274
н275н276н277

н278

н279
н280
н281
н282
н283

н284

н285
н286
н287
н288

н289

н290н291
н292н293н294н295н296н297

н298н299
н300

н301
н302н303н304н305н306н307н308н309н310

н311н312н313н314н315н316н317
н318

н319н320н321н322н323
н324

н325н326н327н328

н329

н330н331н332н333

н334

н335н336н337н338
н339н340н341н342н343н344

н345

н346н347н348н349
н350

н351
н352н353н354н355

н356

н357н358н359н360н361н362н363н364н365н366н367

н368
н369

н370
н371

н372
н373

н374

н375

н376

н377

н378

н379

н380

н381

н382

н383

н477
н478н479

н480
н481н482н483

н484

н485
н486
н487н488н489

н490

н491 н492 н493н494

н495

н496

н497
н498
н499

н500

н501

н502

н516
н517 н518н519н520

н521

н522н523н524

н525

С

Ю



 

181 

 

Лист №181 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 10 33:24:010110

33:24:010114

н170н171

н172н173

н174

н175

н176
н177

н178

н179

н180

н181

н182

н183

н184
н185

н204

н205

н206н207н208н209
н210

н211

н212н213н214н215н216

н217

н218н219н220н221н222
н223

н224

н225
н226н227н228

н229 н230н231

н232н233

н234

н235

н236
н237

н238

н239н240

н244

н245 н246

н247

С

Ю



 

182 

 

Лист №182 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 11

33:24:010111
н133

н134

н135

н136

н138

н139
н140н141

н142

н143

н144
н145

н146н147
н148н149н150н151

н152

н153

н154

н155

н156

н157

н158

н159

н160

н161

н162
н163

н164

н165

н166н167

н168
н169

С

Ю



 

183 

 

Лист №183 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 12

н137
н138

С

Ю



 

184 

 

Лист №184 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

 

 Подпись  Дата «  »    г. 

 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Условные обозначения:  условные обозначения см. на листе №__ 

Лист 13

33:24:010116

н503

н504

н505

н506

н507н508

н509

н510

н511
н512

н513н514

н515 С

Ю



 

185 

 

Лист №185 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н1 н2 — 

н2 н3 — 

н3 н4 — 

н4 н5 — 

н5 н6 — 

н6 н7 — 

н7 н8 — 

н8 н9 — 

н9 н10 — 

н10 н11 — 

н11 н12 — 

н12 н13 — 

н13 н14 — 

н14 н15 — 

н15 н16 — 

н16 н17 — 

н17 н18 — 

н18 н19 — 

н19 н20 — 

н20 н21 — 

н21 н22 — 

н22 н23 — 

н23 н24 — 

н24 н25 — 

н25 н26 — 

н26 н27 — 

н27 н28 — 

н28 н29 — 

н29 н30 — 

н30 н31 — 

н31 н32 — 

н32 н33 — 

н33 н34 — 

н34 н35 — 

н35 н36 — 

н36 н37 — 

н37 н38 — 

н38 н39 — 

н39 н40 — 

н40 н41 — 

н41 н42 — 

н42 н43 — 

н43 н44 — 

н44 н45 — 

н45 н46 — 



 

186 

 

Лист №186 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н46 н47 — 

н47 н48 — 

н48 н49 — 

н49 н50 — 

н50 н51 — 

н51 н52 — 

н52 н53 — 

н53 н54 — 

н54 н55 — 

н55 н56 — 

н56 н57 — 

н57 н58 — 

н58 н59 — 

н59 н60 — 

н60 н61 — 

н61 н62 — 

н62 н63 — 

н63 н64 — 

н64 н65 — 

н65 н66 — 

н66 н67 — 

н67 н68 — 

н68 н69 — 

н69 н70 — 

н70 н71 — 

н71 н72 — 

н72 н73 — 

н73 н74 — 

н74 н75 — 

н75 н76 — 

н76 н77 — 

н77 н78 — 

н78 н79 — 

н79 н80 — 

н80 н81 — 

н81 н82 — 

н82 н83 — 

н83 н84 — 

н84 н85 — 

н85 н86 — 

н86 н87 — 

н87 н88 — 

н88 н89 — 

н89 н90 — 

н90 н91 — 



 

187 

 

Лист №187 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н91 н92 — 

н92 н93 — 

н93 н94 — 

н94 н95 — 

н95 н96 — 

н96 н97 — 

н97 н98 — 

н98 н99 — 

н99 н100 — 

н100 н101 — 

н101 н102 — 

н102 н103 — 

н103 н104 — 

н104 н105 — 

н105 н106 — 

н106 н107 — 

н107 н108 — 

н108 н109 — 

н109 н110 — 

н110 н111 — 

н111 н112 — 

н112 н113 — 

н113 н114 — 

н114 н115 — 

н115 н116 — 

н116 н117 — 

н117 н118 — 

н118 н119 — 

н119 н120 — 

н120 н121 — 

н121 н122 — 

н122 н123 — 

н123 н124 — 

н124 н125 — 

н125 н126 — 

н126 н127 — 

н127 н128 — 

н128 н129 — 

н129 н130 — 

н130 н131 — 

н131 н132 — 

н132 н133 — 

н133 н134 — 

н134 н135 — 

н135 н136 — 



 

188 

 

Лист №188 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н136 н137 — 

н137 н138 — 

н138 н139 — 

н139 н140 — 

н140 н141 — 

н141 н142 — 

н142 н143 — 

н143 н144 — 

н144 н145 — 

н145 н146 — 

н146 н147 — 

н147 н148 — 

н148 н149 — 

н149 н150 — 

н150 н151 — 

н151 н152 — 

н152 н153 — 

н153 н154 — 

н154 н155 — 

н155 н156 — 

н156 н157 — 

н157 н158 — 

н158 н159 — 

н159 н160 — 

н160 н161 — 

н161 н162 — 

н162 н163 — 

н163 н164 — 

н164 н165 — 

н165 н166 — 

н166 н167 — 

н167 н168 — 

н168 н169 — 

н169 н170 — 

н170 н171 — 

н171 н172 — 

н172 н173 — 

н173 н174 — 

н174 н175 — 

н175 н176 — 

н176 н177 — 

н177 н178 — 

н178 н179 — 

н179 н180 — 

н180 н181 — 



 

189 

 

Лист №189 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н181 н182 — 

н182 н183 — 

н183 н184 — 

н184 н185 — 

н185 н186 — 

н186 н187 — 

н187 н188 — 

н188 н189 — 

н189 н190 — 

н190 н191 — 

н191 н192 — 

н192 н193 — 

н193 н194 — 

н194 н195 — 

н195 н196 — 

н196 н197 — 

н197 н198 — 

н198 н199 — 

н199 н200 — 

н200 н201 — 

н201 н202 — 

н202 н203 — 

н203 н204 — 

н204 н205 — 

н205 н206 — 

н206 н207 — 

н207 н208 — 

н208 н209 — 

н209 н210 — 

н210 н211 — 

н211 н212 — 

н212 н213 — 

н213 н214 — 

н214 н215 — 

н215 н216 — 

н216 н217 — 

н217 н218 — 

н218 н219 — 

н219 н220 — 

н220 н221 — 

н221 н222 — 

н222 н223 — 

н223 н224 — 

н224 н225 — 

н225 н226 — 



 

190 

 

Лист №190 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н226 н227 — 

н227 н228 — 

н228 н229 — 

н229 н230 — 

н230 н231 — 

н231 н232 — 

н232 н233 — 

н233 н234 — 

н234 н235 — 

н235 н236 — 

н236 н237 — 

н237 н238 — 

н238 н239 — 

н239 н240 — 

н240 н241 — 

н241 н242 — 

н242 н243 — 

н243 н244 — 

н244 н245 — 

н245 н246 — 

н246 н247 — 

н247 н248 — 

н248 н249 — 

н249 н250 — 

н250 н251 — 

н251 н252 — 

н252 н253 — 

н253 н254 — 

н254 н255 — 

н255 н256 — 

н256 н257 — 

н257 н258 — 

н258 н259 — 

н259 н260 — 

н260 н261 — 

н261 н262 — 

н262 н263 — 

н263 н264 — 

н264 н265 — 

н265 н266 — 

н266 н267 — 

н267 н268 — 

н268 н269 — 

н269 н270 — 

н270 н271 — 



 

191 

 

Лист №191 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н271 н272 — 

н272 н273 — 

н273 н274 — 

н274 н275 — 

н275 н276 — 

н276 н277 — 

н277 н278 — 

н278 н279 — 

н279 н280 — 

н280 н281 — 

н281 н282 — 

н282 н283 — 

н283 н284 — 

н284 н285 — 

н285 н286 — 

н286 н287 — 

н287 н288 — 

н288 н289 — 

н289 н290 — 

н290 н291 — 

н291 н292 — 

н292 н293 — 

н293 н294 — 

н294 н295 — 

н295 н296 — 

н296 н297 — 

н297 н298 — 

н298 н299 — 

н299 н300 — 

н300 н301 — 

н301 н302 — 

н302 н303 — 

н303 н304 — 

н304 н305 — 

н305 н306 — 

н306 н307 — 

н307 н308 — 

н308 н309 — 

н309 н310 — 

н310 н311 — 

н311 н312 — 

н312 н313 — 

н313 н314 — 

н314 н315 — 

н315 н316 — 



 

192 

 

Лист №192 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н316 н317 — 

н317 н318 — 

н318 н319 — 

н319 н320 — 

н320 н321 — 

н321 н322 — 

н322 н323 — 

н323 н324 — 

н324 н325 — 

н325 н326 — 

н326 н327 — 

н327 н328 — 

н328 н329 — 

н329 н330 — 

н330 н331 — 

н331 н332 — 

н332 н333 — 

н333 н334 — 

н334 н335 — 

н335 н336 — 

н336 н337 — 

н337 н338 — 

н338 н339 — 

н339 н340 — 

н340 н341 — 

н341 н342 — 

н342 н343 — 

н343 н344 — 

н344 н345 — 

н345 н346 — 

н346 н347 — 

н347 н348 — 

н348 н349 — 

н349 н350 — 

н350 н351 — 

н351 н352 — 

н352 н353 — 

н353 н354 — 

н354 н355 — 

н355 н356 — 

н356 н357 — 

н357 н358 — 

н358 н359 — 

н359 н360 — 

н360 н361 — 



 

193 

 

Лист №193 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н361 н362 — 

н362 н363 — 

н363 н364 — 

н364 н365 — 

н365 н366 — 

н366 н367 — 

н367 н368 — 

н368 н369 — 

н369 н370 — 

н370 н371 — 

н371 н372 — 

н372 н373 — 

н373 н374 — 

н374 н375 — 

н375 н376 — 

н376 н377 — 

н377 н378 — 

н378 н379 — 

н379 н380 — 

н380 н381 — 

н381 н382 — 

н382 н383 — 

н383 н384 — 

н384 н385 — 

н385 н386 — 

н386 н387 — 

н387 н388 — 

н388 н389 — 

н389 н390 — 

н390 н391 — 

н391 н392 — 

н392 н393 — 

н393 н394 — 

н394 н395 — 

н395 н396 — 

н396 н397 — 

н397 н398 — 

н398 н399 — 

н399 н400 — 

н400 н401 — 

н401 н402 — 

н402 н403 — 

н403 н404 — 

н404 н405 — 

н405 н406 — 



 

194 

 

Лист №194 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н406 н407 — 

н407 н408 — 

н408 н409 — 

н409 н410 — 

н410 н411 — 

н411 н412 — 

н412 н413 — 

н413 н414 — 

н414 н415 — 

н415 н416 — 

н416 н417 — 

н417 н418 — 

н418 н419 — 

н419 н420 — 

н420 н421 — 

н421 н422 — 

н422 н423 — 

н423 н424 — 

н424 н425 — 

н425 н426 — 

н426 н427 — 

н427 н428 — 

н428 н429 — 

н429 н430 — 

н430 н431 — 

н431 н432 — 

н432 н433 — 

н433 н434 — 

н434 н435 — 

н435 н436 — 

н436 н437 — 

н437 н438 — 

н438 н439 — 

н439 н440 — 

н440 н441 — 

н441 н442 — 

н442 н443 — 

н443 н444 — 

н444 н445 — 

н445 н446 — 

н446 н447 — 

н447 н448 — 

н448 н449 — 

н449 н450 — 

н450 н451 — 



 

195 

 

Лист №195 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н451 н452 — 

н452 н453 — 

н453 н454 — 

н454 н455 — 

н455 н456 — 

н456 н457 — 

н457 н458 — 

н458 н1 — 

н459 н460 — 

н460 н461 — 

н461 н462 — 

н462 н463 — 

н463 н464 — 

н464 н465 — 

н465 н466 — 

н466 н467 — 

н467 н468 — 

н468 н469 — 

н469 н470 — 

н470 н471 — 

н471 н472 — 

н472 н473 — 

н473 н474 — 

н474 н475 — 

н475 н476 — 

н476 н459 — 

н477 н478 — 

н478 н479 — 

н479 н480 — 

н480 н481 — 

н481 н482 — 

н482 н483 — 

н483 н484 — 

н484 н485 — 

н485 н486 — 

н486 н487 — 

н487 н488 — 

н488 н489 — 

н489 н490 — 

н490 н491 — 

н491 н492 — 

н492 н493 — 

н493 н494 — 

н494 н495 — 

н495 н496 — 



 

196 

 

Лист №196 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

граница города Собинка 
(наименование объекта) 

План границ объекта 

н496 н497 — 

н497 н498 — 

н498 н499 — 

н499 н500 — 

н500 н501 — 

н501 н502 — 

н502 н503 — 

н503 н504 — 

н504 н505 — 

н505 н506 — 

н506 н507 — 

н507 н508 — 

н508 н509 — 

н509 н510 — 

н510 н511 — 

н511 н512 — 

н512 н513 — 

н513 н514 — 

н514 н515 — 

н515 н516 — 

н516 н517 — 

н517 н518 — 

н518 н519 — 

н519 н520 — 

н520 н521 — 

н521 н522 — 

н522 н523 — 

н523 н524 — 

н524 н525 — 

н525 н477 — 

 

 

 


