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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект Генерального плана Паньковского сельского поселения 

Кадыйского муниципального района Костромской области (далее 
Генеральный план) разрабатывался в соответствии с требованиями кодексов 
Российской Федерации, федеральных законов, строительных норм и правил 
федерального уровня, ведомственных нормативных документов 
федерального уровня, законодательными и нормативными документами 
Костромской области: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006. № 74-ФЗ;  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 

190-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 188-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации  от 25.10.2001. № 136-ФЗ; 
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006. № 200-ФЗ;  
- Федеральный закон от 30.03.1994. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";  
- Федеральный закон от 10.01.2002. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"; 
- Закон РСФСР от 15.12.1978. "Об охране и использовании памятников 

истории и культуры"; 
- Федеральный Закон от 14.03.1995. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»; 

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010. 

№ 344-а "Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Костромской области"; 

- Закон Костромской области от 30.12.2004. «Об установлении границ 
муниципальных образований в Костромской области и наделении их 
статусом»; 
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- Закон Костромской области от 19.10.2005. № 315-ЗКО «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую на территории 
Костромской области»; 

- Закон Костромской области от 17.05.2007. № 150-4-ЗКО «О 
документах территориального планирования муниципальных образований 
Костромской области»; 

- Закон Костромской области от 4.03.2010. № 589-4-ЗКО «Об 
обеспечении экологической безопасности на территории Костромской 
области»; 

- Закон Костромской области от 23.03.2004. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области»; 

- Закон Костромской области от 23.09.2004. № 210-ЗКО «Об особо 
охраняемых природных территориях Костромской области»; 

 - Постановление Главы администрации Костромской области от 
16.06.2008. № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 
области»; 

- Закон Костромской области от 16.11.2000. «О пожарной безопасности 
на территории Костромской области»; 

- Закон Костромской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
10.03.2009 № 458-4-ЗКО); 

- Закон Костромской области от 10.10.2002. «О предельных размерах 
земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам на 
территории Костромской области». 

При разработке Генерального плана были проанализированы 
областные и ведомственные целевые программы, а также использованы в 
работе:  

- Программа «Социально-экономическое развитие Кадыйского 
муниципального района Костромской области на 2008-2013 гг. и на 
перспективу до 2025 года»; 

- Паспорт Паньковского сельского поселения. 
Содержание проекта Генерального плана определено ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Постановлением  
Администрации Костромской области от 15.01.2008 № 11-А «Об утверждении 
состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов 
территориального планирования муниципальных образований Костромской 
области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав 
обосновывающих материалов проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований Костромской области» и 
утвержденным главой администрации Паньковского сельского поселения 
Техническим заданием. 
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Для разработки карт (схем) использовались цифровые материалы, 
предоставленные Управлением архитектуры и градостроительства 
Костромской области, а также архивные материалы на бумажных носителях. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Местоположение и административно-территориальное 
устройство 

 
Паньковское сельское поселение образовано Законом Костромской 

области № 549-4-ЗКО «О внесении изменений в закон Костромской области 
«Об установлении границ муниципальных образований в Костромской 
области и наделении их статусом» от 10.12.2009. В состав земель сельского 
поселения вошли земли лесного фонда Кадыйского лесхоза и земли бывшего 
совхоза «Кадыйский» (СПК «Заря»). 

Сельское поселение расположено в центральной части Кадыйского 
муниципального района Костромской области и граничит на севере с 
Вешкинским сельским и Кадыйским городским поселениями, на востоке и 
юго-востоке – с Макарьевским муниципальным районом, на юге с 
Чернышевским и Столпинским сельскими поселениями, на юго-западе – с 
Ивановской областью, на западе – с Островским муниципальным районом. 
Общая протяженность границ поселения составляет 132 км. Площадь 
территории поселения – 32397 га. 

Административный центр Паньковского сельского поселения – деревня 
Паньково. На территории сельского поселения расположено 7 населенных 
пунктов (табл. 1.1.1). Границы населенных пунктов установлены в 
соответствии с Постановлением № 236 «Об установлении черты сельских 
населенных пунктов района» от 15.08.2001. 

 
Таблица 1.1.1. Перечень и характеристика населенных пунктов 
Паньковского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2010г.) 

№ 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

Площадь 

населенного 

пункта, га 

Расстояние от 

населенного пункта 

до административ-

ного центра 

поселения, км 

1. д.Паньково 240 55,1 - 

2. д.Адамовка 1 10,2 6,0 

3. п.Дубки 273 22,7 4,9 

4. д.Льгово 59 50,5 6,0 

5. д.Митьково 8 3,8 9,5 

6. п.Текун 420 103,1 11,0 

7. д.Чапыги 27 19,8 3,5 

 Итого 1028 265,2 - 
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На территории поселения проживает 1028 человек, из которых 81% 
составляет население в трудоспособном возрасте. За последние годы 
численность населения снижается, т.к. смертность существенно превышает 
рождаемость, и миграционный прирост не компенсирует убыль населения. 

Удаленность населенных пунктов от центра поселения варьируется от 
3,5 до 11,0 км. Максимальное расстояние между ближайшими населенными 
пунктами – 6,0 км.  

Связь населенных пунктов внутри сельского поселения с центром 
поселения осуществляется по асфальтированным и грунтовым дорогам. 
Связь Паньковского сельского поселения с районным центром – п.Кадый, 
расстояние до которого составляет 8 км, осуществляется по 
асфальтированным автомобильным дорогам IV и V категории регионального 
и муниципального значений соответственно. Расстояние до областного 
центра г.Кострома составляет около 158 км. 

 

1.2. Современная структура землепользования  

 
Территория Паньковского сельского поселения включает участки, 

занятые землями населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, 
промышленности и иного специального назначения, лесного фонда (таблица 
1.2.1).  

 
Таблица 1.2.1. Структура землепользования Паньковского сельского 
поселения на 01.01.2010 г. 

Площадь № 

п\п 
Категория земель 

га % 

1.  Земли населенных пунктов 265,2 0,8 

2.  Земли сельскохозяйственного назначения 4645,8 14,3 

3.  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения 

27,3 0,1 

4.  Земли лесного фонда 27458,7 84,8 

 ВСЕГО 32397 100 

 

Земли населенных пунктов 

Земли населенных пунктов на территории поселения состоят из 
участков малоэтажной застройки жилого и общественного назначения, 
промышленных и коммунальных территорий, территорий 
сельскохозяйственного назначения, а также из территорий улично-дорожной 
сети. 
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Застройка населенных пунктов сельского поселения представляет 
собой одно-двух этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками. На территории поселения имеется 293 домовладения, 
из них 62 муниципальных и 231 частных домовладений. Общая площадь 
жилого фонда по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 33,8 тыс.м2, в том 
числе 8,7 тыс.м2 муниципального и 25,1 тыс.м2 частного. 

Общественная застройка есть в четырех населенных пунктах и 
представлена зданиями сельской администрации, детскими садами, 
общеобразовательными школами, домами культуры, библиотеками, 
фельдшерско-акушерскими пунктами, отделениями почтовой связи, 
магазинами продовольственных и непродовольственных товаров. 

В большинстве населенных пунктов поселения отсутствуют резервы 
для развития жилой застройки.  

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные на 
территории сельского поселения, образованы за счет земель бывшего совхоза 
«Кадыйский» (СПК «Заря»), земель, предоставленных гражданам для 
ведения личного подсобного хозяйства, бывших т.н. «сельских лесов» (в 
настоящее время проводится процедура передачи лесов на землях 
сельхозназначения в земли лесного фонда). 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения 

На территории сельского поселения размещены объекты инженерной 
инфраструктуры: линии электропередач и объекты, необходимые для их 
эксплуатации. Соответствующая категория земель для этих объектов не 
выделена. 

Земли транспорта выделены для автодорог регионального значения 
«Кадый–Завражье» и местного значения: подъезд к п.Дубки, «Дубки–
Льгово»,  подъезд к д.Адамовка от понтонной переправы.   

 

Земли лесного фонда 

Лесной фонд на территории поселения представлен Немденским, 
Чернышевским, Октябрьским и Кадыйским участковыми лесничествами 
ОГУ «Кадыйское лесничество». Большая часть лесов поселения является 
эксплуатационными. Защитные леса располагаются вдоль р.Немда и 
автомобильной дороги «Кадый–Завражье». Ценные леса располагаются 
вдоль р.Немда шириной 500 м по каждому берегу (нерестоохранные полосы 
лесов). 

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из 
содержания документов территориального планирования и регулируются 
Лесным кодексом и другими отраслевыми документами. 
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Земли водного фонда 

Земли водного фонда на территории сельского поселения не выделены. 
Между тем на территории сельского поселения имеются многочисленные 
водные объекты: р.Немда, р.Желвата, р.Юг, р.Митьковка, р.Ворша, р.Нозома 
и их притоки, искусственные водоемы.  

Вопросы использования и охраны земель водного фонда исключены из 
содержания документов территориального планирования и регулируются 
положениями Водного кодекса. 

 

1.3. Демографический потенциал территории 

 

1.3.1. Численность населения 

 
На 1 января 2010 года на территории Паньковского сельского 

поселения постоянно проживало 1028 человек. Основное население 
сконцентрировано в п.Текун (40,9 % от общей численности населения), 
п.Дубки (26,6 %) и д.Паньково (23,3 %). В каждом из остальных населенных 
пунктов численность населения составляет не более 60 человек (табл. 1.1.1). 

На территории сельского поселения наблюдается тенденция к 
снижению численности населения (рис. 1.3.1). Так за прошедшие 12 лет 
общая численность населения сельского поселения в целом сократилась на 
31 %, что соответствует сложившейся демографической ситуации как в 
Кадыйском муниципальном районе, так и в Костромской области в целом.  

Процесс сокращения численности населения сельского поселения 
сказывается на формировании системы расселения. Наиболее устойчивыми к 
демографическим колебаниям являются только крупные населенные пункты, 
обеспеченные элементами социального и культурно-бытового обслуживания 
населения: д.Паньково, п.Текун, п.Дубки. 
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Рисунок 1.3.1. Динамика изменения численности населения Паньковского 

сельского поселения 
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Населенные пункты с численностью населения менее 50 человек в силу 
демографических особенностей не могут развиваться за счет 
воспроизводства населения, поэтому в перспективе следует ожидать их 
дальнейшего разукрупнения. Поскольку в Паньковском сельском поселении 
доля таких населенных пунктов составляет 43%, необходимо проведение 
политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и 
обеспечения их населения необходимыми условиями проживания. 

Одной из причин продолжающегося процесса естественной убыли 
населения является превышение числа умерших над числом родившихся 
(более чем в 3 раза) (рис. 1.3.2). 
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Рисунок 1.3.2. Динамика показателей естественного движения населения 
Паньковского сельского поселения 

 

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия 
является высокая смертность населения. В 2008 году общий коэффициент 
смертности в поселении составил 23,5 ‰. 

Исходя из имеющихся сведений, можно сделать вывод, что 
сложившийся в настоящее время в сельском поселении уровни рождаемости 
и смертности при их сохранении не позволят преодолеть демографический 
кризис. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно 
начнется активная фаза естественной убыли населения. 

 

1.3.2. Возрастной состав населения 

 
В сравнении с общерайонными показателями возрастная структура 

сельского поселения отличается более низкой долей населения детского и 
нетрудоспособного возрастов населения и более высокой долей населения в 
трудоспособном возрасте (табл. 1.3.1, рис.1.3.3). 
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Таблица 1.3.1. Сравнительная характеристика возрастной структуры (по 
состоянию на 1.01.2008 год) 

Население, чел. / % 
Наименование 
муниципального 

образования 

детского 

возраста 

(0-15 лет) 

трудоспособного 

возраста 

(16-54(59) лет) 

нетрудоспособного 

возраста 

(старше 55(60) лет) 

Кадыйский 
муниципальный район 

1234 / 13,5 5640 / 61,4 2300 / 25,1 

Паньковское сельского 
поселение 

97 / 8,5 934 / 81,4 116 / 10,1 

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Рисунок 1.3.3. Динамика возрастной структуры населения Паньковского 
сельского поселения 

 
Средний коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное 

население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного 
возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 
трудоспособного населения) в сельском поселении в 2008 году составил 228, 
что значительно ниже показателя по Кадыйскому району (720). 

Наиболее многочисленными возрастными группами в поселение 
являются группы населения в возрасте 35-39 лет (11,3%), 30-34 года (10,6%), 
25-29 лет (9,2%), а также 60-64 года (9,0%) (таблица 1.3.2). Малочисленность 
групп населения 0-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет может стать причиной 
значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных 
поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения.  
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1.3.3. Миграционная ситуация 

 
Основные итоги механических перемещений населения поселения за 

последние несколько лет представлены на рисунке 1.3.4. За рассматриваемый 
период миграционный прирост отмечался в 1998 и 2008 гг.    
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Рисунок 1.3.4. Миграция населения на территории Паньковского сельского 

поселения 
 

1.3.4. Трудовые ресурсы 

 
Естественная убыль населения, обусловленная как снижением 

рождаемости, так и увеличением смертности – это долговременная 
тенденция, которая ограничивает возможности наращивания экономически 
активного, трудоспособного населения, создает предпосылки для дефицита 
рабочей силы в условиях предполагаемого экономического роста. 

На рынке труда сложилась непростая ситуация. Ввиду 
неблагоприятных демографических процессов и высокого уровня трудовой 
миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) 
прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности 
экономически активного населения в сельском поселении, а также 
ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики. В целом 
по поселению численность трудоспособного населения в 2008 году 
составляла 934 человек или 81,4 % (табл. 1.3.1). Численность населения 
занятого в организациях и на предприятиях сельского поселения в 2008 году 
составила 290 человек.  

При организации новых видов производств, либо расширении 
существующих, сельское поселение обладает достаточным потенциалом 
трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в 
муниципальном образовании. При этом уровень профессиональной 
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подготовки трудовых ресурсов может не соответствовать потребностям 
предприятий и обусловит необходимость проведения мероприятий по 
переподготовке кадров и повышения квалификации. 

Перечень основных демографических показателей Паньковского 
сельского поселения приведен в таблице 1.3.2. 

 



17 

Институт комплексного развития территорий   

Таблица 1.3.2. Демографические показатели Паньковского сельского поселения (по данным Администрации 
Паньковского сельского поселения) 

Годы 
Показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Численность 

населения, 

всего 
1500 1473 1438 1379 1336 1288 1262 1234 1196 1175 1147 

Поло-возрастная структура населения 

Возраст м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

0-4 30 24 24 26 32 23 33 27 31 25 39 27 29 33 25 26 16 21 20 23 19 23 

5-9 43 36 41 31 38 33 40 30 42 32 37 33 32 31 27 32 27 29 24 28 26 28 

10-14 55 45 54 41 53 39 52 38 50 36 47 36 42 38 38 40 37 38 34 39 32 38 

15-19 66 54 67 52 65 49 63 49 60 46 65 49 56 52 50 53 50 52 46 51 40 51 

20-24 83 67 82 64 75 57 66 54 68 49 59 54 57 53 54 56 51 54 47 52 45 53 

25-29 99 81 96 82 98 74 90 65 83 59 74 57 68 62 63 66 62 64 53 59 48 57 

30-34 92 73 87 68 117 63 87 64 84 61 72 54 58 57 58 61 65 67 59 66 57 65 

35-39 82 66 93 72 83 68 86 62 85 60 82 63 74 68 65 67 61 64 57 75 60 70 

40-44 38 28 36 27 35 30 37 26 39 28 36 28 34 31 32 34 31 33 28 32 26 30 

45-49 36 29 37 28 35 35 39 27 36 26 37 34 34 31 36 37 32 34 33 38 31 36 

50-54 22 18 24 18 23 17 20 23 21 15 22 18 20 19 20 20 16 16 16 18 14 16 

55-59 27 23 28 21 27 20 26 19 25 17 47 18 24 22 19 19 18 18 17 18 16 19 

60-64 72 58 68 57 54 52 70 51 75 53 23 49 57 53 53 55 51 54 49 54 48 55 

65-69 44 36 47 36 40 36 44 31 44 32 39 30 32 30 31 32 32 33 30 33 29 34 

70 и более 41 32 37 29 38 29 39 21 32 22 38 21 34 31 32 33 33 37 36 40 39 42 
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Всего 830 670 821 652 813 625 792 587 775 567 717 571 651 611 603 631 582 614 549 626 530 617 

Движение населения 

Естественное движение населения: 

Естественный 

прирост(убыль) 

населения (+,-) 

-1 -32 -18 -16 -26 -23 -20 -28 -26 -15 -18 

Родилось 18 4 10 10 8 9 8 2 3 7 9 

Умерло 19 36 28 26 34 32 28 30 29 22 27 

Миграция: 

Миграционный 

прирост 

(убыль) 

населения (+,-) 

5 -17 -42 -17 -25 -6 0 -6 -12 -10 3 

Прибыло 30 5 0 3 0 2 0 4 0 3 7 

Выбыло 25 22 42 20 25 8 0 10 12 13 4 

 

Общий прирост 

населения 
4 -49 -60 -33 -51 -29 -20 -34 -38 -25 -15 
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Выводы:  

1. На 1 января 2010 года на территории Паньковского сельского 
поселения постоянно проживало 1028 человек. Основное население 
сконцентрировано в п.Текун (40,9 % от общей численности населения), 
п.Дубки (26,6 %) и д.Паньково (23,3 %). В каждом из остальных населенных 
пунктов численность населения составляет не более 60 человек. 

2. За последние 12 лет наметилась тенденция к снижению численности 
населения – за рассматриваемый период население сократилось в целом на 
31 %. 

3. Сложившийся в сельском поселении уровень рождаемости не 
обеспечивает даже простого воспроизводства населения, уровень смертности 
более чем в 3 раза превышает уровень рождаемости. При ухудшении 
социально-экономических условий неизбежно начнется активная фаза 
естественной убыли населения. 

4. В целом по поселению, трудоспособные жители составляют 81,4 % 
от общей численности населения. Отсутствие достаточного количества мест 
приложения труда создает в сельском поселении предпосылки к миграции 
населения. 

5. Населенные пункты с численностью населения менее 60 чел. 
составляют 57% населенных пунктов сельского поселения (4 из 7). В 
перспективе для них возможно развитие следующего сценария – 
превращение в «дачные поселки», сохранение с превышением числа дачных 
хозяйств над хозяйствами с постоянным населением.  

6. Коренной перелом сложившейся негативной демографической 
ситуации в поселении возможен только в результате создания новых мест 
приложения труда, улучшение уровня социального обслуживания, что 
сократит миграцию трудоспособного населения и увеличит рождаемость на  
территории сельского поселения.  
 

1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство 

 
Жилищное строительство на территории сельского поселения 

развивается низкими темпами. 
Застройка населенных пунктов представляет собой одно-двух этажные 

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. На 
территории поселения имеется (по состоянию на 2009 год) 293 
домовладения. Общая площадь жилищного фонда на территории 
Паньковского сельского поселения составляет 33,8 тыс. м2.  Структура 
жилищного фонда приведена в таблице 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1. Структура жилищного фонда Паньковского сельского 
поселения 

Вид собственности 

жилищного фонда 
Дома, шт 

Площадь, 

тыс.м2
 

Удельный вес в 

общей площади 

жилищного 

фонда, % 

Государственный 0 0 0 

Муниципальный  62 8,7 26 

Частный 231 25,1 74 

Всего 293 33,8 100 

 
Средняя обеспеченность жильем одного жителя сельского поселения в 

2009 году составляла 30,0 м2.  
Согласно областным нормативам градостроительного проектирования 

расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в 
том числе индивидуальной, застройке не нормируются.  

В настоящее время жилищный фонд не обеспечен в полной мере всем 
спектром коммунальных услуг. К расчетному сроку реализации проекта 
средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными 
услугами необходимо увеличить за счет газификации населенных пунктов, 
строительства локальных очистных сооружений, автономных котельных. 
Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет 
достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и 
обеспечит положительную миграцию на территорию Селищенского 
сельского поселения. 

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении 
необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для решения 
жилищных проблем молодых семей. Вопрос обеспечения жильем молодых 
семей приобретает особую актуальность в предстоящем периоде, когда 
вступают в действие структурные факторы изменения возрастного состава 
молодежи. 

 

Выводы: 

1. Сельское поселение занимает выгодное экономико-географическое 
положение – через его территорию проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Кадый–Завражье» и р.Немда, имеющая высокое 
рекреационное значение. В связи с чем, территория сельского поселения 
обладает большим потенциалом к развитию усадебной и коттеджной жилой 
застройки, дачных и садоводческих кооперативов.  

2. Посредством реализации проектных решений для достижения 
качества и комфортности проживания необходимо увеличить значения 
расчетных показателей обеспеченности жилищным фондом в Паньковском 
сельском поселении. 
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3. Одновременно с вводом нового жилья необходимо повышение 
среднего показателя обеспеченности жилищного фонда коммунальными 
услугами и качества предоставляемых коммунальных услуг.  

 

1.5. Социальная инфраструктура 

 
В Паньковском сельском поселении, как и в большинстве сельских 

поселений Костромской области, присутствует лишь минимальный набор 
объектов социальной инфраструктуры, сформированный, в основном, еще в 
70-80-х гг. прошлого века.  

На территории Паньковского сельского поселения объекты социально-
культурно-бытового обслуживания населения расположены в четырех 
населенных пунктах:  

 

д.Паньково 

Детский сад, начальная общеобразовательная школа, дом культуры, 
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, администрация 
сельского поселения, отделение почтовой связи, магазины 
продовольственных и непродовольственных товаров 

п.Дубки 

Детский сад, основная общеобразовательная школа, спортивная 
площадка, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазины продовольственных и непродовольственных товаров 

д.Льгово Магазин продовольственных и непродовольственных товаров 

п.Текун 

Детский сад, основная общеобразовательная школа, спортивные 
площадки, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазины продовольственных и непродовольственных товаров 

 
Социальная инфраструктура Паньковского сельского поселения 

интегрирована в социальную инфраструктуру Кадыйского района и 
Костромской области (табл. 1.5.1).  

 
Таблица 1.5.1 Социальная инфраструктура, доступная жителям 
Паньковского сельского поселения 

Перечень объектов социальной инфраструктуры,  

доступных жителям поселения 

Повседневного 

пользования 
Периодического пользования 

Эпизодического 

пользования 

Тип объектов 

социальной 

инфраструк-

туры 
Паньковское СП д.Паньково п.Кадый 

п.Кадый, 

г.Кострома 

1.Учреждения 
образования 

МДОУ 
Паньковский 
детский сад, 

МДОУ 
Дубковский 
детский сад, 

МДОУ 
Текунский 
детский сад, 

МОУ 

Отсутствуют 
учреждения 

дополнительно

го образования 

Специализиро-
ванные дош-

кольные и школь-
ные образова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 
начального про-
фессионального 
образования, 
средние спе-

Высшие и 
средние 

специальные 
учебные 
заведения, 
центры 

переподготовки 
кадров 
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Паньковская 
НОШ, МОУ 
Дубковская   
ООШ, МОУ 
Текунская 
ООШ. 

 

циальные учеб-
ные заведения, 

колледжи, лицеи, 
гимназии, 

центры, дома 
детского твор-
чества, школы: 
музыкальные, 

художественные, 
хореографичес-
кие и др., стан-
ции: техничес-
кие, туристско-
краеведческие, 

эколого-биологи-
ческие и др. 

2.Учреждения 
культуры и 
искусства 

Паньковский 
СДК, 

Дубковский 
СДК, Текунский 

СДК, 
Паньковская 
сельская 

библиотека, 
Дубковская 
сельская 

библиотека, 
Текунская 
сельская 

библиотека 

Отсутствуют 
клубы по 
интересам, 
досуговые 
центры 

Центры искусств, 
эстетического 
воспитания, 

многопрофиль-
ные центры, 
учреждения 

клубного типа, 
кинотеатры, му-
зейно-выставоч-
ные залы, городс-
кие библиотеки, 
залы аттракцио-
нов и игровых 
автоматов 

Музейно-
выставочные 

центры, театры и 
театральные сту-
дии, многофунк-
циональные 

культурно-зре-
лищные центры, 
концертные 

залы, специали-
зированные 
библиотеки, 
видеозалы 

3.Учреждения 
здравоохране-
ния и 
социального 
обеспечения  

Паньковский 
ФАП, 

Дубковский 
ФАП, 

Текунский 
ФАП. 

Отсутствуют 
аптечные киоски 

Отсутствуют 
амбулаторно-
поликлини-

ческие 
учреждения 

Центральные 
районные боль-
ницы, многопро-

фильные и 
инфекционные 
больницы, род-
дома, поликлини-
ки для взрослых 
и детей, стомато-
логические поли-
клиники, диспан-
серы, подстанции 
скорой помощи, 
городские апте-
ки, центр со-

циальной помо-
щи семье и 

детям, реабилита-
ционные центры 

Региональные и 
межрайонные 
многопрофиль-
ные больницы и 
диспансеры, 
клинические 

реабилитацион-
ные и 

консультативно-
диагностические 

центры, 
специализиро-
ванные базовые 
поликлиники, 
дома-интернаты 
разного профиля 

4.Физкультур-
но-спортивные 
сооружения  

Спортивные 
залы и 

площадки при 

Отсутствуют 
стадионы, 
бассейны 

Спортивные 
центры, 

открытые и 

Спортивные ком-
плексы открытые 
и закрытые, бас-



23 

Институт комплексного развития территорий   

школах, 
спортивная 
площадка в 
п.Текун 

закрытые 
спортзалы, 
бассейны, 
детские 

спортивные 
школы, 

теннисные корты 

сейны, детская 
спортивная шко-
ла олимпийского 
резерва, специа-
лизированные 
спортивные 
сооружения 

5.Торговля и 
общественное 
питание  

10 магазинов 
продовольствен

ных и 
непродовольст-
венных товаров 

Магазины 
продовольст-
венных и не-

продовольствен-
ных товаров. 
Отсутствуют 
предприятия 

общественного 
питания 

Торговые 
центры, 

мелкооптовые и 
розничные рынки 
и базы, ресторан, 

кафе и др. 

Торговые 
комплексы, 
оптовые и 
розничные 

рынки, ярмарки, 
рестораны, бары 

и др. 

6.Учреждения 
бытового и 
коммунального 
обслуживания 

Отсутствуют: 
приемные 
пункты 

предприятий 
бытового 

обслуживания и 
прачечных-

химчисток, бани 

Отсутствуют  
предприятия 
бытового 

обслуживания, 
приемные 
пункты 

прачечных-
химчисток, 

бани 

Специализиро-
ванные предп-
риятия бытового 
обслуживания, 
фабрики прачеч-
ные-химчистки, 
прачечные-хим-
чистки самообс-
луживания, по-
жарные депо, 

банно-оздорови-
тельные учреж-
дения, гостини-
цы, обществен-
ные туалеты 

Гостиницы 
высшей 

категории, 
фабрики 

прачечные, 
фабрики 

централизованно

го выполнения 
заказов, дома 
быта, банно-

оздоровительные 
комплексы, 
аквапарки, 

общественные 
туалеты 

7.Администра-
тивно-деловые 
и 
хозяйственные 
учреждения 

Администрация 
сельского 
поселения в 
д.Паньково, 
Паньковское 

ОПС, Текунское 
ОПС,  пункт 

охраны порядка 
в п.Дубки  

Администра-
ция сельского 
поселения, 
Паньковское 

ОПС. 
Отсутствуют 
отделения 
сберегатель-
ного банка  

Административно

-управленческие 
организации, 

банки, конторы, 
офисы, отделения 
связи и милиции, 
суд, прокуратура, 
юридические и 
нотариальные 

конторы, проект-
ные и конструк-
торские бюро, 

жилищно-комму-
нальные службы 

Административ-
но-управленчес-
кие комплексы, 
деловые и банко-
вские структуры, 
структуры связи, 
юстиции, ЖКХ, 
управления 

внутренних дел, 
НИИ, проектные 
и конструкторс-
кие институты и 

др. 

 
Учреждения периодического пользования, посещаемые населением не 

реже одного раза в месяц, доступны жителям сельского поселения с 
использованием транспорта и располагаются в п.Кадый. Нормативная 
пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин – соблюдается.  



24 

Институт комплексного развития территорий   

Учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением 
реже одного раза в месяц (театры, концертные и выставочные залы и др.), а 
также учреждения высшего образования доступны жителям сельского 
поселения с использованием транспорта и располагаются в п.Кадый, 
г.Кострома и в других городах Российской Федерации. 

Характеристика объектов социальной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения, приведена в таблицах 
1.5.2 – 1.5.4. 

 
Таблица 1.5.2. Перечень и характеристика дошкольных образовательных 
учреждений Паньковского сельского поселения 

Образовательное 
учреждение 

Место 

расположения 

Норматив-

ная 

вместимость, 

мест 

Фактическое 
количество. 

мест 

Числен-

ность 

рабочего 

персона-

ла 

% 

износа 

МДОУ 
Паньковский 
детский сад 

д.Паньково 15 11 4 более 60 

МДОУ 
Дубковский 
детский сад 

п.Дубки 20 6 4 более 60 

МДОУ 
Текунский 
детский сад 

п.Текун 25 15 5 более 60 

 
Согласно действующим нормативам градостроительного 

проектирования уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными 
учреждениями в сельских поселениях должен составлять до 70-85 %. При 
существующей суммарной нормативной вместимости 60 мест в настоящее 
время в детских садах устроены 32 ребенка (все дети поселения до 7 лет).  

 

Таблица 1.5.3. Перечень и характеристика образовательных учреждений 
Паньковского сельского поселения 

Образовательное 
учреждение 

Место 

расположения 

Норматив-

ная 

вместимость 

учащихся 

Фактическое 
количество 

учащихся 

Числен-

ность 

учителей 

% 

износа 

МОУ 
Паньковская 
начальная 
общеобразова-
тельная школа 

д.Паньково 20 5 1 более 60 

МОУ 
Дубковская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 

п.Дубки 80 53 12 более 60 
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МОУ Текунская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 

п.Текун 60 40 14 более 60 

 
Уровень охвата школьников 1-11 классов по нормативам должен 

составлять 100%. При существующей суммарной нормативной вместимости 
160 учебных мест в настоящее время в школах поселения обучается 98 
учеников (все дети поселения от 7 до 16 лет).  

На территории сельского поселения расположены 3 фельдшерско-
акушерских пункта (табл. 1.5.4.). В соответствии с нормативными 
требованиями, фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях 
должны находиться в пределах 30 минут пешеходно-транспортной 
доступности. На территории сельского поселения данное требование 
соблюдается. 

 
Таблица 1.5.4. Перечень и характеристика учреждений здравоохранения 
Паньковского сельского поселения 

Наименование 
ФАПа 

Место 

расположения 

Количество 

посещений в 

смену 

Количество 

медицинского 

персонала. 

% износа 

Паньковский д.Паньково 5 1 более 60 

Дубковский п.Дубки н/д н/д более 60 

Текунский п.Текун  5 2 более 60 

 
На территории Паньковского сельского поселения располагаются: 3 

учреждения клубного типа: Паньковский СДК на 125 мест, Дубковский СДК 
на 120 мест, Текунский СДК на 100 мест и 3 библиотеки в д.Паньково, 
п.Дубки и п.Текун.  

В соответствии с областными нормативами градостроительного 
проектирования для сельских поселений от 1000 до 3000 человек 
рекомендуемая обеспеченность местами в сельских клубах на 1000 жителей 
должна составлять 300 мест. Таким образом, на территории поселения 
увеличение мест в домах культуры не требуется. 

Объекты физкультуры и спорта на территории сельского поселения 
представлены спортивными площадками и залами при школах, а также 
спортивной площадкой общего пользования в п.Текун. Суммарная площадь 
площадок составляет 4,4 га. Нормативная территория плоскостных 
спортивных сооружений поселения в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования составляет  0,7 га на 1000 
чел. Нормативная площадь спортивных залов общего пользования поселения 
в соответствии с областными нормативами градостроительного 
проектирования составляет 60 м2 площади пола зала на 1000 чел. Таким 
образом, на территории населенных пунктов организации спортивных 
площадок и строительство спортивных залов не требуется. 
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В 4 населенных пунктах поселения располагаются 10 предприятий 
розничной торговли в д.Паньково, п.Дубки, д.Льгово, п.Текун. На 
перспективное положение рекомендуется обеспечить д.Адамовка, 
д.Митьково и д.Чапыги передвижными средствами обслуживания 
(автолавки). 

Предприятия общественного питания на территории Паньковского 
сельского поселения отсутствуют. Нормативное количество посадочных мест 
в соответствии с областными нормативами градостроительного 
проектирования составляет 40 на 1000 чел. Таким образом, в д.Паньково и 
п.Текун рекомендуется строительство предприятий общественного питания 
суммарной вместимостью не менее 42 посадочных мест.  

На территории сельского поселения действуют отделения почтовой 
связи в д.Паньково и п.Текун.  

В п.Дубки располагается группа охраны общественного порядка, 
являющейся структурной единицей аварийно-спасательного формирования 
(АСФ) Кадыйского муниципального района. Численность личного состава 
составляет 12 человек, на обеспечении числится 1 автомобиль. 
Формирование находиться в ведении ООО «ПЛО Кадыйлес». 

Перечень существующих объектов обслуживания сельского поселения 
не соответствует в полном объеме областным нормативам 
градостроительного проектирования, согласно которым в сельских 
поселениях учреждения повседневного обслуживания территорий 
малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-
досуговые комплексы, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные 
киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделения связи, отделения 
сберегательного банка, пункты охраны порядка, центры административного 
самоуправления, а также площадки спорта, отдыха, детские игровые. 

Согласно областным нормативам градостроительного проектирования 
учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских 
поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами 
первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин 
(2–2,5 км). В сельском поселении около 96 % населения проживают в 
пределах пешеходной доступности не более 30 минут объектов 
повседневного обслуживания, остальные жители поселения проживают в 
населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового 
обслуживания. Однако, нормативами предусматривается полный набор 
учреждений и предприятий обслуживания первой необходимости только для  
населенных пунктов с количеством жителей более 50 человек.  

 

Объекты ритуального обслуживания населения (кладбища) 

На территории сельского поселения 400 м юго-западнее д.Паньково 
расположено 1 открытое для захоронения кладбище общей площадью 1,0 га. 
В соответствии со СП 42.13330.2011 нормативный размер земельного 
участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 
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1000 человек. Следовательно, потребность в свободных площадях для 
захоронений на кладбище составляет 0,25 га. 

 

Выводы 

1. Существующая социальная инфраструктура по ассортименту не 
позволяет обеспечить жителей необходимым минимальным набором услуг. 
Только 4 населенных пункта сельского поселения обеспечено объектами 
социальной инфраструктуры повседневного пользования, при этом их 
перечень согласно областным нормативам градостроительного 
проектирования неполон.  

2. 4 % населения сельского поселения проживают в населенных 
пунктах, не имеющих объектов социально-культурно-бытового 
обслуживания и расположенных за пределами нормативной пешеходной 
доступности существующих объектов социально-культурно-бытового 
обслуживания поселения.  

3. Следует предусмотреть весь набор учреждений и предприятий 
обслуживания первой необходимости в населенных пунктах с количеством 
населения более 50 жителей. 

4. Существующие объекты социальной инфраструктуры имеют 
высокую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте. 

5. На перспективное положение рекомендуется обеспечить д.Адамовка, 
д.Митьково и д.Чапыги передвижными средствами обслуживания 
(автолавки) и построить предприятия общественного питания в д.Паньково и 
п.Текун. 

6. Существующее кладбище рекомендуется к расширению в юго-
западном направлении на 0,25 га.  

 

1.6. Основная производственная база 

 
Производственную базу Паньковского сельского поселения составляют 

3 промышленных предприятия, специализирующихся на лесозаготовке и 
лесопереработке (таблица 1.6.1.). 

 
Таблица 1.6.1. Перечень малых предприятий Паньковского сельского 
поселения 
№ 

п/п 
Наименование организации Место регистрации 

Количество 

работающих 

1 ООО ПЛО «Кадый-лес» п.Дубки, ул.Полевая, д.18 64 

2 ООО «Дубки» п.Дубки, ул.Полевая, д.18 5 

3 ООО «Тайга-Плюс» п.Дубки, ул.Полевая, д.18 24 

 
Недействующее предприятие сельскохозяйственного производства 

расположено вблизи д.Паньково. Сельское хозяйство на территории 
поселения представлено частным сектором, важнейшей задачей которого 
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является удовлетворение потребности населения в продуктах питания – 
зерном, овощами, молочной продукцией и мясом.  

В целом, территория поселения может быть использована для 
производства, как продукции растениеводства, так и животноводства: 
сельхозугодия располагаются на дерново-подзолистых почвах, имеются 
необходимые инженерные сети, состояние основных автомобильных дорог 
удовлетворительное. На территории поселения располагается 
неиспользуемый сейчас животноводческий комплекс, обеспеченный 
инфраструктурой, который, при необходимости, может быть 
реконструирован.  

При внедрении современных технологий, основанных на минимальном 
использовании ручного труда, сельскохозяйственное производство на 
территории сельского поселения может быть обеспечено собственными 
трудовыми ресурсами (при условии повышения квалификации работников). 

 

Выводы 

1. Основная производственная база поселения размещена вблизи 
населенных пунктов, имеющих численность населения более 100 человек, в 
населенных пунктах с численностью менее 60 человек производственные 
объекты отсутствуют. 

2. Сельхозугодия располагаются на дерново-подзолистых почвах, 
имеются необходимые инженерные сети, состояние основных 
автомобильных дорог удовлетворительное, все это может являться 
предпосылками эффективной организации сельскохозяйственного 
производства на территории поселения.  

3. На территории сельского поселения располагается ряд 
производственных площадок, которые в настоящее время не 
эксплуатируются, но представляют собой перспективные инвестиционные 
объекты.  

 

1.7. Инженерная инфраструктура 

 

1.7.1. Водоснабжение и водоотведение 
 
Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых 

целей в Паньковском сельском поселении служат подземные воды. По 
степени водообеспеченности пресными подземными водами поселение 
является малообеспеченным. Модуль эксплуатационных запасов изменяется 
от 0,03-0,08 л/сек. км2 до 0,1-0,5 л/сек. км2, модуль естественных ресурсов от 
0,1 до 1,4 л/сек. км2. Водоотбор осуществляется за счет 4 эксплуатационных 
водозаборных скважин. Перечень и характеристики приведены в таблице 
1.7.1. 
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Таблица 1.7.1. Перечень артезианских скважин, расположенных на 
территории Паньковского сельского поселения 
№ 

п/п 

№ артезианской 

скважины 
Местоположение Год ввода 

1 3999 д.Паньково 1982 

2 5174 п.Дубки 1992 

3 2055 п.Текун 1971 

4 37/2006 п.Текун 2006 

 
Протяженность водопровода в сельском поселении составляет 5,25 км 

со степенью износа основных фондов фактически 100 %. Водоснабжением 
обеспечены 91 жилой дом и 6 объектов социального обслуживания. Перечень 
и характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 1.7.2. 

 
Таблица 1.7.2. Перечень и характеристики водопроводных сетей, 
расположенных на территории Паньковского сельского поселения 

Обслуживаемые объекты 
Населенный 

пункт 

Протяженность, 

км 

Степень 

износа, % 
Жилые дома, 

шт. 

Социальные 
объекты, шт. 

д.Паньково 0,7 100 23 2 

п.Дубки 0,85 100 19 2 

п.Текун 3,7 60 49 2 

 
Наряду с централизованно-организованным водоснабжением в 

населенных пунктах сельского поселения используются колодцы и родники. 
Вода используется без водоподготовки. В подземных водах возможно 

повышенное содержание железа, сульфатов, фтора, что связано с природным 
загрязнением и «подтягиванием» солоноватых вод при работе водозаборных 
скважин. 

Расчетное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
населения по Паньковскому сельскому поселению, исходя из удельного 
среднесуточного водопотребления 160 л/сут на одного человека в 
населенных пунктах с централизованным водоснабжением и 50 л/сут на 
одного человека в населенных пунктах с водопользованием из колодцев 
(Нормативы градостроительного проектирования Костромской области), 
составляет 86,5 м3/сут. (таблица 1.7.3). Расчетные расходы воды в сутки 
наибольшего и наименьшего водопотребления составляют 112,4 м3/сут. и 
60,5 м3/сут. соответственно. 

 
Таблица 1.7.3. Расчетные показатели водопотребления Паньковского 
сельского поселения 
Наименова-

ние 
населенного 

пункта 

Числен-

ность 

населения, 

чел 

Среднесуточное 
водопотребление, 

л/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

Минимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

д.Паньково 80** 12800 16640 8960 
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160* 8000 10400 5600 

д.Адамовка 1* 50 65 35 

67** 10720 13936 7504 
п.Дубки 

206* 10300 13390 7210 

д.Льгово 59* 2950 3835 2065 

д.Митьково 8* 400 520 280 

172** 27520 35776 19264 
п.Текун 

248* 12400 16120 8680 

д.Чапыги 27* 1350 1755 945 

Итого 1028 86490 112437 60543 

*  Население, проживающее в жилых домах с водопользованием из колодцев 
**Население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением 

 
На перспективу уровень благоустройства территории будет расти 

(увеличение жилого фонда, увеличение числа домов с горячей водой, 
увеличение количества бытовой техники и т.д.), что обусловит дальнейший 
рост водопотребления в поселении.  

В Паньковском сельском поселении централизованной канализации и 
очистных сооружений нет. Система ливневой канализации в поселении 
отсутствует. 

Общественные здания и индивидуальные жилые дома имеют 
локальные канализационные сети с выпуском в выгребную яму, что 
неблагоприятно сказывается на экологическом состоянии подземных и 
поверхностных вод. 

 

1.7.2. Теплоснабжение 
 
В настоящее время централизованное теплоснабжение на территории 

Паньковского сельского поселения отсутствует. Существуют локальные 
котельные на твердом топливе (таблица 1.7.5.), обслуживающие объекты 
общественного назначения. В жилой застройке поселения используются 
электрокотлы, электрорадиаторы, печи на твердом топливе (дрова, уголь). 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Население в 
основном пользуется электроводонагревателями и дровяными титанами. 
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Таблица 1.7.5. Сведения о котельных Паньковского сельского поселения 
Максимальный часовой  

расход (мощность котельной),  

Гкал/час 
Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование 
котельной 

Список 

обслуживаемых 

объектов 
Присоединенная  

нагрузка, 

Гкал/час 

Расчетная 

нагрузка, 

Гкал/час 

д.Паньково 
Котельная 
школы и 

детского сада 

Детский сад и 
школа - 280 м3 

0,025 0,025 

д.Паньково 
Котельная 

ФАП 
ФАП – 550 м3 0,011 0,020 

д.Паньково 
Котельная 
сельской 

администрации 

Сельская 
администрация – 

920 м3 
0,013 0,024 

д.Паньково 
Котельная 
библиотеки 

Библиотека – 
390 м3 

0,008 0,010 

п.Текун 
Котельная 

дома культуры 
и детского сада 

Детский сад и 
Дом культуры – 

2900 м3 
0,205 0,205 

п.Текун 
Котельная 
школы 

Школа 3500 м3 0,086 0,197 

Итого   0,348 0,481 

 

1.7.3. Газоснабжение 
 
На территории Паньковского сельского поселения в настоящее время 

централизованная система газоснабжения населенных пунктов отсутствует. 
Местные жители используют газобаллонные установки с подключенными 
газовыми плитами для приготовления пищи.  

Эксплуатацию объектов газа в поселении осуществляет Кадыйский 
участок филиал ОАО «Костромаоблгаз» ОАО «Костромаоблгазсбыт», 
доставляющий газ населению. 

 

1.7.4. Электроснабжение 
 
Все населенные пункты сельского поселения электрифицированы. По 

территории сельского поселения проложены распределительные линии 
электропередачи 35, 10 и 0,4 кВ.  

ОАО «Костромаэнерго» – распределительная сетевая компания, 
являющаяся филиалом ОАО «МРСК Центра» и обеспечивающая транспорт, 
передачу электроэнергии и подключение потребителей к сетям 0,4-35 кВ. 
Полномочия по эксплуатации электрических сетей переданы 
производственному отделению Кадыйского ОАО «Костромаэнерго». 

В соответствии со СП 42.13330.2011, расчетная стандартная нагрузка 
электропотребления Паньковского сельского поселения составляет 976,6 
МВт·ч /год, расчетная максимальная нагрузка электропотребления – 4214,8 
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МВт·ч /год (таблица 1.7.7.). Приведенные показатели предусматривают 
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

 

Таблица 1.7.7. Расчетные показатели электропотребления Паньковского 
сельского поселения 

Расчетный объем электропотребления,  

кВт ч/год на 1 чел Наименование 
населенного пункта 

Численность 

населения Стандартная 

нагрузка 

Максимальная 

нагрузка 

д.Паньково 240 228000 984000 

д.Адамовка 1 950 4100 

п.Дубки 273 259350 1119300 

д.Льгово 59 56050 241900 

д.Митьково 8 7600 32800 

п.Текун 420 399000 1722000 

д.Чапыги 27 25650 110700 

Итого 1028 976600 4214800 

 

1.7.5. Средства связи и коммуникаций 

 
На территории Паньковского сельского поселения услуги местной 

внутризоновой связи, телеграфной связи, проводного вещания, передачи 
данных (по технологии ADSL), мобильной связи предоставляет ОАО 
«ЦентрТелеком». 

Услуги мобильной связи предоставляют: 
- Билайн - ОАО «Вымпел-Коммуникации»; 
- Мегафон – ЗАО «Мобиком - Центр»; 
- МТС – ОАО «Мобильные телесистемы». 
На территории поселения в д.Паньково и п.Текун располагаются 

отделения связи, оказывающие населению услуги почтовой, телеграфной, 
телефонной связи. В здании отделений связи организованы пункты 
коллективного доступа к сети Интернет.  

Все школы поселения (д.Паньково, п.Дубки, п.Текун) подключены к 
сети «Интернет», кроме того, этими услугами могут пользоваться все 
желающие. Доступ в Интернет предлагают все сотовые операторы, 
предоставляющие услуги связи в сельском поселении.  

В д.Паньково и п.Текун расположены АТС типа ELTA-200, с 
задействованной емкостью 42 и 75 номеров соответственно (мониторинговая 
емкость составляет 44 и 116 номеров соответственно). Имеется возможность 
доступа к сети Интернет по технологии ADSL. Остальные населенные 
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пункты не обеспечены стационарной телефонной связью (квартирными 
телефонами).  

Во всех населенных пунктах поселения, кроме д.Адамовка, 
установлены таксофоны универсальной услуги связи. 

В сельском поселении осуществляется эфирное радиовещание. В 
поселении сети кабельного телевидения отсутствуют.  

 

Выводы: 

1. Население и предприятия сельского поселения обеспечены, на 
сегодняшний день, неполным спектром коммунальных услуг: отсутствуют 
централизованные системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
теплоснабжения. 

2.  Водоснабжение сельского поселения для хозяйственно-питьевых 
целей осуществляется в настоящее время от 4 скважин, расположенных в 
д.Паньково, п.Дубки и п.Текун, а также шахтными колодцами и 
каптированными родниками. Актуальными остаются проблемы, связанные с 
реконструкцией существующих водопроводных сетей и сооружений из-за 
высокого процента износа. 

3. В поселении централизованной канализации и очистных сооружений 
нет. Система ливневой канализации отсутствует. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений, прежде всего, в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун. 

4. На территории сельского поселения централизованная система 
газоснабжения отсутствует. Местные жители используют газобаллонные 
установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи.  

6. Все населенные пункты сельского поселения электрифицированы. 
Требуется лишь своевременная реконструкция и ремонт электроподстанций 
и электросетей.  

7. На территории сельского поселения в д.Паньково и п.Текун 
располагаются отделения почтовой связи, оказывающие населению услуги 
почтовой, телеграфной, телефонной связи. Во всех населенных пунктах 
поселения, кроме д.Адамовка, установлены таксофоны универсальной услуги 
связи.  

 

1.8. Транспортная инфраструктура 
 

По территории Паньковского сельского поселения проходят 
автомобильные дороги общего пользования регионального и местного 
значений, по которым осуществляется автомобильное и автобусное 
сообщение с районным и областным центром. Перечень и характеристики 
дорог представлены в таблице 1.8.1. 
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Таблица 1.8.1. Техническая характеристика автомобильных дорог общего 
пользования 

№ 

п/п 

Наименование автомобильных 

дорог 
Техническая 

категория  

Протяженность
в пределах 

сельского 

поселения, км 

Тип 

покрытия 

Регионального значения 

1 а/д «Кадый – Завражье»   IV 11,4 а/б 

Местного значения 

2 Подъезд к Дубки IV 2,3 а/б 

3 а/д «Дубки – Льгово»  V 2,0 грунтовое 

4 
Под. к Адамовка от понтонной 
переправы 

V 2,1 грунтовое 

Итого - 17,8 - 

 
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования на 

территории поселения составляет 17,8 км, в том числе с твёрдым дорожным 
покрытием – 13,7 (77%). Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием составляет 0,042 км/км2, что в два раза 
меньше показателей по Кадыйскому району (0,095 км/км2) и по Костромской 
области (0,098 км/км2). 

В состав автодорожной сети входит 1 автомобильный мост, который 
находится на обслуживании Кадыйского филиала Костромского ДЭП №3 и 
МЭП «Мантуровский». Характеристики автомобильного моста, 
находящегося в границах сельского поселения, представлены в таблице 1.8.2. 

 
Таблица 1.8.2. Перечень и характеристики автомобильных мостов 

№ 

п/п 
Местоположение Препятствие 

Мате-
риал 

Протя-

жён-

ность 

Год 

построй-

ки 

Состоя-

ние 

1 
а/д «Кадый – 
Завражье»   

р.Юг 
железо-
бетон 

27,0 1974 удовл. 

 
На территории Кадыйского муниципального района транспортное 

обслуживание населения находится в ведении АО «Кадыйтехника». 
Маршрутная сеть включает в себя 2 внутрирайонных автобусных маршрута, 
проходящих по территории Паньковского сельского поселения (таблица 
1.8.3).  

 

Таблица 1.8.3. Перечень автобусных маршрутов, проходящих по территории 
Паньковского сельского поселения 

№ п/п Наименование маршрута Дни следования 

1 Кадый – Ведрово понедельник, 
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среда, пятница 

2 Кадый – Курдюм вторник, четверг 

 
Все населенные пункты, кроме д.Адамовка, п.Дубки, д.Льгово, 

находятся в пределах допустимой пешеходной доступности от автобусных 
остановок пригородных маршрутов общественного транспорта – 15-20 
минут.  

Пункты технического обслуживания автомобилей и автозаправочные 
станции на территории поселения отсутствуют. Ближайшие объекты 
обслуживания автотранспортных средств располагаются в п.Кадый и 
д.Меленки, что удовлетворяет потребности автовладельцев сельского 
поселения.   

 

Выводы:  

1. Сложившаяся дорожно-транспортная сеть сельского поселения 
оптимальна для осуществления внутрихозяйственных и межхозяйственных 
связей, однако, технические характеристики транспортной сети не 
удовлетворяют требования нормативов. 

2. Рекомендуется обеспечить подъездами с твердым покрытием 2 
населенных пункта поселения: д.Адамовка и д.Льгово. 

3. В организации общественного пассажирского транспорта имеются 
некоторые недостатки, выраженные большими интервалами движения на 
автобусных маршрутах и отсутствием работы пассажирского транспорта в 
выходные дни. 

4. Ближайшие объекты обслуживания автотранспортных средств, 
удовлетворяющие потребности автовладельцев сельского поселения, 
располагаются в п.Кадый и д.Меленки. 

 

1.9. Природные условия 

 

1.9.1. Климат 

 
Климат Паньковского сельского поселения умеренно-континентальный 

с продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно 
тёплым коротким летом. 

По данным метеостанции «Кострома», основные климатические 
показатели сельского поселения следующие: 

Среднегодовая температура воздуха… +3,1 ОС 
Абсолютная максимальная температура воздуха… +37 О

С 
Абсолютная минимальная температура воздуха… – 46 О

С 
Средняя температура воздуха наиболее холодного периода… – 17 О

С 
Продолжительность периода с температурой ниже – 5 О

С…117 дней 
Продолжительность периода с температурой выше 0 ОС…207 дней 
Продолжительность периода с температурой выше 5 ОС…158 дней 
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Продолжительность периода с температурой выше 10 ОС…127 дней 
Продолжительность периода с температурой выше 15 ОС…67 дней 
Продолжительность безморозного периода…131 день 
Среднее количество осадков в год…593 мм 
Суточный максимум осадков…62 мм 
Среднегодовая относительная влажность… 80% 
Средняя дата появления снежного покрова…26 октября 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова…21 ноября 
Средняя дата схода снежного покрова…19 апреля 
Максимальная глубина промерзания грунтов…150 см 
Расчетная толщина снежного покрова…70,2 см 
Число метелей в феврале…7-9 
Максимальная из средних скоростей ветра за январь…5,8 м/с 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль…4,2 м/с 
Принадлежность к ливневому району…I 
Принадлежность к дорожно-климатической зоне… II 
Принадлежность к строительно-климатической зоне по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»… IIв 
Суммарная солнечная радиация …80-90 ккал/см2 

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от +17,6 °С в 
июле, до -11,8 °С в январе.  

Среднемесячная температура воздуха по месяцам отражена в таблице 
1.9.1. 

 
Таблица 1.9.1 Среднемесячная температура воздуха 

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

Среднемесячная 

температура, 
ОС 

 -11,8  -11,3  -6,0 +2,6 +10,5 +15,2 +17,6 +15,6 +9,7 +3,0  -3,6  -9,0 

 
В течение года преобладают южные, юго-западные, западные ветры 

(Рис. 1.9.1). 
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Рисунок 1.9.1. Роза ветров. Повторяемость направлений ветра по румбам, % 
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1.9.2. Геолого-геоморфологические условия 

 

Паньковское сельское поселение расположено в восточной части 
Кадыйского района в бассейне р.Немды, р.Желваты и их многочисленных 
притоков. 

Поселение расположено в пределах Ветлужско-Унженской 
низменности и характеризуется пологоволнистым равнинным рельефом. 
Современный рельеф, отметки которого снижаются с 110 м до 85 м, 
сформирован в четвертичный период в результате деятельности ледников и 
их талых вод. В геоморфологическом отношении в пределах 
рассматриваемой территории можно выделить речные долины р. Немды и ее 
притоков. Абсолютные отметки поверхности речных долин изменяются от 
85-100 м (пойменные участки) до 110 м (надпойменные 1-ая и 2-я террасы).  

Главной водной артерией Паньковского сельского поселения является 
р.Немда (левый приток р.Волга), которая течет с севера на юг через всю 
территорию поселения. Отметки продольного профиля р.Немда понижаются 
с 98 м до 84 м. Долина р.Немда вложена в отложения моренных суглинков и 
водно-ледниковых песков. Многочисленные ее притоки частично прорезают 
поверхность моренной равнины в широтном направлении. В поселении 
протекает 38 рек и ручьев. Из них 6 рек имеют протяжённость более 10 км. 
Наиболее водоносная из них – р.Желвата.  

На территории поселения имеются естественные озера и 
искусственные каналы. 

 

Современные физико-геологические процессы 

Физико-геологические процессы и явления представлены речной и 
овражной эрозией (склоновые и оползневые процессы), подтоплением 
грунтовыми водами с поверхностным заболачиванием. 

В долинах рек наблюдается подмыв береговых склонов. Наибольшая 
активность этого процесса приурочена к периоду весеннего паводка. 
Интенсивнее размываются берега на участках совместного действия 
паводковых вод и разгрузки родниками грунтовых вод. 

В пределах моренной равнины широко распространены овраги. Крутые 
и высокие берега рек и оврагов охвачены оползневыми процессами, наиболее 
активное их проявление связано с разгрузкой надморенного водоносного 
горизонта. Большая часть оврагов – растущая. 

Средние высоты территории и рыхлые породы, слагающие 
поверхности, определяют характер речных долин и тип питания. Все реки 
поселения относятся к бассейну р.Волги и характеризуются высоким, ясно 
выраженным весенним половодьем, при котором поймы рек и частично 
надпойменные террасы заливаются водой. 

Территория сельского поселения относится к зоне избыточного 
увлажнения, что создаёт благоприятные условия для заболоченности, а 
довольно высокие летние температуры способствуют торфообразованию. 
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Заболачивание развито как на водоразделах, сложенных моренными 
суглинками, так и в поймах речных долин. В поймах рек формируются 
низинные болота с травяно-осоково-сфанговымыми торфами. На 
водоразделах и склонах в относительно бессточных зонах образуются 
верховые болота с древесными и древесно-сфанговыми торфами. Верховые 
болота являются резервуарами чистой воды для рек и ручьев, питающих 
основные водотоки поселения. 

Наиболее значительное болото c огромными плантациями клюквы и 
сотнями тысяч тонн торфа – «Котловское», охраняемое государством, как 
эталон природного ландшафта. 

 

Геологическое строение  

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают 
участие отложения архейского, протерозойского, палеозойского, 
мезозойского и кайнозойского возрастов. Мощность осадочного чехла 
составляет 2200-2900 м. (рис. 1.9.2) 

Отложения верхнего протерозоя перекрываются палеозоем 
представленным средним девоном (живетский ярус - глины, песчаники, 
пески, алевриты, алевролиты и известняки, общей мощностью 200-250 м) и 
верхним девоном (франский и фаменский ярусы – известняки и доломиты с 
прослоями глин, песчаников и мергеля, общей мощностью 300-350 м).   

Девонские отложения перекрываются толщей каменноугольного 
возраста мощностью 480-500 м, представленной переслаиванием 
известняков, доломитов и глин. 

Толща нижних пермских (ассельский и сакмарский ярусы) и верхних 
пермских отложений (казанский и татарский ярусы) залегает на 
каменноугольных отложениях и представлена переслаиванием глин, 
ангидритов, с прослоями известняков, алевролитов, мергелей и доломитов. 
Общая мощность пермских пород изменяется от 400 м до 450 м. 

Толща нижнетриасовых (пестроцветных) глин представлена индским и 
оленекским ярусами и имеет прослои алевритов, песков и аргиллитов. Общая 
мощность толщи 200-250 м. В устьях притоков р.Волга, в том числе р.Немда, 
триасовые отложения почти выходят на дневную поверхность. 

Выше с размывами залегают верхнеюрские отложения, представленные 
черными и серыми, известковистыми глинами, местами сланцеватыми и 
слоистыми, песчаниками, мергелями, аргеллитами, с прослоями мощностью 
до 10 м слюдистого песка (волжский ярус и келловейский ярус), и с 
включениями фосфоритов. Общая мощность юрских отложений на 
водоразделах достигает 55-60 м, а в долинах древнего размыва сокращается 
до долей метра.  

Нижнемеловые отложения распространены почти на всей 
рассматриваемой территории, кроме погребенных долин. Нижнемеловые 
осадки представлены породами готеривского, барремского, аптского и 
альбского ярусов. Общая мощность отложений изменяется в пределах 
рассматриваемой территории от долей метра до 130 м. Мел представлен 
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алевритовыми глинами и алевритами с прослоями песков и песчаников. В 
долине реки Немды меловые породы местами выходят на дневную 
поверхность или перекрываются только современными четвертичными 
образованиями. 

На размытой поверхности коренных пород залегает почти сплошным 
чехлом пестрый комплекс четвертичных отложений. 

 

 
 

Условные обозначения Условные обозначения
Отложения нижнего мела 
( Ярусы: Валанжинский ярус Cr1v,Готеривский+барремский-Сr1h-b),
Отложения верхней юры 
(Ярусы: Келловейский  J2kl, Кимериджский- J2km, Волжский- J2v).
Отложения нижнего триаса (ярусы: Оленекский-T1ol,Индский-T1 sp-rb).
Пермские отложения (Ярусы: Татарский- P2t1, Казанский- P2kz).

 
 

Рисунок 1.9.2. Схематичный геолого-литологический разрез дочетвертичных 
отложений, проходящий вдоль долины р. Вотгать 

 
Четвертичные отложения в пределах Паньковского сельского 

поселения развиты практически повсеместно. В четвертичный период 
территория поселения захватывалась двумя материковыми оледенениями 
(сетуньское и днепровское). Общая мощность четвертичных отложений 
составляет 15-25 м, сокращается до 3-5 м по береговым склонам, а в 
погребенных долинах возрастает до 70-90м. (рис. 1.9.3). 
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Следы сетуньского оледенения сохранились лишь в глубоких 
погребенных долинах и представлены нижнечетвертичными и 
среднечетвертичными озерными, аллювиальными и флювиогляциальными 
отложениями ─ это пески с прослоями суглинка и с включениями гальки и 
гравия кристаллических пород, общей мощностью 40-50 м. 

Среднечетвертичные моренные суглинки днепровского оледенения 
имеют почти повсеместное распространение, кроме локальных размывов по 
рекам второго и третьего порядка. Мощность морены составляет 5-15 м.  

Нерасчлененные аллювиальные и флювиогляциальные московские 
отложения слагают флювиогляциальную равнину и представлены 
переслаиванием песка, супеси и суглинка с включениями гравийно-галечного 
материала. Мощность отложений изменяется от долей метра до 10-12 м.  

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения надпойменных террас 
(alQIII (t1-t2)) образуют первую и вторую надпойменные террасы, которые 
развиты фрагментарно в долине рек. 

Вторая надпойменная терраса представлена микулинским и 
калининским горизонтами сложена суглинками с прослоями песка, 
мощностью 7-15 м.  

Первая надпойменная терраса представлена малогошенским и 
осташковским горизонтами и сложена слоем мощностью 1-6 м, состоящим из 
кварцевого мелкозернистого песка с прослоями супеси и валунно-
галечникового материала в подошве. 

Покровные глины и суглинки проблемного генезиса мощностью 1-4 м, 
распространены практически повсеместно, кроме болот и склонов речных 
долин. 

Современный пойменный аллювий развит в долинах крупных и мелких 
рек, и слагают высокую и низкую поймы, и представлен песками с 
прослоями суглинка и супеси с включениями гравия, гальки и валунов в 
подошве слоя.  

Современные озерно-болотные отложения в верховых болотах 
представлены древесными и древесно-сфанговыми торфами, а в низинных 
болотах – травяно-осоково-сфанговыми торфами, мощность торфов 
изменяется от 0,5 м до 3 м. Болот на территории поселения множество – от 
самых маленьких до больших площадью 3000 га. Благодаря антисептическим 
свойствам сфанговых мхов и торфа формируемые болота являются 
резервуарами чистой воды, откуда и берут начало некоторые реки и ручьи 
поселения. В поймах рек отмечаются современные болотные отложения, 
представленные заилованными и заторфованными отложениями с прослоями 
чистых илов и торфа. 

Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,4 м представлен 
супесями и песками дерново-сильноподзолистыми и среднеподзолистыми. 
На левобережье р.Немда преобладают дерново-среднеподзолистые 
супесчаные и песчаные почвы, которые сменяются к правобережью р.Немды 
на дерново-сильноподзолистые и песчаные почвы.  
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Дерново-сильноподзолистые почвы занимают плоские элементы 
рельефа с хорошим дренажем. В понижениях рельефа и замкнутых 
котловинах, где наблюдается избыточная увлажненность, развились дерново-
подзолисто-глеевые и болотные почвы. На речных террасах и в озерных 
котловинах образовались песчаные, супесчаные и легкосуглинистые почвы.  

Современные антропогенные образования – насыпные грунты 
приурочены, в основном, к населенным пунктам, мощность насыпи до 0,5 м, 
кроме отвалов карьеров и разнообразных дорожных насыпей, где мощность 
антропогенных образований составляет более 1 м. 

 

 
 

Условные обозначения Условные обозначения
Среднечетертичные отложения:
-аллювиально-флювиогляциальные  московские пески (a,fQIIms),
-флювиогляциальные московские пески(fQIIms),
-моренные суглинки с валунами днепровского оледенения (gQIId),
Нижне- и среднечетвертичные отложения:
-озерные, аллювиальные и флювиогляциальные пески (L,a,fQI-II)
-озерно-аллювиальные пески(L,aQI).
Дочетвертичные отложения

 
 

Рисунок 1.9.3. Схематичный геолого-литологический разрез четвертичных 
отложений, проходящий вдоль долины р. Вотгать 

 

1.9.3. Гидрогеологические условия 
 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория 
находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна являющегося 
структурой второго порядка и входящей в состав Средне-Русского 
артезианского бассейна. 
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Гидрогеологические условия территории Паньковского сельского 
поселения характеризуются распространением водоносных горизонтов и 
комплексов, которые приурочены к отложениям четвертичного, мелового, 
юрского, нижнего триасового и пермского отделов.  

Техногенный водоносный горизонт распространен в местах 
антропогенной деятельности и формируется в условиях близкого залегания к 
поверхности относительно водонепроницаемых отложений - покровные, 
аллювиальные, моренные глины и суглинки. Глубина залегания УГВ 
водоносного горизонта 0,5-2 м. Водовмещающими породами являются 
насыпные грунты, аллювиальные пески и супесчаные прослои в покровных 
отложениях. Горизонт пополняется за счет природного и техногенного 
питания, а разгружается перетеканием вниз и за счет испарения с УГВ. 

Водоносный горизонт современных торфяных отложений 
распространен широко, болота в пределах поселения имеют значительные 
площади. В современных торфяных отложениях УГВ залегает на глубинах 
0,0-0,4 м. Водоносный горизонт приурочен к болотам верхового, 
переходного и низинного типов. Площадь мелких болот не превышает 10 га, 
крупные достигают 3000 га. Степень разложения обводненного торфа с 
глубиной возрастает, его мощность может достигать 5-7 м, но обычно не 
превышает 2-3 м. Воды в торфяниках пресные, слабо минерализованы (менее 
0,04.г/л для верховых болот и до 0,1г/л в низинных и переходных) Тип воды 
гидрокарбонато-кальциево-магниевый или натриево-кальциевый. Питание 
водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, 
поверхностных вод и грунтовых вод. Разгрузка происходит дренированием 
реками, берущими начало в болотах, испарением и транспирацией. Торф 
снизу подстилается флювиогляциальными песками или суглинками 
моренными или озерно-болотными. 

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к речным поймам и к 
пойменным террасам и имеет спорадическое распространение. Глубина 
залегания УГВ 0,5-10 м. Водовмещающими породами служат 
разнозернистые пески, супеси, прослои торфа и гравийные грунты. 
Мощность обводненных слоев изменяется от 1-2 м до 5-15 м. Горизонт 
безнапорный. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод составляют 86-105 
м. Коэффициенты фильтрации составляют 0,5-4,5 м/сут (пески, супеси), но 
могут достигать 10-20 м/сут (крупнозернистые пески и гравийно-галечный 
материал). Соответственно, водообильность горизонта меняется значительно, 
как по площади, так и в разрезе. 

Воды пресные с минерализацией 0,05-0,5 г/л, преимущественно 
гидрокарбонато-кальциевые и кальциево-магниевые. Питание горизонта 
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, бокового притока и 
разгрузки нижележащих напорных четвертичных и дочетвертичных 
водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется оттоком в реки, 
нисходящими родниками, а также высачиванием на поверхность, образуя 
зоны поверхностного заболачивания. Нижним водоупором водоносного 



43 

Институт комплексного развития территорий   

горизонта служат моренные или флювиогляциальные суглинки, которые 
имеют линзообразный характер. 

Аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт 
вскрывается на глубинах от 2 м до 10 м, отметки УГВ изменяются от 100 до 
110 м. Горизонт имеет почти повсеместное распространение. 
Водовмещающими породами служат разнозернистые пески от мелких до 
гравелистых, супеси и легкие, опесчаненные суглинки надпойменных террас 
р.Волги и московских флювиогляциальных отложений. Мощность 
водовмещающих пород 1-15 м, а коэффициенты фильтрации изменяются от 
0,5 до 15 м/сут и более. Горизонт напорно-безнапорный. Местный напор 
приобретается при перекрытии водоносных слоев покровными глинами или 
озерно-болотными отложениями. Воды горизонта пресные с минерализацией 
0,1-0,3 г/л, но местами, особенно в населенных пунктах, воды загрязнены. 
Горизонт водообильный и используется широко местным населением в 
хозяйственных целях. Снизу горизонт подстилается днепровской мореной, 
окско-днепровскими флювиогляциальными породами или нижнемеловыми. 
Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
бокового притока и подпитки снизу из нижележащих водоупорных 
водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется в поверхностные 
водотоки, и в виде родников по береговым склонам, в понижениях, боковым 
оттоком, перетеканием вниз и испарением с УГВ. 

Водоносные горизонты в надморенных четвертичных отложениях 
гидравлически тесно связаны между собой, и зачастую объединяются в 
единый надморенный водоносный комплекс.  

Подморенный (надюрский) водоносный горизонт вскрывается в 
подошве морены на глубинах более 10-15 м. Горизонт напорно-безнапорный, 
сверху перекрывается моренными суглинками, которые по долинам рек 
размыты. Водоносный горизонт имеет спорадическое распространение, т.е. 
на юге поселения и узкой полосой вдоль погребенной древней долины. 
Мощность водовмещающей толщи изменяется от 5 м до 50 м более. 
Водовмещающими породами являются нижне- и среднечетвертичные 
аллювиальные и флювиогляциальные отложения. Нижним водоупором 
служат меловые и юрские глины, а местами и глины нижнего триаса. 
Водоносный горизонт пополняется за счет бокового притока с верховых 
границ и перетекания сверху и снизу. Разгрузка фильтрационного потока 
происходит перетеканием вниз, боковым оттоком, нисходящими родниками 
и оттоком в реки. По вкусовым качествам и другим показателям 
удовлетворяет требованиям ГОСТа к питьевой воде. Воды пресные, 
минерализация 0,1-0,3 г/л, тип гидрокарбонато-кальциево-магниевый. 
Водоносный горизонт используется для водоснабжения населенных пунктов 
поселения. Горизонт водообилен. 

Водоносные горизонты в надморенных и подморенных четвертичных 
отложениях при отсутствии или сокращении мощности суглинков 
днепровской морены, разделяющих водоносные горизонты, объединяются в 
единый надъюрский водоносный комплекс. 
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Волжско-барремский водоносный комплекс - вскрывается в подошве 
аптских глин на глубинах от 10 м до 50 м и более. Горизонт напорный. 
Максимальный напор на глубине 20-30 м. Водовмещающими породами 
служат пески и песчаники волжского яруса верхней юры, барремского и 
валанжинского ярусов нижнего мела. Общая мощность обводненной толщи 
50-60 м. Горизонт защищен от поверхностного загрязнения меловыми и 
четвертичными суглинками и глинами. Горизонт водообилен и его 
естественный ресурс достигает 190 тыс. м3/сут. Снизу горизонт подстилается 
юрскими глинами. Водоносный горизонт пополняется за счет бокового 
притока и перетока сверху. Разгрузка фильтрационного потока происходит 
перетеканием вниз, боковым оттоком, а местами (по речным долинам) 
перетоком в вышележащие водоносные горизонты и родниками. Воды 
горизонта пресные с минерализацией 0,1-0,3 г/л, гидрокарбонато-кальциево-
магниевые или натриево-кальциевые. По вкусовым качествам и другим 
показателям удовлетворяет требованиям ГОСТа к питьевой воде. 
Водоносный горизонт следует рассматривать как перспективный для 
водоснабжения сельского поселения. В целом естественные ресурсы 
водоносного комплекса оцениваются в 270 тыс. м3/сут. 

Водоносный горизонт келловейских верхнеюрских отложений 

вскрывается в подошве оксфордских глин на глубинах около 60 м. Горизонт 
напорный. Глубина пъезометрических отметок УПВ колеблется от 5 м до 10 
м. Водовмещающими породами служат пески, песчаники и алевриты. 
Мощность обводненного слоя 10-15 м. Основное питание водоносного 
горизонта происходит за счет бокового притока с верховых границ, и 
частично пополняется перетеканием из вышележащих водоносных 
горизонтов. Горизонт водообилен. Естественные ресурсы оценены в 351 тыс. 
м

3/сут. Воды пресные с минерализацией 0,1-0,5 л/сут. 
Водоносный комплекс нижнетриасовых отложений делится на 

пресные воды (в верхней части разреза) и минерализованные воды (соленые 
и солоноватые в нижней его части). Пресные воды залегают на глубинах 
более 100-150 м, обводняя песчаные линзы, зажаты в мощной (200-220 м) 
глинистой толще. Для подземных вод в нижнетриасовых песчаных прослоях 
характерны высокие напоры, величины которых достигают более 100-120 м, 
т.е. местами выше поверхности земли. Водоносный горизонт 
устанавливается на отметках 90-110 м и глубинах от 0-5 м до 10 м. 
Водовмещающие породы - это мелкозернистые и тонкозернистые глинистые 
пески и песчаники, мощностью 5-10 м, которые не выдержаны, как в плане, 
так и в разрезе. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,1 м/сут до 1-4 
м/сут. Основное питание горизонта идет с верховых границ, но частично 
пополняется перетеканием из вышележащих водоносных горизонтов. 
Разгрузка происходит за счет бокового оттока и в выше- и нижележащие 
водоносные горизонты. Воды относительно пресные типа гидрокарбонатно-
натриевого или натриево-кальциевого, с минерализацией до 0,5 г/л. 
Движение фильтрационного потока направлено от областей питания к 
долине р. Волга. 
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Ниже зоны пресных вод развиты воды сульфатно-натриевые и 
сульфатно-хлоридно-натривые с минерализацией  от 1-4,4г/л до 8-12 г/л 
(солоноватые и соленые воды) с глубинами залегания, соответственно, от 
170-200 м до 220-260 м.  

Следовательно, воды нижнетриасового водоносного комплекса можно 
использовать, как в питьевых целях, так и в лечебных. Использование в 
питьевых целях ограничено из-за локальности распространения водоносных 
прослоев.  

Водоносные комплексы в татарском ярусе и казанском ярусе 

верхнепермского отдела залегают на глубинах, соответственно, 270-300 м 
(татарский ярус) и 270-400 м (казанский ярус). Воды соленые, сульфатно-
хлоридно-натриевые и хлоридно-натриевые, с минерализацией от 11.5 г/л до 
25-49 г/л. 

Подземные воды в пределах рассматриваемой территории повсеместно 
развиты, и, учитывая их приуроченность к зоне замедленного обмена, 
являются солеными и не пригодными для питьевого водоснабжения. 

 

1.9.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические 
условия 
 

Паньковское сельское поселение расположено на территории бассейна 
р.Волги, большей частью в пределах водосборных площадей реки Немда и ее 
притоков. Основным притоками реки Немды являются притоки: р.Юг. 
р.Митьковка и р.Ворша.  

Реки на территории поселения, в соответствии с классификацией по 
водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и 
малых водотоков. Перечень основных рек, протекающих в пределах 
Паньковского сельского поселения, приводится в таблице 1.9.2. 

 

Таблица 1.9.2. Перечень основных рек, протекающих по территории 
Паньковского сельского поселения 

Река 
Куда впадает, 

с какого берега 

Расстояние от 

устья, км 

Длина 

реки, км 

Площадь 

водосбора, 

км2
 

Немда Волга (лв.) 2374 146 4750,0 

Желвата Волга (лв.) 2396 77 447,0 

Юг Немда (пр.) 34 16 137,0 

Нозома Вотгать (пр.) 8 14 90,5 

Митьковка Немда (пр.) 22 11 58,0 

Ворша Немда (лв.) 16 11 48,6 

 
Река Немда – левый приток р.Волги (Горьковское вдхр.), впадает на 

2374 км от устья. Берёт начало на юго-восточной окраине Галичской 
возвышенности, в Антроповском районе к югу от д.Неверово. Протекает в 
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субмеридиальном направлении с севера на юг по территории Антроповского 
и Кадыйского районов до впадения в р.Волгу. Длина водотока  146 км. 
Наиболее крупные притоки принимает: с левого берега - Шуя, с правого 
берега - Шача, Кусь, Вотгать, Никифора, Кусца. Площадь водосборного 
бассейна составляет 4750 км2, из которых 70% покрыта лесом, остальная 
распахана или залужена, 2% заболочено. 

Долина реки в пределах поселения трапецеидальная, шириной в 
среднем течении 0,6-0,8 км, в нижнем течении увеличивается до 1,2-1,7 км. 
Склоны долины в основном пологие, местами умеренно крутые, крутые, 
высотой до 10-20 м, рассеченные неглубокими оврагами. 

Пойма реки в основном двухсторонняя, местами односторонняя, 
шириной от 300-500 м в среднем течении до 750 м  в нижнем течении, на 
всем протяжении имеются старицы. Пойма преимущественно открытая, реже 
занята редколесьем, местами заболочена. В период весеннего половодья 
затапливается на глубину 1,0-2,0 м, сроком до 10-15 дней. 

Русло реки умеренно извилистое, извилистое, неразветвленное. 
Ширина русла на территории сельского поселения изменяется от 10 -15 м.( в 
среднем течении) до 30-40 м  (на устьевом участке). Берега пологие, местами 
крутые до 4-5 м, преимущественно закреплены луговой и кустарниковой 
растительностью. Глубина на перекатах 0,3-0,5 м, плесах – 0,8-2,0 м. 
Скорость течения на перекатах 0,1-0,3 м/с, плесах 0,4-0,6 м/с. Уклон реки 
составляет 0,490/00. Вдоль берегов зарастает водной растительностью. 

Дно реки преимущественно песчаное, на плесах илисто-глинистое. 
Река Желвата берет начало из болота на территории Островского 

района. Протекает в среднем и нижнем течении в западной части поселения  
на протяжении 29 км. Является левым притоком р.Волги (вдхр.Горьковское), 
впадает в 2386 км от устья. Длина водотока – 77 км. Река принимает 47 
притоков, наиболее крупный впадающий с левого берега – река Нодога.  

Площадь водосборного бассейна – 447 км2, из которой 48% покрыта 
лесом, 52% используется под сельскохозяйственные угодья или залужена. 
Заболоченные территории составляют 10%. Средний уклон реки – 0,9 0/00. 

Долина реки  на территории поселения мало извилистая, 
трапецеидальная, ширина достигает 0,8-1,1 км. Склоны пологие, умеренно 
крутые, преобладающая высота 10-12 м, покрыты лесом, местами рассечены 
неглубокими оврагами. 

Пойма двухсторонняя, чередующаяся, преимущественно левобережная. 
Ширина на участке изменяется от 60-100 м в среднем течении до 200-300 м в 
нижнем течении, преимущественно покрыта лесом, местами открытая, 
имеются старицы. В весеннее половодье пойма затапливается на глубину 1 м, 
сроком до 10-15 дней. 

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое. 
Ширина реки в межень в среднем течении достигает 8-12 м, в устье -35 м.. 
Глубина на перекатах 0,2-0,3 м, на плесах 0,5-0,7 м. Высота берегов 
достигает 3,0-3,5 м, местами до 5-6 м. Скорость течения 0,2 м/с. Дно ровное, 
преимущественно песчаное, местами песчано-илистое.  
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В среднем и нижнем течении реки производится сплав леса. 
Река Юг является правым притоком р.Немды, впадает в нее на 34 км от 

устья. Берет начало на западе поселения из болота Котловское, протекает в 
границах поселения с запада на восток до впадения в р.Немду. Площадь 
водосборного бассейна составляет 137 км2. Большая часть водосбора 71 % 
покрыта лесом, остальная часть распахана или залужена, 7 % заболочено. 
Длина водотока 16 км. Средний уклон реки составляет 0,95 0/00.  

Река Нозома – правый приток р.Вотгать (приток р.Унжи), впадает в 8 
км от устья. Протекает по территории поселения на востоке на протяжении 
11 км. Длина водотока – 14 км. Площадь водосборного бассейна – 90,5 км2, 
из которой  85 % залесено, остальная часть распахана  или залужена. 
Заболоченные территории составляют около 7 %. Средний уклон реки – 1,9 
0/00.  

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории 
сельского поселения проводится на общегосударственной сети наблюдения 
Верхне-Волжского Управления Гидрометеослужбы (ВВУГМС). Посты 
наблюдения за гидрологическим режимом на реках Немда и Желтава 
находятся  в д.Селище и п.Красногорье соответственно. 

 

Формирование стока и водного режима 

По водному режиму реки поселения относится к восточно-
европейскому типу (II гидрологическому району), характеризующемуся 
наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые 
паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, 
прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая 
межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование 
стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (64%) и 
дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (10%). 

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик 
проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на р.Немда до 1,5 месяца, 
на малых реках до 1 месяца. 

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в 
среднем составляет для изученных рек на 4-4,5 м, в многоводные годы на 5,0 
м .  

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую 
декаду октября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в 
июне,  реже в мае, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках 
достигает  в среднем 14 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. 

Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая. 
Максимальные уровни и расходы воды редкой повторяемости на реках 

приведены в таблице 1.9.3.  
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Таблица 1.9.3. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной 
обеспеченности 

Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с 

Река Пункт наблюдения 
1% 5% 10% 

Немда д.Селище 569 459 393 

Желвата п.Красногорье н/д н/д н/д 

 
Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по 

данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 
1.9.4. 

 
Таблица 1.9.4. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности 

Обеспеченность, % 

1 5 Водный объект-пункт 

Нуль 

графика 

поста в  

абс. м см м Б.С. см м Б.С. 

Немда-д.Селище 86,44 660 93,04 621 92,65 

Желвата-п.Красногорье 83,29 468 87,98 445 87,74 
 

 

Годовой сток 

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную 
водность рек  составляет 6,40-7,03 л/сек с км2. Коэффициент вариации, 
характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе 
невелик 0,23 -0,25. 

Характеристики годового стока за многолетний период в различные по 
водности годы представлены в таблице 1.9.5. 

 

Таблица 1.9.5. Характеристика годового стока для характерных по водности 
лет* 

Река 
Пункт 

наблюдения 

Характерные по 

водности годы 

Среднего-

довой 

расход (Q), 

м3
/с 

Слой стока 

за год (h), 

мм 

Объем 

стока за 

год (Y), 

млн.м3 

Немда д.Селище 
Средний  

Многоводный 
Маловодный 

26,8 
43,1 
15,7 

222 
356 
130 

845 
1360 
495 

* По пункту наблюдения, расположенного на р.Желтава в п.Красногорье, данные 
отсутствуют. 

 
Расходы воды различной обеспеченности минимального стока 

приведены в таблице 1.9.6. 
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Таблица 1.9.6. Расходы воды различной обеспеченности минимального 
стока 

Расходы воды, м3
/с 

Наименьший 

среднемесячный, Q95% 
Река 

Пункт 

наблюдения 

Площадь 

водосбора, 

км2 Q80% 

Лето Зима 

Немда д.Селище 3810 7,26 4,73 4,58 

Желвата пос.Красногорье 433 0,60 0,19 0,19 

 

Термический и ледовый режимы 

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом 
температуры воздуха. Однако, изменение температуры воды происходит 
более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для 
температуры воздуха. 

В летний период с июня по август среднемесячная температура воды 
изменяется от 17,60 до 19,60, с максимальными отметками в июле (23,60). 
Дневная температура воды на 2-30 выше ночной. Продолжительность 
купального сезона составляет 80-90 дней. 

Осенью, обычно в начале ноября, появляются первые ледовые 
образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого 
ледяного покрова на р.Желвата – 9, р.Немда - 16 ноября. Наиболее ранняя 
дата образования устойчивого ледостава на реках приходится на третью 
декаду октября, поздняя – 11 декабря. Средняя продолжительность ледостава 
на р.Желвата – 182 дня, на р.Немда – 170 дней. В конце ноября средняя 
толщина льда на реках составляет 17 см, постепенно увеличиваясь к концу 
марта на р.Желвата до 49 см, р.Немда – 51 см; в отдельные годы достигает 77 
см.  

Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля. 
 

1.9.5. Краткая характеристика почвенного и растительного 

покровов 

 

Структура почвенного покрова 

Разнообразие почвенного покрова территории сельского поселения 
определяется особенностями климатических условий, сочетанием форм 
рельефа, геологическим строением, структурой растительного покрова и 
хозяйственной деятельностью человека.  

В системе почвенно-географического районирования территория 
поселения принадлежит к таежно-лесной зоне подзолистых почв Восточно-
Европейской фации. Помимо характерных зональных подзолистых и 
дерново-подзолистых почв на территории поселения имеют распространение 
болотные, пойменные, реже дерновые почвы.  

Подзолистые почвы залегают под еловыми и сосновыми лесами со 
слаборазвитым травянистым покровом на слабоволнистых и равнинных 
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участках водораздельного плато и надпойменных террас. По механическому 
составу – средне- и легкосуглинистые и супесчаные. Характеризуются 
отсутствием или незначительным развитием (до 3 см) гумусового горизонта. 
Могут быть использованы исключительно для ведения лесного хозяйства, а 
также создания искусственных ягодных плантаций (брусника, черника) 
путем улучшения естественных ягодников. 

Дерново-подзолистые (а именно, дерново-сильноподзолистые) почвы 
являются основными, используемыми для сельскохозяйственного 
производства, почвами поселения. Помимо пахотных угодий, данные почвы 
залегают под пастбищами и сенокосами, а также под светлыми лесами, где 
хорошо развит травянистый покров. Формируются на хорошо 
дренированных участках водоразделов по слабоволнистым равнинам, 
вершинам всхолмлений, слабоволнистым надпойменным террасам. Могут 
быть использованы для ведения лесного или сельского хозяйства, а именно 
для кормопроизводства, выращивания льна-долгунца и картофеля; при 
условии известкования и внесения высоких доз органических удобрений – 
также и овощных культур, рапса, ячменя. 

Дерново-подзолистые смытые почвы сформировались из дерново-
подзолистых почв в результате развития эрозии, преимущественно, на 
сельскохозяйственных угодьях. Распространены практически по всей 
территории поселения, где рельеф носит расчлененный характер. По степени 
развития эрозии подразделяются на слабосмытые и среднесмытые. Могут 
быть использованы для ведения лесного или сельского хозяйства, 
преимущественно, для кормопроизводства, путем залужения либо внедрения 
противоэрозионных севооборотов.  

Остальные почвы поселения распространены фрагментарно на очень 
небольших площадях. Среди них отмечаются подзолистые болотные, 
дерновые оглеенные, болотные, пойменные дерновые, пойменные дерновые 
оглеенные, деформированные, нарушенные и запечатанные почвы. 

Избыточно увлажненные почвы, содержащие значительные количества 
органического вещества, можно использовать после окультуривания для 
сельскохозяйственного производства, а именно, для сенокошения, 
возделывания многолетних и однолетних трав, зернобобовых (люпин 
узколистный), создания искусственных ягодных плантаций (голубика, 
клюква, брусника, калина), в том числе, путем улучшения естественных 
ягодников. После осушения, добычи торфа, известкования, внесения 
микробиологических и минеральных удобрений болотные почвы можно 
использовать для возделывания широкого спектра полевых и овощных 
культур, а также картофеля и льна-долгунца. 

 

Структура растительного покрова 

Территория Паньковского сельского поселения в значительной степени 
покрыта лесами. Отмечаются ельники, сосняки, а также вторичные березняки 
и осинники, сформировавшиеся на месте коренных хвойных лесов. 
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В незначительных количествах имеются ивняки и ольшаники, которые 
распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически 
не имеют. Другие лиственные породы (липа, дуб, рябина и др.) не 
формируют чистых древостоев и существенного лесохозяйственного 
значения также не имеют. На небольших площадях отмечаются насаждения 
лиственницы. 

В подлеске произрастают рябина, калина, можжевельник, жимолость, 
шиповник, крушина, бересклет, черника, брусника, толокнянка, вереск, 
багульник, голубика и др. Травянистый покров лесов состоит из различных 
папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, 
вороньего глаза, ландыша и др. растений, в том числе медоносных и 
лекарственных. 

На территории поселения имеются болота (низинные, переходные и 
верховые). Низинные болота отмечаются как травяные, так и 
кустарничковые. На верховых болотах помимо мха-сфагнума имеется 
клюква, голубика, морошка, вереск, подбел и др. специфичная 
растительность. По окраинам верховых болот тянутся обширные сфагновые 
и сфагново-долгомошные низкобонитетные сосняки. 

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются 
овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, 
мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий, 
борщевик сибирский и др. На избыточно увлажненных местах преобладают 
осоки и двухкисточник тростниковый. 

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик 
дернистый, перловник поникающий, полевицы и др.; из бобовых – 
сочевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - 
гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, 
лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, 
иван-чай, щавель кислый и др. 

Из видов растений, включенных в Красную книгу России, а также 
других редких и охраняемых видов, на территории сельского поселения 
встречаются (или потенциально могут быть обнаружены): башмачок 
настоящий, гнездовка настоящая, дремлик болотный, дремлик 
широколистный, живокость высокая, козлобородник луговой, пупавка 
красильная, репешок волосистый, росянка, любка двулистная, купена, 
печеночница благородная. 

В границах поселения произрастают также виды растений, 
нуждающиеся в постоянном наблюдении, контроле и охране: баранец 
обыкновенный, кокушник комарниковый, кокушник длиннорогий, 
колокольчик крапиволистный, колокольчик персиколистный, колокольчик 
широколистный, кувшинка чисто-белая, ландыш майский, мытник 
Кауфмана, мытник скипетровидный, пальчатокоренник Фукса, 
пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, купальница 
европейская. 
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1.9.6. Животный мир  

 
Паньковское сельское поселение расположено в зоне таежных лесов, с 

малой численностью населения, в основном сосредоточенном в нескольких 
крупных населенных пунктах. Ввиду отсутствия крупных городов и 
промышленных объектов, а также низкой плотностью дорожной сети, 
условия существования животных максимально приближены к 
естественным. Там, где лесные массивы чередуются с 
сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены 
приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой 
стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве 
дополнительных кормовых ресурсов.  

Всего на территории поселения обитают 30-35 видов млекопитающих, 
150-160 видов птиц, 3 вида пресмыкающихся и 5 видов земноводных, не 
считая более мелких животных. 

На территории сельского поселения обитают редкие и охраняемые 
виды животных и птиц: белая куропатка, большой кроншнеп, филин, 
чернозобая гагара (Красная книга РФ), серый журавль, длиннохвостая и 
бородатая неясыть (СИТЭС, Приложение II), выхухоль, глухарь, барсук и др. 

В водоемах поселения обитает до 30 видов рыб, в том числе: щука, 
плотва, линь, лещ, язь, карась, красноперка, пескарь, голец, щиповка, синец, 
жерех, налим, окунь, судак, ерш и др. 

Характерной особенностью поселения является наличие обширных 
индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность 
дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. 
Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения 
численности и плотности популяций ценных охотничьих животных. 

 

Выводы: 

1. Территория поселения относится к строительно-климатической зоне 
IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетные температуры для проектирования отопления 
и вентиляции равны -34о

С. Продолжительность отопительного периода 
составляет 231 дней. Значительная продолжительность морозных дней 
обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и 
сооружений. 

2. Рельеф местности – равнинный, пологоволнистый. Отметки рельефа 
снижаются с 110 м до 85 м. Физико-геологические процессы и явления 
представлены речной и овражной эрозией (склоновые и оползневые 
процессы), подтоплением грунтовыми водами с поверхностным 
заболачиванием  

3. В геологическом строении рассматриваемой территории принимают 
участие отложения архейского, протерозойского, палеозойского, 
мезозойского и кайнозойского возрастов. 

4. В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория 
находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна являющегося 
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структурой второго порядка, входящей в состав Среднерусского 
артезианского бассейна. Подземные воды в пределах рассматриваемой 
территории повсеместно развиты, и, учитывая их приуроченность к зоне 
замедленного обмена, являются солеными и не пригодны для питьевого 
водоснабжения. 

5. Подземные воды в пределах рассматриваемой территории 
повсеместно развиты. Аллювиально-флювиогляциальный водоносный 
горизонт вскрывается на глубинах от 2 м до 10 м, имеет почти повсеместное 
распространение, водообилен и используется широко местным населением в 
хозяйственных целях. Подморенный (надюрский) водоносный горизонт 
вскрывается в подошве морены на глубинах более 10-15 м, по вкусовым 
качествам и другим показателям удовлетворяет требованиям ГОСТа к 
питьевой воде, используется для водоснабжения населенных пунктов 
поселения.  

6. Паньковское сельское поселение расположено на территории 
бассейна р.Волги, большей частью в пределах водосборных площадей реки 
Немда и ее притоков. По водному режиму реки поселения относятся к 
восточно-европейскому типу (II гидрологическому району). Формирование 
стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (64%) и 
дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (10%). 

7. Имеющиеся на территории поселения окультуренные дерново-
среднеподзолистые почвы, можно успешно использовать для 
кормопроизводства, выращивания картофеля, зерновых, зернобобовых, 
овощных и плодовых культур, а также разнообразных ягодных и плодовых. 

8. Территория сельского поселения в значительной степени покрыта 
лесами. Отмечаются ельники, сосняки, а также вторичные березняки и 
осинники, сформировавшиеся на месте коренных хвойных лесов. В 
незначительных количествах имеются ивняки и ольшаники, которые 
распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически 
не имеют. Другие лиственные породы (липа, дуб, рябина и др.) не 
формируют чистых древостоев и существенного лесохозяйственного 
значения также не имеют.  

9. Поселение располагает охотничьими ресурсами, при этом 
большинство видов могут  являться объектами только любительской и 
спортивной охоты, в том числе на коммерческой основе, с развитием 
сопутствующей инфраструктуры. 

 

1.10. Природно-ресурсный потенциал территории  

 

1.10.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Минерально-сырьевые ресурсы Паньковского сельского поселения - 

это нерудные полезные ископаемые, которые представлены в основном 
строительными материалами, торфами. При этом возможно обнаружение в 
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пределах поселения месторождений фосфоритов, минеральных красок, 
минеральных вод и сапропелей. 

Строительные материалы представлены суглинками, песками, песчано-
гравийными смесями. Однако существенным недостатком минерально-
сырьевой базы поселения является нехватка разведанных и утвержденных 
запасов, что приводит к стихийной отработке имеющихся полезных 
ископаемых – песка, гравия, торфа. 

Особенно перспективно в плане прироста запасов песчаное сырье, а 
также имеется возможность обнаружения небольших месторождений 
гравийно-песчаного материала. В сельском поселении имеются запасы торфа 
и источники минеральных вод. Все месторождения связаны, в основном, с 
четвертичными и меловыми отложениями. 

Схема размещения полезных ископаемых Паньковского сельского 
поселения представлена на рисунке 1.10.1. В таблице 1.10.1 приведены 
сведения о перспективных площадках для разведки месторождений полезных 
ископаемых.  

Месторождения песчано-гравийного сырья в пределах поселения не 
велики и могут использоваться только для местных нужд. В тылу краевой 
зоны распространения московского оледенения прослеживаются гряды 
конечных морен и цепи холмов озово-камового типа, сложенных песчано-
гравийным материалом с песчаным заполнителем. Мощные толщи 
флювиогляциальных отложений широким шлейфом окаймляют краевую зону 
оледенения. Они представлены, в основном, разнозернистыми песками с 
незначительным до 3-7% содержанием гравия и гальки различных пород, но 
местами достигающим 10-15%. 

Песчаное сырье имеет широкое распространение в пределах 
исследуемой территории и слагает обширные поля. Пески, мощностью от 1 м 
до 20 м, приурочены к аллювиальным и аллювиально-флювиогляциальным 
отложениям московского горизонта. Запасы категории С2 изменяются от 3 
тыс. м3 1500 тыс.м3. При развитии добычи песчаного сырья также возможно 
обнаружение небольших месторождений глин и гравийно-песчаного 
материала. 

При проведении тематических работ по прогнозированию нерудных 
месторождений на территории Костромской области (Сафонова С.В., 
Ивановская ГРЭС, 1992 г) были выделены перспективные площади для 
поисков песчаного материала (2) (рисунок 1.10.1, таблица 1.10.1). 

Песчаное сырье имеет в поселении широкое распространение и по 
прогнозу имеются перспективы добычи на 2 площадях: Гвоздовицинская - № 
1, Крестовская - № 2 и Митьковская - № 3. 

Торфяные месторождения в сельском поселении имеют широкое 
распространение. Флористический состав торфа весьма разнообразен. В 
поселении представлены торфа древесно-осоково-сфанговые и сфанговые в 
верховых болотах, и травяно-осоково-сфанговые в низинной залежи. 
Эксплуатируются торфяные месторождения местным населением для 
хозяйственных нужд, в основном, кустарным способом. 
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Минеральные подземные воды в пределах рассматриваемой территории 
развиты повсеместно, состав и глубина залегания их различны, так как 
приурочены к отложениям нижнетриасового и верхнепермского возраста. 
Подземные воды приурочены к зоне замедленного обмена, минеральные 
воды являются солоноватыми и солеными с минерализацией от 1-4,4г/л до 8-
12 г/л сульфатно-натриевого и сульфатно-хлоридно-натриевого типа. 
Глубины залегания минеральных вод варьируют от 220-260 м до 270-400 м. 
Подземные воды напорные. Величины напора составляют 200-250 м, и 
местами пьезометрические отметки УПВ превышают отметки поверхности 
земли.  
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Месторождения полезных ископаемых

Торф

Прогнозные площади и их номера*

Песчаное сырье1

Условные обозначения

Граница сельского поселения

Гидрография

* Перечень приведен в таб. 1.10.1

Границы населенных пунктов

Болота

3

1 2

 
Рисунок 1.10.1. Схема месторождений полезных ископаемых 
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Таблица 1.10.1. Прогнозные площади для поисков полезных ископаемых  на 
территории Паньковского сельского поселения 

 Полезные 
породы 

№ 

п/п 

Название 
прогнозных  

 площадей 

Вид сырья 

и его  

использо-

вание 

Геологический 

возраст полезных  

ископаемых  и 

подстилаемых 

пород,  

 выработки 

П
л
ощ

ад
ь,

  

к
м

2
 

М
ощ

н
ос
ть

, 

м
 

М
ощ

н
ос
ть

 

в
ск
р
ы
ш
и

 

П
ол
ез
н
ы
е 
за
п
ас
ы

, 

м
л
н

.м
3
; 

 к
ат
ег
ор
и
я

 

1 

Гвоздовицинс-
кая, правобе-
режье р.Немда, 
среднее тече-

ние, у 
д.Чапыгиа 

Песчаный 
материал 

для 
строитель-
ных работ 

Аллювиальные, 
аллювиально-

флювиогляциаль-
ные отложения,  

7 скважин 

17.5 1.4-24 0-0.4 
12.8, 
Р3 

2 

Крестовская, 
левобережье 

 р. Немда,  
у д. Кресты 

Песчаный 
материал 

для 
строитель-
ных работ 

Аллювиально-
флювиогляциаль-
ные отложения,  

2 скважины 

11.4 
20.2-
21.2 

0.3 
11.8, 
Р3 

3 

Митьковская,  
в среднем 
течении р. 

Митьковка, (пр. 
приток р. 

Немды) у д. 
Митьково и  с. 

Текун 

Песчаный 
материал 

для 
строитель-
ных работ 

Аллювиальные, 
аллювиально-

флювиогляциаль-
ные отложения,  

3 скважины 

14.7* 3.3-9.1 0.1-3.6 
5.1*,  
Р3 

* Площадь и объем полезных запасов приведены для всей территории 
распространения полезных ископаемых, расположенной и за пределами Паньковского 
сельского поселения 

 

1.10.2. Биоресурсный потенциал 

 
Главным природным богатством Паньковского сельского поселения 

являются леса. Несмотря на то, что леса поселения образованы 
преимущественно мягколиственными породами, запасы древесины и 
расчетная лесосека достаточно высоки для устойчивого функционирования 
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.  

В настоящее время, легальная промышленная заготовка ягод, орехов, 
грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в 
экономически ощутимых масштабах практически не проводится.  

Изучением комплексного использования пищевых недревесных 
ресурсов Костромской области занимается «Лаборатория недревесной 
продукции леса» Костромской ЛОС. Однако, достаточно точной оценки 
дикорастущих пищевых и лекарственных растений по территории 
Паньковского сельского поселения пока нет.  
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По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории 
поселения могут произрастать 125 видов лекарственных трав, более 90 
нектароносных и перганосных, не менее 25 эфирно- и жирномасличных, 30 
кормовых, 90 технических и более 100 пищевых растений. Особую группу 
пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых 
насчитывается на территории поселения около 100 видов. Стоимость этих 
ресурсов в отдельных категориях лесов превышает стоимость древесины 
(Зябченко и др., 1992). 

Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: 
черника, брусника, рябина, черемуха, малина, клюква, голубика, земляника 
лесная, смородина, морошка. Однако, земляника, малина и морошка 
малоурожайны и нетранспортабельны; естественные насаждения смородины, 
рябины и черемухи (а также калины) малоурожайны по сравнению с 
культурными плантациями, а получаемая с них продукция 
неконкурентоспособна и не находит рынков сбыта. Наиболее ценный и 
экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не 
может быть в достаточных объемах культивирована или импортирована из-за 
рубежа. 

Учет биологического урожая ягодников и лекарственных растений по 
«Методике оценки запасов черники, брусники и клюквы при 
лесоустройстве» (Костромская ЛОС) и «Методическим указаниям по 
определению среднегодового урожая дикорастущих ягод и трав в таежных 
лесах Севера» выполнен в Лесохозяйственном регламенте и в настоящей 
работе не приводится. 

Однако на существующее положение и на расчетный срок не только 
потенциально возможная биологическая продуктивность, но и хозяйственная 
ее составляющая, не может быть реализована в связи с неконтролируемым 
доступом граждан в леса, интенсивным лесопользованием, периодичностью 
плодоношения, распространением вредителей и болезней, другими 
причинами.  

На перспективное положение нужно расширить ассортимент товарных 
заготовок грибов за счет слабо осваиваемых видов (сыроежки, груздь 
черный, рядовка, зеленушка, скрипица и др.). Необходимо также учитывать, 
что в результате рубок, пожаров и осушения биологический урожай ягод 
черники может снижаться не менее чем на 26%, брусники – на 40%, клюквы 
– 13%.  

Одним из приоритетных направлений освоения биоресурсного 
потенциала поселения является создание в лесах искусственных ягодных 
плантаций, в том числе, путем улучшения естественных ягодников, так как 
на долгосрочную перспективу, в связи с интенсивным лесопользованием, 
следует ожидать существенное уменьшение запасов дикорастущих ягод и 
грибов, а также увеличения доли относительно малоценных видов в общем 
валовом сборе.  

Охота на территории сельского поселения носит, преимущественно, 
любительский характер. 
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На территории поселения расположены несколько водоемов 
рыбохозяйственного значения, из которых наиболее значимый – р.Немда.  

Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны 
является создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей 
инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе. 

 

1.10.3. Природно-рекреационный потенциал 

 
Природно-рекреационный потенциал Паньковского сельского 

поселения складывается из лесорастительных условий, наличия водных 
пространств, охотничьей и рыболовной фауны.  

Наиболее значимым природным объектом сельского поселения 
является особо охраняемая природная территория – государственный 
природный заказник, комплексный «Болото Котловское» регионального 
значения. Площадь территории – 5135 га (на территории Паньковского 
сельского поселения – 3784 га). Представляет собой одно из наиболее 
крупных ценных водно-болотных угодий области, расположенное на 
водоразделе рек Желвата, Вотгать, Немда. Характеризуется сочетанием 
верховых и низинных участков в пределах плоской озерно-ледниковой 
равнины. Является узловой частью экологического каркаса долины 
р.Желвата и бассейна р.Немда. Болотные комплексы занимают четвертую 
часть территории.  Имеется озеро ледникового происхождения (оз.Светлое). 
Территория имеет важное водоохранное значение, истоки р.Юг (приток I 
порядка р.Немды), безымянных ручьев, впадающих в р.Желвата, р.Кусца. На 
территории природного заказника есть гнездовые местообитания редких и 
охраняемых видов птиц.  Лесные комплексы представлены преимущественно 
сосново-березовыми (возраст сосны до 100 лет),  березово-осиново-
черноольховыми сообществами, с небольшими участками чистых 
черноольшаников и сосняков. Ценные местообитания белой куропатки, 
большого кроншнепа, филина, чернозобой гагары (Красная книга РФ), серого 
журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). 
Является резерватом для воспроизводства охотничьих животных. 

Сельское поселение обладает потенциалом для развития следующих 
видов туризма:  

− Спортивный и приключенческий туризм (пешие, водные, 
велосипедные маршруты); 

− Промысловый (охотничьи хозяйства, рыболовные туры); 
Спортивный и приключенческий туризм возможен путем организации 

пеших, водных и велосипедных маршрутов. Развитию этого вида отдыха 
способствует разветвленная речная сеть, пересеченный рельеф в долинах рек, 
обширные лесные пространства поселения. Реки по функциям могут быть 
использованы: для сплавов, пляжно-купального отдыха, рыболовства.  

Промысловый туризм носит неорганизованный характер и представлен 
рыбной ловлей, охотой, сбором дикоросов. Водоемы обладают рыбными 
ресурсами, достаточными для развития любительской и спортивной рыбной 
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ловли. Наиболее значимым водным объектом для рыбной ловли является 
река Немда.  

Охота и сбор дикоросов может осуществляться на всех залесённых и 
заболоченных территориях поселения, не имеющих особого режима 
использования.  

Санатории, дома отдыха, турбазы на территории поселения 
отсутствуют. Однако имеются предпосылки развития данного вида 
деятельности на перспективное положение.  

 

Выводы:  

1. На территории Паньковского сельского поселения располагаются 
месторождения нерудных полезных ископаемых, которые представлены, в 
основном, строительными материалами и торфами. Однако существенным 
недостатком является нехватка разведанных и утвержденных запасов, что 
приводит к стихийной отработке месторождений (песка и торфа). 

2. Сельское поселение богато грибами, ягодами и лекарственным 
сырьем. Их добыча лимитируется труднодоступностью естественных мест 
произрастания; отсутствием отлаженной системы сбора (или скупки у 
населения) переработки и реализации; низкими закупочными ценами и, 
следовательно, отсутствием материальной заинтересованности населения; 
другими факторами. 

3. Состояние охотничьих угодий в поселении следует считать вполне 
удовлетворительным. На территории поселения имеются болота, которые 
могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где 
осуществляется воспроизводство охотничьей дичи. 

4. На территории сельского поселения расположены несколько 
водоемов рыбохозяйственного значения, из которых наиболее значимый – р. 
Немда.  

5. Территория поселения перспективна для размещения объектов 
туристско-рекреационной инфраструктуры (санатории, дома отдыха, турбазы 
и пр.)  

 

1.11. Историко-культурный потенциал территории 

 
По данным Департамента культурного наследия Костромской области 

в Паньковском сельском поселении находится 2 объекта археологического 
наследия регионального значения (табл. 1.11.1.).  

 

Таблица 1.11.1. Перечень объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Паньковского сельского поселения 

№ п/п Наименование объекта Датировка Адрес объекта 

1 Курганный могильник у д.Митьково XII – XIII вв. 
д.Митьково  

(300 м к востоку) 

2 Селище у д.Митьково XII – XIII вв. 
д.Митьково  

(300 м к востоку) 
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Все памятники на территории поселения закреплены документально, 

однако проекты охранных зон для них не разработаны.  
Основными и первоочередными задачами сохранения и, по 

возможности, преумножения объектов историко-культурного наследия 
являются: 

− разработка комплексной схемы охраны памятников с 
определением их зон охраны, 

− дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия 
сельского поселения. 

 

Выводы: 

Историко-культурный потенциал территории Паньковского сельского 
поселения невысок, т.к. на его территории располагаются только два памятника 
археологии. Требуется разработка проектов их зон охраны. 

 

1.12. Экологическая ситуация 

 

Загрязнение воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 
сельском поселении являются котельные, предприятия поселения и 
автотранспорт. В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест 
поселения можно оценивать как допустимое. 

 

Загрязнение поверхностных вод 

Качество рек поселения формируется под воздействием природных 
(заболоченность, литологическое строение подстилающих поверхностей, 
залесенность, распаханность водосборов) и антропогенных факторов. 

Основными источниками загрязнения воды рек Немды, Желваты  и их 
притоков являются предприятия деревообрабатывающей промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории 
Паньковского сельского поселения, а также стоки, поступающие в реки за 
пределами административного образования.  

С неканализованной и необеспеченной очистными сооружениями 
территории сельского поселения, распаханных водосборов, особенно в 
водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых 
паводков, с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные 
загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому 
ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей 
качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, 
фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде 
кислорода. 

Реки и озера на территории поселения относятся к 
рыбохозяйственной категории. Оценка качества вод выполняется в 
соответствии с нормативными требованиями данной категории.  
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Постоянные наблюдения за качеством воды на общегосударственной 
сети наблюдений Росгидрометеослужбы проводятся на р.Немда, в 0,5 км 
выше д.Селище.  

По данным наблюдений за качеством воды, осуществляемым ГУ 
Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 2006-2008 гг., степень загрязненности воды реки Немды 
характеризовалась, как очень загрязненная. Превышение ПДК в воде реки 
Немды наблюдалось по 4 ингредиентам (окисляемость бихроматная, 
биологическое потребление кислорода, азот аммонийный, железо общее), 
средняя концентрация которых превышала ПДК в 2,8-4,0 раза. 

Кислородный режим реки в течение года удовлетворительный. 
 

Загрязнение подземных вод 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в населенных пунктах 
поселения осуществляется из артезианской скважины, колодцев шахтного 
типа и родников. Существует проблема обеспечения населения сельского 
поселения качественной питьевой водой. Санитарное состояние колодцев 
находится на низком уровне. 

На эксплуатационных скважинах поселения выдержаны зоны 
санитарной охраны, радиусом 50 м. На скважине не ведется мониторинг 
подземных вод из-за отсутствия специально оборудованных для этого 
оголовков скважин. 

В подземных водах отмечается повышенное содержание железа, 
сульфатов, фтора, что связано с природным загрязнением и «подтягиванием» 
солоноватых вод при работе водозаборных скважин. Влияние техногенных 
объектов как источников загрязнения, а также неудовлетворительное 
состояние и изношенность самих водозаборных сооружений могут оказывать 
негативное влияние на состояние подземных вод. Санитарно-техническая 
надежность водопроводных сетей в поселении низкая. 

 

Загрязнение почв 

Деградация почв может быть обусловлена как природными, так и 
антропогенными факторами. В Паньковском сельском поселении к 
природным факторам относится водная и ветровая эрозия, а к 
антропогенным – хозяйственная  деятельность человека и  нерациональное 
использование земельных ресурсов.  

Загрязнение почв в поселении носит локальный характер и связано с 
применением продуктов химии в сельском хозяйстве, образованием отходов 
промышленного производства, сельского хозяйства и коммунально-бытовых 
предприятий.  

 

Обращение с отходами производства и потребления 

На территории сельского поселения происходит образование и 
размещение следующих видов отходов: 

– промышленные; 
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– твердые бытовые; 
– сельскохозяйственные. 
По вопросам транспортировки, утилизации и размещения отходов 

разработаны Правила обращения с отходами производства и потребления на 
территории Кадыйского муниципального района. На территории сельского 
поселения находится 1 участок временного размещения ТБО (табл. 1.12.1.), 
служащий населению поселения и предприятиям местами складирования 
отходов. Вывоз с деревообрабатывающих предприятий древесных отходов 
для утилизации производится в котельные.   

 
Таблица 1.12.1. Места складирования отходов Паньковского сельского 
поселения 

Местоположение места 

складирования отходов 

Площадь, 

га 

Расстояние до ближай-

шего населенного пунк-

та, водного объекта, км 

Ширина СЗЗ 

(нормативная), м

д.Паньково 1,0 
населенный пункт – 0,5 

р.Немда – 2,0 
500 

 
В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация 

на строительство районного полигона ТБО к северо-западу от д.Селищи. 

 

Выводы: 

Экологическая обстановка на территории поселения в целом 
удовлетворительная. Имеется возможность строительства производств 
экологически чистых продуктов питания и организации туристско-
рекреационных зон. 

 

1.13. Оценка благоприятности территории для капитального 

строительства 

 

1.13.1. Инженерно-геологические и инженерно-строительные 
условия 

 
Анализ геоморфологических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий позволили провести инженерно-геологическое 
районирование с целью дифференциации территории сельского поселения по 
условиям ее строительного освоения и по мероприятиям инженерной 
подготовки в процессе хозяйственного освоения. Выделены районы по 
степени градостроительного освоения: I – благоприятный, II – относительно 
благоприятный, III – малоблагоприятный и IV – неблагоприятный и не 
рекомендуемый к застройке. Выделенные районы представлены на схеме 
инженерно-геологического районирования (рисунок 1.13.1). 
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I благоприятный район  

К району I относятся территории, не требующие специальной 
инженерной подготовки, принадлежат водораздельным пространствам, 
относящимся к моренным (Iа) и водно-ледниковым (Iб) равнинам.  

Подрайон Iа – участки мореной равнины относительно плоские и 
сложены с поверхности моренными суглинками с прослоями разнозернистых 
песков с включениями валунов и галечников местами перекрыты 
покровными глинами.  

Подрайон Iб – это пологоволнистая флювиогляциальная равнина 
сложенная флювиогляциальными разнозернистыми песками от 
тонкозернистых до средних, с гравием, галькой и прослоями глин и 
суглинков, средней мощностью до 10-20 м. Сверху отельные участки 
перекрыты покровными глинами и суглинками московской морены. 

Коренные породы представлены терригенными нижнемеловыми 
породами. Грунтовые воды залегают на глубинах от 3-5 м до 5-20 м. Местами 
с поверхности залегают покровные суглинки, мощностью 0,5-3 м. 
Преобладание в разрезе относительно водонепроницаемых, суглинистых 
отложений при строительном освоении территории может спровоцировать 
нарушение водного баланса и, соответственно, расширение зон сезонного 
подтопления грунтовыми водами. Геолого-литологические и 
гидрогеологические условия в пределах района благоприятны для сезонного 
переувлажнения зоны аэрации. В качестве защитных мероприятий  от  
сезонного подтопления при строительном освоении рекомендуется 
вертикальная планировка с четкой организацией поверхностного стока, 
гидроизоляция, и выборочное заложение профилактических дренажей.  

Освоение этих территорий требует выполнения незначительных 
предварительных мероприятий по инженерной подготовке. В качестве 
защитных мероприятий может быть рекомендовано четкая организация 
поверхностного стока, вертикальная планировка, предотвращение 
замачивания грунтов; гидроизоляция, выборочное заложение 
профилактических дренажей.  

II относительно благоприятный район  

К данному району отнесены пониженные участки флювиогляциальной, 
пологоволнистой равнины. Глубины залегания УГВ первого от поверхности 
водоносного горизонта изменяются от 2 м до 5-7 м. В периоды повышенной 
влажности глубины залегания УГВ сокращаются до 1 м и менее, так как 
почти повсеместно ожидается формирование вод верховодки, т.е. сезонное 
переувлажнение зоны аэрации. Следовательно, территория выделенных 
подрайонов относится к зоне потенциально подтопляемой грунтовыми 
водами. Район (II) сложен аллювиально-флювиогляциальными песками, с 
линзами иловатых и заторфованных песков и суглинков, которые сверху 
перекрываются покровными суглинками. Из ЭГП могут иметь развитие 
речная и овражная эрозия, в местах развития суглинистых отложений по 
склонам могут быть развиты мелкие поверхностные оползни. Использование 
территории под строительство возможно при условии применения 
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вертикальной планировки поверхности с организацией поверхностного 
стока, организации строительного водопонижения, а также гидроизоляции и 
заложения дренажей, а при «слабонесущих» грунтах применение в 
основании зданий спецфундаментов. 

III Малоблагоприятный район в пределах поселения разделяется на 
два подрайона IIIa и IIIб. 

Подрайон IIIa приурочен к склонам речных долин с крутизной около 

4-5° и, соответственно. На склонах речных долин, приуроченных к долине 
древнего размыва, наблюдаются выходы на дневную поверхность коренных 
пород, перекрытых слоем небольшой мощности современных и 
верхнечетвертичных отложений. Глубины залегания грунтовых вод 
изменяются в пределах от 0.5-2 м до 5 м, в зависимости от рельефа 
поверхности. По склонам возможна разгрузка грунтовых вод родниками, 
которая активизирует развитие склоновых процессов и способствует 
интенсивному росту оврагов. 

Подрайон IIIб – это относительно бессточные зоны, приуроченные к 
водораздельным участкам, на которых образуются верховые болота с 
древесными и древесно-сфанговыми торфами, которые являются 
резервуарами чистой воды для рек и ручьев, питающих основные водотоки 
района. Мощность торфа может достигать 3 и более метров. К выделенному 
подрайону относятся заболоченные участки, торфа на которых залегают в 
основном на суглинистых и водонасыщенных супесчаных отложениях. 
Торфа — слабонесущие грунты, которые при строительстве требуют выемки 
с последующей заменой на пески, либо применения спецфундаментов. 

Ввиду развития на территории подрайонов эрозионных и 
суффозионных процессов и подтопления грунтовыми водами при 
строительстве ожидается развитие таких негативных явлений, как 
деформация фундаментов мелкого заложения и дорожного полотна, а также 
возможен размыв и обрушение насыпей.  

Следовательно, использование выделенных подрайонов под 
строительство возможно только после проведения следующих инженерно-
защитных мероприятий: 

- вертикальной планировки поверхности, предварительного осушения 
заболоченных территорий, регулирования и отвода поверхностного стока;  

- проведения комплексных противоэрозионных и противооползневых 
мероприятий, защиты от подтопления грунтовыми водами на стадии, как 
строительства, так эксплуатации сооружений; 

- использование в местах распространения слабонесущих грунтов в 
основании сооружений спесфундаментов в основании сооружений.  

Соответственно, укрепление оснований под здания для 
предотвращения их просадки, борьба с поверхностным заболачиванием, с 
растущими оврагами и оползнями значительно удорожают инженерные 
сооружения.  
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IV Район неблагоприятный и не рекомендуемый к освоению  

К данному району относятся поймы речных долин и оврагов (подрайон 
IVа) и болотные массивы (подрайон IVб). 

Подрайон IVа сложен песками и суглинками современного аллювия, 
большей частью заторфованными и заиленными. Поймы рек заболочены 
грунтовыми и поверхностными водами. В пойме речных долин происходит 
разгрузка грунтовых вод родниками.  

Подрайон IVб – болота, сложенные торфами мощностью 1-3 м, 
подстилаемыми суглинками. В пределах болот, переувлажнение 
формируются за счет разгрузки грунтовых вод, глубина залегания УГВ 
которых составляет 0-2 м, а также за счет поверхностного стока, так как  их 
площади являются относительно бессточным зонами.  

Строительное освоение потребует значительной инженерной 

подготовки территории  вертикальная планировка поверхности 
(подсыпка), отвод поверхностного стока, осушение территории 
водопонижением, применения кольцевых и регулярных дренажей,  а также 
спецфундаментов при «слабонесущих» грунтах в основании сооружений.  
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Условные обозначения 

Iа
 

днепровская 
моренная 
равнина 

Iб
 

полого-
холмистая 
московская 
флювиогля-
циальная 
равнина 

Благоприятный 
(I) 

  

Ia – моренные суглин-
ки, песчаные глины с 
прослоями разнозер-
нистых песков и 
супесей, с включения-
ми гравия, валунов 
мощностью до 10 м; 
IIб – флювиогляциаль-
ные пески и моренные 
суглинки московского 
оледенения с включе-
ниями гравия и гальки 
мощностью 10-20м. 
Глубины залегания 
первого от поверхнос-
ти водоносного гори-
зонта более 6 м. 
Спорадически сверху 
перекрыты покровны-
ми глинами мощ-
ностью 0,5-2 м 

Рекомендовано: 
- четкая организа-
ция и водоотведе-
ние поврехностного 
стока, 
- вертикальная пла-
нировка, 
- гидроизоляция и 
дренаж от весенних 
паводков в усло-
виях распростране-
ния покровных 
глин 

IIа
 

московская 
аллювиаль-
но-флювиог-
ляциалная 
слабовол-
нистая 
равнина 

  

Относительно 
благоприятный 

(II) 

  

IIа – с поверхности 
сложены флювиогля-
циальными песками с 
гравием, галькой, с 
линзами иловатых или 
заторфованных 
суглинков; 
Глубины залегания 
УГВ от 3-5 м, но в 
периоды повышенной 
влажности на глуби-
нах 1-3 м формируется 
верховодка, т.е. сезон-
ное подтопление. 
Спорадически перек-
рыты покровными 
маломощными 
суглинками 

Использование при 
условии примене-
ния вертикальной 
планировки с орга-
низацией поверх-
ностного стока, при 
необходимости 
строительного во-
допонижения. 
Рекомендуется гид-
роизоляция, зало-
жение профилакти-
ческих дренажей, 
при «слабонесу-
щих» грунтах в 
основании приме-
нение спецфунда-
ментов 

IIIа
 

склоны 
речных 
долин 

IIIб
 

верховые 
торфяные, 
болотные 
комплексы 

Малоблагоприя

тный (III) 

  

IIIа – с поверхности 
сложены пойменными 
суглинистыми, места-
ми заторфованными 
породами с прослоями 
песка и супеси; 
IIIб – болотные отло-
жения (верховые боло-
та) с мощностью тор-
фа до 3 м. 
Глубины залегания 
водоносного горизон-

Использование 
после регулирова-
ния и отвода по-
верхностного стока, 
понижения УГВ, 
осушения, подсып-
ки, мероприятий по 
берегоукреплению 
и защиты от 
паводков. 
Водопонижение, 
строительство дре-



69 

Институт комплексного развития территорий   

та менее 3 м, а в 
периоды повышенной 
влажности у поверх-
ности, т.е. территории, 
подтопленные грунто-
выми водами и со 
слабыми грунтами 
значительной 
мощности 

нажей, применение 
спецфундаментов 

IVа
 

поймы 
речных 
долин и 
оврагов 

IVб
 

торфяно-
болотные 
компексы, 
которые 
являются 
источниками 
малых рек, 
охраняемые 
государст-
вом как 
эталон 
природного 
ландшафта 

Неблагоприят-
ные и 

нерекомендуе-
мые к освоению 

(IV) 

  

IVа – сложены совре-
менным аллювием, 
представленным пере-
слаиванием песка и 
суглинков, местами 
заиленными и затор-
фованными; 
IVб – сложены тор-
фами мощностью 1-3 
м, залегающими на 
суглинках. 
Территории подтопле-
ны, глубины залегания 
УГВ 0–2 м. 

Использование для 
строительства не 
рекомендуется. 
Строительство пот-
ребует специальной 
инженерной подго-
товки территории. 
Кроме того, эти 
территории приуро-
чены к водоохран-
ным зонам 

 

Рисунок 1.13.1. Схема инженерно-геологического районирования по 
благоприятности строительного освоения территории Паньковского 

сельского поселения 
 

1.13.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы 
 

Пресные подземные воды содержатся как в четвертичных, так и в 
дочетвертичных отложениях. Основными эксплуатационными водоносными 
горизонтами являются окско-днепровский, приуроченный к погребенным 
долинам, и волжско-нижнемеловой. 

По степени водообеспеченности пресными подземными водами 
Паньковское сельское поселение является малообеспеченным. Модуль 
эксплуатационных запасов изменяется от 0,03-0,08 л/сек км2

до 0,1-
0,5 л/сек км2, модуль естественных ресурсов от 0,1 до 1,4 л/сек км2. 
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение  населенных 
пунктов поселения базируется на эксплуатации подземных, пресных вод. 
Эксплуатируется терригенный водоносный (волжско-барремский) комплекс 
в отложениях нижнего мела и верхней юры. Водозаборные скважины имеют 
глубину 150 м, водовмещающие отложения представлены прослоями 
песчаников и песков, воды имеют напорный характер,  водоносный горизонт 
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вскрывается на глубине 60-70 м, устанавливается на 30 м. Воды пресные, 
характерно повышенное содержание общего железа.  

Кроме эксплуатации артезианскими скважинами терригенного 
водоносного комплекса, хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 
сельского поселения осуществляется за счет колодцев и родников, 
приуроченных к четвертичным отложениям. Санитарное состояние колодцев 
находится на низком уровне.  

 

Выводы. 

1. Территория Паньковского сельского поселения богата реками, 
ручьями, озерами, каналами и болотами, в связи с чем, почти треть 
территории поселения относится к районам неблагоприятным и не 
рекомендуемым к градостроительному освоению. 

2. Для водоснабжения населенных пунктов используются подземные 
воды окско-днепровского водоносного горизонта, приуроченного к 
погребенным долинам, и волжско-нижнемелового.  

3. По степени водообеспеченности пресными подземными водами 
Паньковское сельское поселение является малообеспеченным. 

4. Качество подземных вод не соответствует ГОСТу – наблюдается 
превышение ПДК по содержанию железа, что осложняет использование для 
хозяйственно-питьевых целей и требует проведения мероприятий по 
водоподготовке. 
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2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
Комплексный анализ территории Паньковского сельского поселения 

выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования 
территорий.  

Система планировочных ограничений разработана на основании 
требований действующих нормативных документов и является составной 
частью комплексного анализа территории (см. Схему ограничений 
использования территории и табл. 2.1.). 

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми 
условиями использования территорий осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
федеральным законодательством; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих 
указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не 
ограничено применительно к конкретных зонам с особыми условиями 
использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-
климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 
условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. 

Применительно к зонам с особыми условиями использования 
территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки 
территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями 
использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с 
масштабом проектирования. 

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на 
определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта 
либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, 
санитарно-защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате 
разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми 
условиями использования территорий либо прямо определяются в 
нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания 
на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при 
разработке специальных проектов границ таких зон. 
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Таблица 2.1. Перечень зон с особыми условиями использования территории  

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования 

территории 

Режим хозяйственного использования 

Нормативно-

правовой документ, 

устанавливающий 

режимы 

хозяйственного 

использования 

Размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Особо охраняемые 
природные территории и 

объекты  

На территориях ООПТ и в границах их охранных зон запрещается 

любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

объектов, составляющих предмет охраны. 

Запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению 

ООПТ. 
Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых 

природных территорий допускается, если строительство указанных 

объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. 

Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении 

границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного 

использования. 

Федеральный закон 

№ 33 от 14.03.1995 г. 

«Об особо охраняемых 

природных 

территориях», 
региональные законы и 

подзаконные акты 

Определяется проектом границ 

ООПТ и Проектом охранных зон 

ООПТ 

Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные 
полосы водных объектов 

В границах водоохранных зон рек, других водных объектов 

запрещается: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных 

полос: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн. 

Водный кодекс 

Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

Ширина водоохранной зоны – в 

зависимости от протяженности реки. 
Для рек и ручьев, протяженностью 

до 10 км водоохранная зона 

устанавливается  в размере 50 м; от 

10  до 50 км - в размере 100 м, свыше 

50 км – 200 м.. 

Ширина прибрежной защитной 
полосы устанавливается в 

зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для 
уклона до трех градусов и пятьдесят 

метров для уклона три и более 

градуса.  

В отдельных, установленных 

законом случаях, размеры 

водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы могут иметь и 

иные значения.  
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Береговая полоса Все ограничения, перечисленные для прибрежных защитных полос и 

водоохранных зон. 

Дополнительно: береговая полоса предназначена для общего 
пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой 

полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 

и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования 

составляет 20 м, за исключением 
береговой полосы каналов, а также 

рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более 

чем 10 км (береговая полоса 5 м). 

Зона затопления Запрещается размещение новых поселений, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 
сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод.  

Водный кодекс 

Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

В границах территории затопления 

Зона санитарной охраны 

(ЗСО) источников 

питьевого водоснабжения  

В пределах первого пояса ЗСО не допускается: 

• посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений; 

• спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 

транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 

виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

В пределах второго пояса ЗСО не допускается: 

• размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 

пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения. 

Возможно использование по специальному согласованию с 

территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 
водоснабжения и 

водопроводов 

питьевого назначения» 

В соответствии с утвержденным 

Проектом организации зон 

санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Граница первого пояса 

устанавливается на расстоянии не 
менее 30 м от подземного водозабора 

- при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не 

менее 50 м - при использовании 

недостаточно защищенных 

подземных вод. Граница второго и 
третьего поясов ЗСО подземного 

водозабора определяется 

гидродинамическими расчетами. 

Граница первого пояса ЗСО 

водопровода с поверхностным 

источником устанавливается, с 
учетом конкретных условий, в 

следующих пределах: 

а) для водотоков: вверх по течению - 

не менее 200 м от водозабора; вниз 

по течению - не менее 100 м от 
водозабора; 

по прилегающему к водозабору 

берегу - не менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени; 

в направлении к противоположному 
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экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» с использованием процедур публичных 
слушаний: 

от водозабора берегу при ширине 

реки или канала менее 100 м - вся 

акватория и противоположный берег 
шириной 50 м от линии уреза воды 

при летне-осенней межени, при 

ширине реки или канала более 100 м 

- полоса акватории шириной не 

менее 100 м; 

в пределах второго пояса ЗСО: 

• использование источников водоснабжения для купания, 
туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах; 

• новое строительство жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

• добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; 

• использование химических методов борьбы с эвтрофикацией 

водоемов. 

• в пределах третьего пояса ЗСО: 

• размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов; 

• новое строительство жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 

• добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; 

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией 

водоемов. 

 б) для водоемов (водохранилища, 

озера) граница первого пояса должна 
устанавливаться в зависимости от 

местных санитарных и 

гидрологических условий, но не 

менее 100 м во всех направлениях по 

акватории водозабора и по 

прилегающему к водозабору берегу 
от линии уреза воды при летне-

осенней межени. 

Граница второго и третьего поясов 

охраны поверхностного источника 

определяются местными условиями. 

Санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ) 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования.  

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 

Федеральный закон от 

30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 
благополучии 

населения» 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 
(СанПиН)  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация 

предприятий, 

Нормативные СЗЗ: 

• объекты I класса – 1000 м; 

• объекты II класса – 500 м; 

• объекты III класса – 300 м; 

• объекты IV класса – 100 м; 

• объекты V класса – 50 м. 

Расчетная СЗЗ может быть 

уменьшена относительно 

нормативной в случае разработки, 
согласования и утверждения в 

установленном порядке проекта 

организации СЗЗ.  

Временное сокращение объема 

производства не является 

основанием к пересмотру принятого 
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склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции.  
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта (производства):  

сооружений и иных 

объектов»  

размера санитарно-защитной зоны 

для максимальной проектной или 

фактически достигнутой мощности. 
 

 - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 

более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные 

депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 

технического обслуживания автомобилей. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и 

использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки 

границ санитарно-защитной зоны. 

Возможное использование по специальному согласованию с 

территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 
экологического контроля: 

• озеленение территории; малые формы и элементы 

благоустройства; 

• сельхозугодия для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания; предприятия, их 
отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство; пожарные депо; бани; 

прачечные; 

• объекты торговли и общественного питания; 

• мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта; автозаправочные 
станции. 
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Охранные зоны 

электрических сетей 

Любая хозяйственная деятельность допускается только по 

согласованию с организацией, эксплуатирующей электросети.  

Постановление 

Правительства РФ от 

24 февраля 2009 г. N 
160 "О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 
земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон" 

Зоны, ограниченные линиями, 

отстоящими от крайних проводов на 

расстоянии: до 20 кВ – 10м; 35 кВ - 
15м; 110 кВ - 20м; 150, 220 кВ – 25м; 

330, 500, 400 кВ – 30м; 750 кВ – 40м; 

1150 кВ – 55м 

Придорожные полосы Придорожные полосы являются ограничением для размещения 

объектов капитального строительства, на этой территории запрещается 

размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и 

нефтепродуктов. 
Запрещены все виды строительства, не связанные с развитием, 

эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и 

коммуникаций. 

 

Федеральный закон от 

8 ноября 2007 г. N 257-

ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 
Федерации" 

В зависимости от категории 

автомобильной дороги и с учетом 

перспективы ее развития ширина 

каждой придорожной полосы 
устанавливается: 

1) для автомобильных дорог V 

категории - 25 метров; 

2) для автомобильных дорог IV и 

III категории - 50 метров; 

3)  для автомобильных дорог II и I 
категории - 75 метров; 

4)  для подъездов к столицам 

республик, краевым и областным 

центрам, городам федерального 

значения, центрам автономной 

области и автономных округов, а 
также для участков федеральных 

автомобильных дорог, построенных 

в обход городов с перспективной 

численностью населения до 250 тыс. 

человек, - 100 метров; 

5)  для участков автомобильных 

дорог, построенных в обход городов 

с перспективной численностью 

населения свыше 250 тыс. человек, - 
150 метров. 
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Участки залегания 

полезных ископаемых 

  
  

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только 

после получения заключения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается 

с разрешения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа. Разрешение на 

строительство объектов, строительство, реконструкция или 

капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, 

связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на 

пользование недрами и проектом проведения указанных работ 
выдается федеральным органом управления государственным фондом 

недр или его территориальным органом  

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

Закон РФ «О недрах» 

(в редакции 

Федерального закона 
от 3 марта 1995 года N 

27-ФЗ, статья в 

редакции, введенной в 

действие с 11 января 

2009 года 

Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 

года N 309-ФЗ).  

 

Границы горного отвода. 
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Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с Постановлением Администрации Костромской 
области от 16.06.2008 N 172-а "Об утверждении схемы развития и 
размещения особо охраняемых природных территории регионального 
значения Костромской области» на территории Паньковского сельского 
поселения имеется одна особо охраняемая природная территория – 
государственный природный заказник, комплексный «Болото Котловское», 
площадью 5135 га. Памятник природы расположен на землях лесного фонда, 
без перевода в категорию земель ООПТ. В настоящее время охранные зоны 
ООПТ не установлены. 

 

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 
хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение 
особого режима использования территории водоохранных зон является 
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 
гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического 
состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.     

Для рек, протекающих в пределах Паньковского сельского поселения, 
установлены следующие границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос (п. 5 и 6 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006): 

 

Река Длина, км 
Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная полоса, 

м 

Немда 146 200 50 

Желвата 77 200 50 

Юг 16 100 50 

Нозома 14 100 50 

Митьковка 11 100 50 

Ворша 11 100 50 

 
Для всех остальных рек и ручьев, длина которых меньше 10 км, 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы составляют 50 метров.  

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к 
водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник 
водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в 
целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью 
создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
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источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, где они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в 
составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от 
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения источников 
водоснабжения.  

На территории сельского поселения расположено 4 эксплуатационных 
водозаборных скважины (д.Паньково – 1 скв., п.Дубки – 1 скв., п.Текун – 2 
скв.), предназначенных для хозяйственно-питьевых нужд населения. В 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон 
санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 

Шахтные колодцы и каптированные родники, используемые 
населением Паньковского сельского поселения в качестве источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, относятся к нецентрализованным 
источникам, качество воды в которых, выбор места их расположения, 
оборудование и содержание водозаборных сооружений и прилегающей к ним 
территории регламентируется СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

При размещении новых нецентрализованных источников 
водоснабжения необходимо исходить из следующих основных требований 
(СанПиН 2.1.4.1175-02): 

- выбор места расположения водозаборных сооружений 
осуществляется их владельцем с привлечением соответствующих 
специалистов и проводится на основании геологических и 
гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования 
близлежащей территории; 

- водозаборные сооружения следует размещать на незагрязненном 
участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых 
вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных 
туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной 
промышленности, канализационных сооружений и др. При невозможности 
соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных 
сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 

- водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не 
должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 
заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим 
видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным 
движением транспорта; 

- количество населения, пользующегося нецентрализованным 
источником водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае 
исходя из дебита источника и принятых норм водопотребления. 
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Водозаборные сооружения должны обеспечить прохождение через них 
требуемых объемов воды. 

 

Санитарно-защитные зоны 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, должна быть установлена санитарно-
защитная зона. Установление санитарно-защитной зоны производится путем 
разработки соответствующих проектов в установленном порядке в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и 
рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности 
разрабатывается проект размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, 
радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах 
населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками 
выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, 
ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой 
застройки.   

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся 
источниками загрязнения окружающей среды на территории Паньковского 
сельского поселения, не имеют разработанных и утвержденных проектов 
санитарно-защитных зон. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, определены размеры 
нормативных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, 
расположенных в границах разработки генерального плана и на 
сопредельных территориях (табл. 2.2).  

 
Таблица 2.2. Размеры санитарно-защитных зон и нормативных разрывов 

№ Наименование объекта 
Размер СЗЗ, 

нормативные разрывы 

1 Деревообрабатывающие предприятия 100 м 

2 Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов  300 м 

3 Сельские кладбища 50 м 

4 
Участок временного размещения твердых бытовых 
отходов 

500 м 

 
СЗЗ определяется исходя из проектной мощности объекта. В 

соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, временное сокращение или 
ликвидация поголовья не является основанием к уменьшению СЗЗ от 
животноводческих объектов. 
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Санитарно-защитные зоны, указанные в таблице 2.2, могут быть 
сокращены путем разработки и согласования в установленном порядке 
проектов организации СЗЗ.  

 

Охранные зоны воздушных линий электропередач  

По территории Паньковского сельского поселения проходят линии 
электропередач напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, ширина охранных зон –
15 м, 10 м и 2 м соответственно.  

 

Придорожные полосы  автомобильных дорог 

Придорожные полосы дорог общего пользования устанавливаются с 
обеих сторон полосы отвода дороги.  

По территории Паньковского сельского поселения проходят 
автомобильные дороги IV категории, для которых ширина придорожной 
полосы составляет 50 м  и V категории, для которых ширина придорожной 
полосы – 25 м. 

 

Минимальные расстояния от автомобильных дорог до жилой 

застройки 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей 
расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог IV 
категории необходимо принимать 50 м (на основании СП 42.13330.2011).  
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3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. Планировочная структура территории 

 

Современная планировочная структура 

Основой планировочной структуры территории Паньковского 
сельского поселения являются: крупные объекты гидрографии, сложившийся 
транспортный каркас и (в меньшей степени) элементы инженерной 
инфраструктуры. Вдоль планировочных осей сформированы планировочные 
центры, имеющие компактную форму и небольшие территориальные 
размеры. 

1. Планировочные оси
1
 

В настоящее время на территории сельского поселения 
сформировались две основные планировочные оси, являющиеся   основой 
планировочного каркаса муниципального образования: р.Немда и автодорога 
«Кадый – Завражье». Эти оси являются основой планировочного каркаса, 
которые проходят рядом друг с другом и тем самым усиливают ось развития 
системы расселения сельского поселения.  

Второстепенные планировочные оси на территории сельского 
поселения не выявлены. 

2. Планировочные центры
2
 

Планировочными центрами поселения является административный 
центр сельского поселения – д.Паньково, а также равнозначные ему по 
площади и объемам п.Дубки и п.Текун.  

Основными проблемами, тормозящими динамичное градостроительное 
развитие поселения, является ограниченность системы расселения 
(планировочные оси проходят с севера на юг и не имеют развития в 
направлении запад-восток), а также отсутствие комплексной программы 
поддержания существующих и формирования новых транспортно-
коммуникационных связей. 

 

Проектная планировочная структура 

В основу формирования планировочной структуры Паньковского 
сельского поселения заложены следующие основные положения: 

• Планировочная структура сельского поселения является 
составной частью планировочной структуры прилегающих к нему сельских 
поселений Кадыйского муниципального района; 

• Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур; 

                                                 

1 Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций, реализующие внешние связи 

планировочных центров. 

2 Планировочный центр – центр активизации хозяйственной деятельности и устойчивого 
градостроительного развития, узел сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих 

развитость и место территории в системе внешних связей. 
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• Размещение новых видов строительства на оптимальных по 
градостроительным условиям территориях. 

К задачам пространственного развития поселения относятся 
структуризация жилых, общественных, производственных, природных 
территорий (табл. 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1. Основные задачи пространственного развития территории 
сельского поселения 

Функциональное 
назначение территории 

Перечень задач 

Жилые территории 

− развитие жилых территорий за счёт повышения 
эффективности использования и качества среды ранее 
освоенных территорий, обеспечения их дополнительными 
ресурсами инженерных систем и объектами транспортной 
и социальной инфраструктур; 

− увеличение объемов комплексного благоустройства 
жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, 
ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

− формирование жилой застройки и участков под нее, 
удовлетворяющих запросам различных групп населения. 

Общественные центры и 
объекты социальной 
инфраструктуры 

− упорядочение сложившихся общественных центров и 
наполнение их объектами общественно-деловой и 
социальной инфраструктур. 

Производственные 
территории 

− упорядочение и благоустройство территорий 
существующих производственных и коммунально-
складских объектов; 

−  определение перспективных территорий под развитие 
производственных и коммунально-складских объектов. 

Природные территории 

− сохранение и развитие природных ландшафтов 
поселения, 

− использование природного потенциала территории в 
рекреационных целях. 

 
В основе предлагаемого проектного решения, лежит идея развития 

территории сельского поселения за счет развития и укрупнения 
планировочных центров. 

Первым направлением стратегического развития территории является 
совершенствование социально-культурно-бытового обслуживания сельского 
поселения, основной задачей которого является обеспечение населения 
услугами первой необходимости в пределах установленной нормативами 
пешеходно-транспортной доступности. Строительство недостающих 
объектов социальной инфраструктуры предлагается разместить в 
планировочном центре и подцентрах сельского поселения. 

Вторым направлением стратегического развития территории должно 
стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление 
людей на территории возможно путем сохранения и увеличения, прежде 
всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей сельскохозяйственного и 



84 

Институт комплексного развития территорий   

производственного комплекса, транспорта, непроизводственной сферы на 
базе существующих предприятий и путем строительства новых предприятий.  

Третье направление стратегического развития заключается в 
повышении уровня благоустройства жилищного фонда, поддержания и 
совершенствования уровня социальной инфраструктуры, увеличение 
обеспеченности жилищного фонда основными коммунальными услугами.  

 

3.2. Функциональное зонирование территории 

 
Зонирование территории произведено в соответствии с общей 

территориальной структурой расселения, природно-экологического и 
инфраструктурного каркасов сельского поселения. В результате зонирования 
вся территория поселения делится на функциональные зоны с 
рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного 
использовании. Площади зон представлены в таблице 3.2.1.  

 

Таблица 3.2.1. Баланс функционального зонирования территории 
Паньковского сельского поселения 

Общая площадь 
Наименование функциональной зоны 

га % 

Индивидуальной жилой застройки 191,52 0,59 

Общественно-деловые  7,58 0,02 

Производственные 58,69 0,18 

Транспортной инфраструктуры 154,20 0,47 

Сельскохозяйственного использования, 

в том числе: 
1164,04 3,59 

сельскохозяйственных угодий 1138,48 3,51 

производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения  

15,19 0,05 

личного подсобного хозяйства, садоводства 10,37 0,03 

Рекреационные, в том числе: 7475,71 23,08 

озелененные общего пользования 1,35 0,01 

спортивно-рекреационных объектов 6,11 0,02 

природно-ландшафтных территорий 2592,25 8,00 

особо охраняемых природных территорий 3783,68 11,68 

водных объектов 219,85 0,68 

болот 872,47 2,69 

Лесов лесного фонда 22929,69 70,78 

Специального назначения 1,68 0,01 

Территорий невовлеченных в градостроительную 

деятельность 
413,89 1,28 

Итого 32397 100 
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Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, 

проездами и другими линейными объектами, входят в состав различных 
функциональных зон и отдельно не выделяются. 

Жилая зона  

Территория жилой зоны предназначена для застройки 
многоквартирными жилыми домами малой этажности, индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилой зоне 
допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, 
коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, 
радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 
воздействия). 

Общественно-деловая зона  

Территория зоны предназначена для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 
учреждений, административных учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, 
центров деловой, финансовой и общественной активности. В перечень 
объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-
деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи. 

Общественно-деловая зона выделена в д. Паньково, п.Дубки, п.Текун и 
д.Льгово. Планируемые объекты социальной инфраструктуры будут 
размещаться в пределах сложившихся общественно-деловых зонах 
населенных пунктов. 

Производственная зона  

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, 
коммунальных, складских объектов, включая, как правило, санитарно-
защитные зоны этих объектов. Относительно крупные производственные 
зоны выделены в п.Дубки, п.Текун и восточнее п.Текун.  

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приведены в разделе 2 
данного тома. 

Зона транспортной инфраструктуры 

Территория зоны предназначена для размещения автомобильных дорог 
и объектов транспортной инфраструктуры по обслуживанию общественного 
и личного транспорта. Включает автомобильные дороги, проходящие по 
территории сельского поселения, и участки, необходимые для их расширения 
и реконструкции. 
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Рекреационная зона  

Зона предназначена для организации массовых видов отдыха, 
культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения и 
включает в себя озелененные территории общего пользования, места отдыха 
выходного дня, физкультурно-оздоровительные объекты и иные. На 
территории Паньковского сельского поселения рекреационные зоны 
выделяются в черте населенных пунктов. Наиболее крупная рекреационная 
зона расположена в п.Текун и п.Дубки. Планируемые объекты 
рекреационного назначения будут размещаться как в пределах 
существующих озелененных территорий общего пользования, так и во вновь 
создаваемых рекреационных зонах (д.Паньково).  

На территориях рекреационных зон не допускается строительство и 
расширение действующих промышленных, коммунальных и складских 
объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов 
оздоровительного и рекреационного значения. 

Зона сельскохозяйственного использования  

Зона занята сельхозугодиями различного назначения и 
расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями для 
сельскохозяйственного производства. Крупные производственные зоны, в 
пределах которых размещаются производственные объекты 
сельскохозяйственного назначения, расположены у д.Паньково. Площади 
существующих зон сельскохозяйственного использования достаточны для 
размещения планируемых производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения. Перечень перспективных площадок, 
резервируемых для размещения объектов сельскохозяйственного 
производства, представлен в таблице 4.4.1. 

Зона специального назначения  

В пределах выделенной зоны выделены кладбища и площадка 
временного размещения твердых бытовых отходов. На перспективу площадь 
данной зоны увеличивается за счет расширения кладбища.  

Зона территорий нвовлеченных в градостроительную 

деятельность  

Земли, не используемые в хозяйственной деятельности (пустыри, 
овраги, нарушенные земли). 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического 

развития 

 
Положение Паньковского сельского поселения в зоне влияния 

основного планировочного центра Кадыйского муниципального района –
п.Кадый, обуславливает основные социально-экономического направления 
его территориального развития. (рисунок 4.1.1) 

Согласно Схеме территориального планирования Кадыйского 
муниципального района Костромской области основное направление 
развития района ориентировано на потребление и дальнейшую переработку 
лесных древесных ресурсов, а кроме того, добавится еще одно направление 
развития п.Кадый как социально-культурного центра Южного 
планировочного района Костромской области с соответствующим 
наращиванием социально-культурного потенциала. Дополнительно к этому 
Схемой территориального планирования предлагается более активно 
использовать имеющийся рекреационный потенциал, связанный с 
природным комплексным заказником. 

 
 

Рисунок 4.1.1. Паньковское сельское поселение в планировочной структуре 
Костромской области  
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Паньковское сельское поселение имеет большие потенциальные 

возможности развития в качестве вспомогательной территории при развитом 
административном центре, которым является п.Кадый. 

Промышленность сельского поселения на сегодняшний день развита 
недостаточно для выполнения данных функций и слабо интегрирована в 
экономическую структуру, как области, так и сопредельных регионов. 
Сельскохозяйственные предприятия и ЛПХ не имеют стабильных рынков 
сбыта продукции и зачастую сильно проигрывают более крупным 
сельхозпроизводителям в конкурентной борьбе. Перспективы развития имеет 
агропромышленный сектор за счет модернизации существующих и 
строительства новых сельскохозяйственных предприятий – 
животноводческих хозяйств. С реализацией на территории сельского 
поселения инвестиционных проектов по строительству животноводческих 
хозяйств уровень социально-экономического развития поселения 
поднимется, и будет происходить усиление экономической интеграции.  

Паньковское сельское поселение располагается в удалении от одной из 
основных планировочных осей области – автодорога регионального значения 
«Кострома-Верхнеспасское», являющаяся единственной автотранспортной 
связью между западной и восточной частями Костромской области. По 
территории поселения проходит автомобильная дорога «Кадый – Завражье», 
по которой через п.Кадый можно выехать на а/д «Кострома-Верхнеспасское» 
(расстояние от административного центра поселения д.Паньково до 
автомобильной дороги – 10 км), что увеличивает возможности для активного 
развития производственного комплекса сельского поселения и роста 
численности его населения и будет способствовать скорейшей интеграции 
Паньковского сельского поселения в экономику Костромской области.  

Инженерная инфраструктура сельского поселения требует 
модернизации, главным образом, путем строительства очистных сооружений 
канализации и станций водоподготовки. Также, прогнозируется развитие 
системы электроснабжения на территории поселения для обеспечения 
необходимыми мощностями проектируемых производств, размещаемые на 
выделенных инвестиционных площадках. В течение срока реализации 
проекта планируется строительство межпоселковых газопроводов и 
газораспределительных сетей в населенных пунктах поселения, что позволит 
повысить уровень комфортности проживания населения. 

Усовершенствование инженерной и транспортной инфраструктура 
создаст предпосылки для экономического развития и роста 
производственных мощностей на территории поселения. 

 

4.2. Прогноз численности населения 

 
Для оценки перспектив изменения численности населения и 

трансформации системы расселения в различных условиях современного 
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режима естественного и механического движения населения был выполнен 
демографический прогноз.  

На территории Паньковского сельского поселения, как и на территории 
Костромской области в целом, наблюдается высокий уровень естественной 
убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности, особенно 
среди мужчин в трудоспособном возрасте. 

На расчетный срок реализации проекта следует ожидать дальнейший 
рост доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения 
детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и 
нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к 
дальнейшему снижению трудового потенциала территории. 

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится 
формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного 
населения и повышение миграционной привлекательности территории 
сельского поселения. Для оценки перспектив изменения численности 
населения и трансформации системы расселения в различных условиях 
современного режима естественного и механического движения населения 
был выполнен демографический прогноз.  

В условиях многовариантности дальнейшего социально-
экономического развития поселения было разработано два сценария 
демографического прогноза (условно – «инерционный» и 
«стабилизационный»).  

 
Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития 

территории сельского поселения 

Исходя из среднегодового показателя динамики численности и 
естественного движения населения Паньковского сельского поселения за 
предшествующий период, составлен инерционный прогноз численности 
населения сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок реализации 
проекта генерального плана. Согласно «инерционному» сценарию 
демографические показатели поселения останутся на прежнем уровне и не 
будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. 

 

На первую очередь:     Р2017 – 889 человек 
На расчетный срок:     Р2035 – 697 человек 

 

По данному сценарию прогнозируется сокращение численности 
населения на 13,5 % – на первую очередь реализации проекта и на 32 % – к 
расчетному сроку реализации проекта. 

 

Прогноз численности населения по стабилизационному сценарию 

развития территории сельского поселения 

При небольшом увеличении показателей рождаемости и снижении 
показателей смертности, численность населения Паньковского сельского 
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поселения стабилизируется. В основу «стабилизационного» сценария 
прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации экономической и 
демографической ситуации в области в целом и в муниципальном 
образовании в частности, и как следствие, стабилизации демографических 
показателей: 

 
На первую очередь:     Р2017 – 903 человек 
На расчетный срок:     Р2035 – 729 человек 

 
По данному сценарию прогнозируется сокращение численности 

населения на 12 % – на первую очередь реализации проекта и на 29 % – к 
расчетному сроку реализации проекта. 

Для решения проблем сокращения численности населения необходимо 
принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования 
демографической ситуации в сельском поселении. Перспективы 
демографического развития сельского поселения будут определяться: 

1) возможностью привлечения и закрепления молодых кадров 
трудоспособного населения; 

2) созданием механизма социальной защищённости населения и 
поддержки молодых семей; 

3) улучшением жилищных условий путем благоустройства 
жилищного фонда; 

4) совершенствованием социальной инфраструктуры поселения; 
5) улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры 

поселения. 
 

4.3. Развитие жилищного строительства 

 

В настоящее время в Паньковском сельском поселении отсутствует 
дефицит жилищного фонда (30 м2/чел по данным на 2009 год). Однако, 
учитывая выгодное экономико-географическое положение сельского 
поселения, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур территории, повышения экономической и миграционной 
привлекательности сельского поселения, проектом предлагается ряд 
мероприятий по развитию жилищного строительства на территории 
сельского поселения: 

- развитие жилищного строительства предлагается на свободных от 
застройки территориях в пределах существующих границ населенных 
пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений; 

- проведение капитального ремонта ветхого жилищного фонда за счет 
средств бюджета и собственников; 

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда за счет 
увеличения его обеспеченности основными коммунальными услугами.  
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4.4. Развитие агропромышленного комплекса 

 
Основное направление развития поселения ориентировано на 

потребление и дальнейшую переработку лесных древесных ресурсов. А так 
же, исходя  из анализа природных условий и экономических предпосылок, 
проектом предлагается развивать дополнительное направление развития 
поселения – сельскохозяйственное. Ведущие направления сельского 
хозяйства – молочное и мясное животноводство, а также переработка 
недревесных лесных ресурсов (грибы, ягоды), которыми так богаты леса 
сельского поселения.  

Проектом генерального плана на первую очередь и расчетный срок 
зарезервированы территории под развитие объектов агропромышленного 
комплекса с учетом предложений Схемы территориального планирования 
Кадыйского муниципального района. Перечень площадок представлен в 
таблице 4.4.1. 

 

Таблица 4.4.1. Перечень инвестиционных площадок, резервируемых под 
развитие объектов производственного назначения  

№ 

п/п 

Местонахождение 
участка на 

территории 

Занимаемая 

площадь, га 
Категория земель 

Планируемое 
разрешенное 
использование 

1. 
Восточнее 
д.Митьково 

9,4 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Производство по 
переработке даров 

природы: ягод, грибов 

2. Южнее д.Паньково 14,1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Организация 
животноводческого 

хозяйства 

 
При внедрении современных технологий сельскохозяйственного 

производства, минимизирующих затраты ручного труда, имеющиеся 
производственные мощности могут быть обеспечены трудовыми ресурсами 
из числа жителей поселения, даже с учетом постепенного уменьшения 
численности населения, но при условии повышения квалификации 
работников. 
 

4.5. Обеспеченность основными учреждениями социального 

 и коммунально-бытового обслуживания 

 
Паньковское сельское поселение обеспечено объектами социально-

культурно-бытового обслуживания не в полном объеме. Необходимо 
провести ряд мероприятий по улучшению сферы обслуживания 
муниципального образования, что повысит привлекательность поселения для 
постоянного места жительства.  

Учитывая, что Паньковское сельское поселение расположено рядом с 
административным центром Кадыйского муниципального района – п.Кадый, 
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на территории поселения не требуется размещение предприятий 
периодического и эпизодического обслуживания, радиус обслуживания 
которых составляет 60 минут пешеходно-транспортной доступности 
(перечень предприятий подобного типа приведен в табл. 1.5.1).  

В сельской местности следует предусматривать подразделение 
учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости 
в каждом населенном пункте, начиная с численности – 50 жителей, и базовые 
объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в 
центре местного самоуправления (сельского округа, волости и др.).  

На территории сельского поселения расположено 4 населенных пункта 
с количеством населения более 50 человек (табл. 1.1.1.): д.Паньково, 
п.Дубки, д.Льгово и п.Текун. Однако, д.Льгово расположена на расстоянии 
2,0 км от п.Дубки и попадает в радиусы обслуживания объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных п.Дубки (2,0 – 2,5 км пешеходной 
доступности). В этой связи на территории Паньковского сельского поселения 
проектом предлагается организовать три общественных центра в д.Паньково, 
п.Дубки и п.Текун. Население д.Чапыги будет обслуживаться в 
общественном центре д.Паньково, население д.Адамовка и д.Льгово – в 
п.Дубки, население д.Митьково – в п.Текун. 

Согласно градостроительным нормативам перечень учреждений 
повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки, как 
правило, должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-
поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового 
назначения, отделение связи, отделение Сбербанка, опорный пункт охраны 
порядка, центр административного самоуправления, а также площадки 
(спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).  

Обеспеченность жителей сельского поселения основными объектами 
социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания, 
рассчитана в соответствии с областными нормативами градостроительного 
проектирования и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*)» и приведена в таблице 4.5.1. 
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Таблица 4.5.1. Расчет обеспеченности основными объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового 
обслуживания населения 

Наименование 
объекта 

Рекомендуемая 

обеспеченность (в 

профильных 

единицах на 1000 

жителей) 

Фактическая 

обеспеченность (в 

профильных 

единицах) из расчета 

на 1000 жителей 

Нормативный радиус 
обслуживания 

Мероприятия, требуемые для соответствия нормативным 

показателям 

Общеобразовательные 

школы 

90 места 156 мест  - для учащихся I ступени 

обучения - не более 2 км 

пешеходной и не более 15 

мин. (в одну сторону) 
транспортной доступности; 

- для учащихся II и III 

ступеней обучения - не более 

4 км пешеходной и не более 

30 мин. (в одну сторону) 
транспортной доступности. 

Предельный радиус 

обслуживания обучающихся 

II - III ступеней не должен 

превышать 15 км  

Капитальный ремонт существующих школ 

Детские сады 30 мест 58 мест 0,5 км Капитальный ремонт существующих детских садов 

Специализированные 

учреждения 
дополнительного 

образования 

(музыкальные, 

художественные, 

детского творчества) 

9 мест 
(10 % от общего 

числа школьников) 

располагаются в 

п.Кадый 

60 мин пешеходно-

транспортной доступности 
Организация дополнительного образования при МОУ 

Дубковской основной общеобразовательной школе не 
менее, чем на 10 мест 

 

Территория 

плоскостных 
спортивных 

сооружений 

0,7 га  4,3 га 2,0 – 2,5 км Организация открытых физкультурно-спортивных 

сооружений в д.Паньково 

Дома культуры 

 

300 мест  336 мест 2,0 – 2,5 км Рекомендуется проведение капитального ремонта 

существующих зданий домов культуры 

Библиотеки 6 тыс. ед. хранения / 

5 мест 

Паньковская сельская 

библиотека, 

Дубковская сельская 
библиотека, Текунская 

сельская библиотека; 

2,0 – 2,5 км Рекомендуется проведение капитального ремонта 

существующих зданий библиотек  
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нет данных по 

обеспеченности 

ФАПы - Паньковский ФАП, 

Дубковский ФАП, 
Текунский ФАП 

2,0 – 2,5 км Рекомендуется проведение капитального ремонта 

существующих зданий ФАПов  

Аптечные киоски 14 м2 общей площади располагаются в 

п.Кадый 

2-2,5 км Организация аптечных киосков при существующих 

ФАПах в д.Паньково, п.Дубки, п.Текун с суммарной общей 

площадью не менее, чем 15м2
 

Магазины 

продовольственных 

товаров 
непродовольственных 

товаров 

100 м2 торговых 

площадей 

 
200 м2 торговых 

площадей 

10 магазинов 

продовольственных и 

непродовольственных 
товаров; 

нет данных по 

обеспеченности 

2,0 – 2,5 км Организация обеспечения передвижными средствами 

обслуживания (автолавки) населения д.Адамовка, 

д.Митьково и д.Чапыги  

Предприятия 

общественного 

питания 

40 посадочных мест располагаются в 

п.Кадый 

2,0 – 2,5 км Строительство двух предприятий общественного питания 

в д.Паньково и д.Текун общей вместимостью не менее 42 

посадочных мест 

Предприятия бытового 

обслуживания 

4 рабочих места располагаются в 

п.Кадый 

2,0 – 2,5 км Строительство предприятий бытового обслуживания  (или 

приспособление существующих объектов обслуживания 

населения)  в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун с суммарным 

количеством рабочих мест не менее 5 

Отделение 

сберегательного банка 

0,5 объекта располагаются в 

п.Кадый 

2,0 – 2,5 км Строительство отделений сберегательного банка (или 

приспособление существующих объектов обслуживания 

населения)  в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун  

Отделение связи 1 объект 2 объекта 2,0 – 2,5 км Строительство отделения связи (или приспособление 
существующих объектов обслуживания населения)  в 

п.Дубки  

Пункт охраны порядка в составе отделения 
милиции 

1 объект 2,0 – 2,5 км Рекомендуется проведение капитального ремонта здания 

пункта охраны порядка 

Пождепо 0,4 пож. автомобилей располагаются в 

п.Кадый 

12,0 км Организация добровольных пожарных дружин 

Кладбища  0,24 га нет данных - Расширение территории существующего кладбища, 

расположенного юго-западнее д.Паньково не менее, чем на 

0,25 га 
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На основании расчета обеспеченности основными объектами 
социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания 
населения, проектом предлагаются следующие мероприятия по улучшению 
социальной инфраструктуры сельского поселения: 

 
I очередь 

- капитальный ремонт зданий детских садов в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун;  

- капитальный ремонт зданий общеобразовательных школ в 
д.Паньково, п.Дубки и п.Текун;  

- организация дополнительного образования при МОУ Дубковская  
основная общеобразовательная школа на 10 мест; 

- организация открытых физкультурно-спортивных сооружений в 
д.Паньково общей площадью 2,1 га; 

- организация аптечных киосков при существующих ФАПах в 
д.Паньково, п.Дубки, п.Текун с суммарной общей площадью не менее 15м2; 

- строительство отделений сберегательного банка (или приспособление 
существующих объектов обслуживания населения) в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун;  

- строительство отделения связи (или приспособление существующих 
объектов обслуживания населения) в п.Дубки;  

- строительство предприятий бытового обслуживания (или 
приспособление существующих объектов обслуживания населения)  в 
д.Паньково, п.Дубки и п.Текун с суммарным количеством рабочих мест – 5; 

- строительство пунктов охраны порядка (или приспособление 
существующих объектов обслуживания населения) в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун; 

- организация добровольных пожарных дружин; 
- расширение территории существующего кладбища, расположенного 

юго-западнее д.Паньково на 0,7 га. 
 
Расчетный срок 

- капитальный ремонт зданий ФАПов в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун;  
- капитальный ремонт зданий домов культуры в д.Паньково, п.Дубки и 

п.Текун;  
- капитальный ремонт зданий библиотек в д.Паньково, п.Дубки и 

п.Текун;  
- строительство предприятий общественного питания в д.Паньково и 

д.Текун с общей вместимостью – 42 посадочных места. 
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4.6. Развитие инженерной инфраструктуры   

 

Водоснабжение  

 
В связи с тем, что подземные воды, в которых возможно повышенное 

содержание железа, сульфатов, фтора, используются без водоподготовки, 
рекомендуется применение установок обезжелезивания и других блоков 
очистки воды. Технология очистки должна быть обоснована на стадии 
рабочего проектирования. 

Проектом генерального плана предусмотрен рост уровня 
благоустройства жилых, общественных и производственных зданий, 
(увеличение числа домов с централизованным водоснабжением, увеличение 
количества бытовой техники и т.д.), что обусловит дальнейший рост 
водопотребления в поселении.  

Расчетное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
населения по Паньковскому сельскому поселению, исходя из удельного 
среднесуточного водопотребления 160 л/сут на одного человека в 
населенных пунктах с централизованным водоснабжением и 50 л/сут на 
одного человека в населенных пунктах с водопользованием из колодцев 
(Нормативы градостроительного проектирования Костромской области), 
увеличится с 86,5 м3/сут. до 103,7 м3/сут. в 2017 году и до 109,2 м3/сут. в 2035 
году (таблица 4.6.1 и 4.6.2).  

 
Таблица 4.6.1. Расчетные показатели водопотребления Паньковского 
сельского поселения на первую очередь реализации проекта (2017 год) 
Наименова-

ние 
населенного 

пункта 

Числен-

ность 

населения, 

чел 

Среднесуточное 
водопотребление, 

л/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

Минимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

136** 21760 28288 15232 
д.Паньково 

74* 3700 4810 2590 

д.Адамовка 1* 50 65 35 

156** 24960 32448 17472 
п.Дубки 

84* 4200 5460 2940 

д.Льгово 52* 2600 3380 1820 

д.Митьково 7* 350 455 245 

240** 38400 49920 26880 
п.Текун 

129* 6450 8385 4515 

д.Чапыги 24* 1200 1560 840 

Итого 903 103670 134771 72569 

*  Население, проживающее в жилых домах с водопользованием из колодцев 
**Население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением 
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Таблица 4.6.2. Расчетные показатели водопотребления Паньковского 
сельского поселения на расчетный срок реализации проекта (2035 год) 
Наименова-

ние 
населенного 

пункта 

Числен-

ность 

населения, 

чел 

Среднесуточное 
водопотребление, 

л/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

Минимальное 
суточное 

водопотребление, 
л/сут 

д.Паньково 170** 27200 35360 19040 

д.Адамовка 1* 50 65 35 

п.Дубки 194** 31040 40352 21728 

д.Льгово 42* 2100 2730 1470 

д.Митьково 6* 300 390 210 

п.Текун 297** 47520 61776 33264 

д.Чапыги 19* 950 1235 665 

Итого 729 109160 141908 76412 

*  Население, проживающее в жилых домах с водопользованием из колодцев 
**Население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением 

 
Для развития существующей системы водоснабжения предполагаются 

следующие мероприятия: 
 

I очередь 

- установка систем  водоподготовки на водозаборных скважинах в 
д.Паньково, п.Дубки и п.Текун; 

- реконструкция существующих сетей водоснабжения в д.Паньково, 
п.Дубки и п.Текун; 

- строительство новых сетей водоснабжения в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением части жилых домов (доля жилых домов с 
централизованным водоснабжение должно увеличиться с 33% до 65% от 
общего числа жилых домов в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун). 

 

Расчетный срок 

- бурение и обустройство артезианской скважины с прокладкой линий 
водопроводов в п.Дубки; 

- строительство новых сетей водоснабжения в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением всех жилых домов, расположенных в этих 
населенных пунктах.  

 

Водоотведение 
Проектом генерального плана предусмотрено развитие системы 

водоснабжения, которое потребует развитие и централизованной 
канализации зданий и сооружений в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун со 
строительством очистных сооружений.  
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Нормативное водоотведение по Паньковскому сельскому поселению, 
исходя из удельного среднесуточного водопотребления на хозяйственно-
питьевые нужды населения 160 л/сут. на человека, составит – 85,1 м3/сут. в 
2017 году и 105,8 м3/сут. в 2035 году (таблица 4.6.3 и 4.6.4). Расчетные 
расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 
существующего и проектируемого уровня благоустройства жилой застройки 
и объема жилого фонда.  

 

Таблица 4.6.3. Расчетные показатели водоотведения Паньковского сельского 
поселения на первую очередь реализации проекта (2017 год) 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность 

населения*, 

чел 

Среднесуточное 
водоотведение, 

л/сут 

Максимальное 
суточное 

водоотведение, 
л/сут 

Минимальное 
суточное 

водоотведение, 
л/сут 

д.Паньково 136 21760 35143 13034 

п.Дубки 156 24960 40310 14951 

п.Текун 240 38400 62016 23002 

Итого 532 85120 137469 50987 

*Население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением 

 

Таблица 4.6.4. Расчетные показатели водоотведения Паньковского сельского 
поселения на расчетный срок реализации проекта (2035 год) 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность 

населения*, 

чел 

Среднесуточное 
водоотведение, 

л/сут 

Максимальное 
суточное 

водоотведение, 
л/сут 

Минимальное 
суточное 

водоотведение, 
л/сут 

д.Паньково 170 27200 43927 16293 

п.Дубки 194 31040 50130 18593 

п.Текун 297 47520 76745 28464 

Итого 661 105760 170802 63350 

*Население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением 

 
Для развития существующей системы водоотведения предполагаются 

следующие мероприятия: 
 

I очередь 

- строительство новых сетей канализации в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением жилых домов (доля жилых домов подключенных к 
проектируемой системе канализации должна составить 65% от общего числа 
жилых домов в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун). 

- строительство очистных сооружений в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун. 
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Расчетный срок: 

- строительство новых сетей канализации в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением всех жилых домов, расположенных в этих 
населенных пунктах. 

 

Газоснабжение 
В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации 

были разработаны Схемы перспективной газораспределительной сети 
Костромской области, ОАО «Промгаз» и Областная целевая программа 
«Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденная 
Постановлением Костромской областной Думы от 17.04.2008 № 2795.  

Согласно Областной целевой программе планируется к строительству в 
2012-2013 годах из средств ОАО "Газпром" межпоселковый газопровод 
«Селище-Паньково-Текун-Чернышово-Лубяны» общей протяженностью 42 
км. В этот же период времени предусмотрена газификация населенных 
пунктов д.Паньково, п.Дубки и п.Текун, а также перевод существующих 
котельных на газообразное топливо и газификация производственных 
предприятий. Проектом генерального плана предлагается также газификация 
д.Льгово и д.Чапыги на расчетный срок реализации проекта.  

Расчетное потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды 
населения по Паньковскому сельскому поселению, исходя из укрупненных 
показателей потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 
ккал/м3) 250 м3/год на одного человека в населенных пунктах с горячим 
водоснабжением от газовых водонагревателей и 165 м3/год на одного 
человека в населенных пунктах при отсутствии всяких видов горячего 
водоснабжения (СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»), составит 181 тыс. 
м

3/год (таблица 4.6.5) по существующему положению. В дальнейшем, в связи 
с прогнозируемой убылью населения, потребление газа будет снижаться до 
180 тыс. м3/год (таблица 4.6.6) к 2017 году и к 2035 году до 175 тыс. м3/год 
(таблица 4.6.7). 

 
Таблица 4.6.5. Расчетное потребление газа в населенных пунктах 
Паньковского сельского поселения на существующее положение 

Численность проживающих в 

населенном пункте, чел. 
Наименование 
населенного 

пункта 

с горячим 

водоснабжением от 

газовых 

водонагревателей 

с отсутствием 

всяких видов 

горячего 

водоснабжения 

Расчетное 
потребление газа 

населением, м3
/год 

д.Паньково 80 160 46400 

п.Дубки 67 206 50740 

п.Текун 172 248 83920 

Итого 319 614 181060 
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Таблица 4.6.6. Расчетное потребление газа в населенных пунктах 
Паньковского сельского поселения на первую очередь реализации проекта 
(2017 год) 

Численность проживающих в 

населенном пункте, чел. 
Наименование 
населенного 

пункта 

с горячим 

водоснабжением от 

газовых 

водонагревателей 

с отсутствием 

всяких видов 

горячего 

водоснабжения 

Расчетное 
потребление газа 

населением, м3
/год 

д.Паньково 136 74 46210 

п.Дубки 156 84 52860 

п.Текун 240 129 81285 

Итого 532 287 180355 

 

Таблица 4.6.7. Расчетное потребление газа в населенных пунктах 
Паньковского сельского поселения на расчетный срок реализации проекта 
(2035 год) 

Численность проживающих в 

населенном пункте, чел. 
Наименование 
населенного 

пункта 

с горячим 

водоснабжением от 

газовых 

водонагревателей 

с отсутствием 

всяких видов 

горячего 

водоснабжения 

Расчетное 
потребление газа 

населением, м3
/год 

д.Паньково 170 - 42500 

п.Дубки 194 - 48500 

п.Текун 297 - 74250 

д.Льгово - 42 6930 

д.Чапыги - 19 3135 

Итого 661 61 175315 

 

Для развития системы газоснабжения с учетом Схемы перспективной 
газораспределительной сети Костромской области и Областной целевой 
программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 
предполагаются следующие мероприятия: 

 

I очередь 

- строительство межпоселкового газопровода с подводом к населенным 
пунктам и строительством ГРП в д.Паньково, п.Дубки и п.Текун; 

- строительство уличных газопроводов в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением жилых и общественных зданий; 

- перевод котельных на газовое топливо в д.Паньково и п.Текун;  
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Расчетный срок 

- строительство ответвлений от межпоселкового газопровода,  
газорегуляторных пунктов и уличных газопроводов в д.Льгово и д.Чапыги.  

- строительство уличных газопроводов в д.Паньково, п.Дубки и 
п.Текун с подключением всех жилых и общественных зданий, 
расположенных в этих населенных пунктах. 

 

Электроснабжение, средства связи и коммуникаций 

На сегодняшний день систему электрообеспечения поселения можно 
считать достаточной. Требуется своевременная реконструкция и ремонт 
электроподстанций и электросетей. 

В соответствии со СП 42.13330.2011 расчетная стандартная нагрузка 
электропотребления Паньковского сельского поселения будет уменьшаться с 
течением времени, в связи с прогнозируемой убылью населения, и составит 
857,9 МВт·ч /год к 2017 году, 692,6 МВт·ч /год к 2035 году (таблица 4.6.8 и 
4.6.9). Приведенные показатели предусматривают электропотребление 
жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового 
обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. 

 

Таблица 4.6.8. Расчетные показатели электропотребления Паньковского 
сельского поселения на первую очередь реализации проекта (2017 год) 

Расчетный объем электропотребления,  

кВт ч/год на 1 чел Наименование 
населенного пункта 

Численность 

населения Стандартная 

нагрузка 

Максимальная 

нагрузка 

д.Паньково 210 199500 861000 

д.Адамовка 1 950 4100 

п.Дубки 240 228000 984000 

д.Льгово 52 49400 213200 

д.Митьково 7 6650 28700 

п.Текун 369 350550 1512900 

д.Чапыги 24 22800 98400 

Итого 903 857850 3702300 
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Таблица 4.6.9. Расчетные показатели электропотребления Паньковского 
сельского поселения на расчетный срок реализации проекта (2035 год) 

Расчетный объем электропотребления,  

кВт ч/год на 1 чел Наименование 
населенного пункта 

Численность 

населения Стандартная 

нагрузка 

Максимальная 

нагрузка 

д.Паньково 170 161500 697000 

д.Адамовка 1 950 4100 

п.Дубки 194 184300 795400 

д.Льгово 42 39900 172200 

д.Митьково 6 5700 24600 

п.Текун 297 282150 1217700 

д.Чапыги 19 18050 77900 

Итого 729 692550 2988900 

 
На сегодняшний день территория поселения обеспечена средствами 

связи и коммуникаций в полном объеме. На АТС в д.Паньково и  п.Текун 
есть незадействованные номера – 44 и 116 соответственно. Требуется 
своевременная реконструкция и ремонт сетей и сооружений связи. 

Для развития существующей системы электроснабжения, средств связи 
и коммуникаций предполагаются следующие мероприятия: 

 
I очередь 

- строительство линий электропередач напряжением 10 кВ и 0,4 кВ под 
резерв в п.Дубки; 

- строительство ТП-10/04 кВ в п.Дубки; 
- реконструкция и строительство сетей уличного освещения в 

д.Паньково, п.Текун и п.Дубки; 
- полная телефонизация жилого фонда; 
- установка таксофона универсальной услуги связи в д.Адамовка. 
 

4.7. Развитие транспортной инфраструктуры  

 

Проектные предложения по совершенствованию и развитию 
автотранспортной сети Паньковского сельского поселения и улично-
дорожной сети населенных пунктов призваны решить многоуровневые 
задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство 
территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. 
Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный 
каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития 
сельского поселения, а также обеспечит населению нормативный уровень 
безопасности и качества жизни. 
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Для развития существующей транспортной инфраструктуры 
предполагаются следующие мероприятия: 

 

I очередь 

- замена грунтового покрытия на асфальтобетонное для автомобильной 
дороги «Дубки – Льгово», протяженностью 2,0 км; 

- замена грунтового покрытия на асфальтобетонное для автомобильной 
дороги «Под. к Адамовка от понтонной переправы», протяженность 2,1 км. 

 

Расчетный срок 

- капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети 

населенных пунктов: д.Паньково, д.Адамовка, п.Дубки, д.Льгово, п.Текун, 
д.Чапыги общей площадью 38 га.  

 

4.8. Сохранение и развитие объектов культурного наследия 

и природных территорий поселения 

 
На первую очередь реализации проекта запланированы следующие 

мероприятия: 
1. Документальное закрепление территории объектов историко-

культурного наследия – разработка проектов границ, проектов охранных зон. 
Разработка проектов проводиться по инициативе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей 
объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или 
по решению суда, а также по инициативе юридических лиц, общественных и 
религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на 
сохранение объектов культурного наследия;  

2. Перевод закрепленных территории объектов историко-культурного 
наследия в функциональные зоны и земли особо охраняемых территории и 
объектов. 

С целью охраны и использования историко-культурного наследия 
поселения предлагаются следующие основные мероприятия: 

− учет объектов историко-культурного наследия, 

− реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство 
прилегающей территории;  

− разработка проектов зон охраны памятников и установление 
специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к 
памятникам истории и культуры; 

− развитие туризма с использованием памятников, как в качестве 
объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, 
туристических и других объектов. 
На расчетный срок реализации проекта предлагается обеспечить 

элементами благоустройства, объектами и сетями транспортной 
инфраструктуры популярные места отдыха населения (подъездные пути, 
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пешеходные дорожки и тропинки, лавочки, урны, контейнеры для мусора, 
оборудованные стационарные пикниковые точки – организованные 
площадки с установкой мусорных контейнеров и обеспечением очистки 
территорий массового отдыха населения). 

 

4.9. Охрана окружающей среды  

 
Формирование модели дальнейшего совершенствования 

хозяйственного комплекса Паньковского сельского поселения должно 
происходить по принципу устойчивого развития, то есть совершенствования 
социально-экономической сферы параллельно с экологической, при 
приоритете последней. 

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, 
исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности 
решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по 
основным природоохранным направлениям: 

- Охрана атмосферного воздуха; 
- Охрана водных ресурсов.  
- Охрана почв; 
- Концепция управления отходами. 
 

Охрана атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, 
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в 
сельском поселении. В целом фактическое загрязнение воздуха населенных 
мест поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период 
реализации проекта предлагаются следующие общепланировочные 
мероприятия: 

а) Организационные мероприятия: 
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 
информационного банка данных источников; 

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов; 

- разработка проектов ПДВ для существующих и проектируемых 
предприятий поселения и установление нормативов по загрязнению 
атмосферного воздуха; 

б) Технологические мероприятия: 
- установка и совершенствование газоочистных и 

пылеулавливающих установок; 
- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-

газоочистного оборудования; 
в) Планировочные мероприятия: 
- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из 
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газоустойчивых растений; 
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 
- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при 

размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) 
существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую 
очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в 
населенных пунктах поселения. 

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также 
газификация позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна 
сернистым газом и пылью. 

 

Охрана поверхностных вод 

Использование водных ресурсов в поселении должно основываться на 
результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным 
участкам для более оперативного и правильного планирования 
использования водных ресурсов. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов 
проектом предусматривается: 

1. Развитие систем централизованного водоотведения поселения 
(подробнее см. подраздел 4.6);  

2. Строительство очистных сооружений;  
3. Оптимизация системы управления стоками; 
4. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос; 
5. Строительство на предприятиях локальных очистных 

сооружений; 
6. Разработка проектов ПДС для предприятий, сбрасывающих 

сточные воды в водоемы и поля фильтрации, заключение договоров на 
проведение лабораторных исследований сточных вод. 

 

Охрана подземных вод 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение 
мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения 
ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод 
может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным 
ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из 
эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения 
водоотбора; внедрения систем водоподготовки перед подачей потребителю; 
выноса водозаборов из загрязненных мест. 
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Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных 
мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в 
зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод 
накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении 
(СанПиН 2.1.4.1110-02). 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение 
загрязнения и истощения подземных вод приняты: 

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов 
подземных вод; 

- оформление лицензий на право пользования подземными 
водами; 

- на всех существующих водозаборах необходима организация 
службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима 
эксплуатации); 

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в 
соответствие утвержденным запасам подземных вод; 

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин 
силами водопользователей; 

- выявление бездействующих скважин и проведение 
ликвидационного тампонажа на них; 

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных 
предприятий; 

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I 
пояса; 

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и 
резервных скважин; 

- вынос из зоны II и III пояса ЗСО всех потенциальных источников 
загрязнения; 

- систематическое выполнение бактериологических и химических 
анализов воды, подаваемой потребителю. 

 

Охрана почв 

Основными мероприятиями в сфере оздоровления почвенного покрова 
на территории поселения следует считать: 

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их 
рекультивацией и экореабилитацией; 

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного 
использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы; 

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв. 
 

Управление отходами 

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, 
в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных 
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отходов на территории поселения решена не окончательно. С каждым годом 
происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению 
размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных 
свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и 
подземных вод, атмосферного воздуха.  

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна 
ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их 
максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный 
сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных 
и возможных к повторному использованию компонентов. 

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только 
прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, 
занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование. 

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать 
технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. 
Также необходимо всем предприятиям и организациям поселения 
разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР) и заключить договора на вывоз соответствующих 
отходов. 

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке поселения 
следует предусмотреть размещение мусоросборников (контейнеров для сбора 
бытовых отходов) на специально оборудованных площадках (асфальтное 
покрытие, ограда, обеспечение подъезда уборочной техники) в каждом 
населенном пункте поселения с учетом предусмотренного СП 42.13330.2011  
разрыва (20 м до окон жилых домов и общественных зданий). 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

 ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

 И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного 

характера на функционирование территории 

 

Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров 

Территория Паньковского сельского поселения в значительной степени 
покрыта лесами (79 % площади сельского поселения). В породном 
отношении леса представлены хвойно-мелколиственными породами. 
Отмечаются ельники, сосняки, а также вторичные березняки и осинники, 
сформировавшиеся на месте коренных хвойных лесов.  

Лесной фонд Паньковского сельского поселения характеризуется 
невысоким классом природной пожарной опасности. В силу этого леса не 
являются аномально пожароопасными. Однако возникновение лесных 
пожаров возможно в течение всего пожароопасного сезона, средняя 
продолжительность которого составляет 6 месяцев. Возникновение пожаров 
в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного 
обращения с огнем. Таким образом, наиболее пожароопасными являются 
территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, 
садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и 
пребывания туристов. 

На территории Паньковского сельского поселения имеются болота, 
являющиеся одновременно крупными месторождениями торфа. В местах 
торфоразработок вследствие осушения торфяников повышается вероятность 
возникновения торфяных пожаров. 

Вероятность возникновения торфяных пожаров особенно высока в 
засушливые годы, что требует в такое время проведения специальных 
профилактических мер. Для сохранения пожаробезопасной обстановки 
необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в 
лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной 
безопасности среди населения поселения и обучение населения основным 
приемам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами 
во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия 
мер по их ограничению и ликвидации. Мониторинг пожарной опасности 
осуществляет лесничий, который по его результатам принимает 
необходимые дополнительные меры по повышению противопожарной 
устойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных 
участков. 
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Вероятность возникновения опасных метеорологических 

процессов и явлений 
 
Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и 

процессов на территории поселения являются: 

− сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более; 

− смерч - наличие явления;  

− грозы (40-60 часов в год);  

− град с диаметром частиц 20 мм;  

− сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;  

− сильные снег с дождем - 50 мм в час; 

− продолжительные дожди - 120 часов и более; 

− сильные продолжительные морозы (около -40о
С и ниже); 

− снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

− сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 
м/сек; 

− вес снежного покрова - 100 кг/м2; 

− гололед с диаметром отложений 20 мм;  

− сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более; 

− наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от 
снега площадке - 168 см. 

− сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

− сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35о
С и более. 

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений 
и процессов приведена в таблице 5.1.1 

 
Таблица 5.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и 
процессов 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 
ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные 
осадки (ливень, метель), 
наводнения 

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

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы 
Температурная деформация ограждающих 
конструкций, замораживание и разрыв 
коммуникаций 

 
Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные 

гололед, мороз и жара возможны на всей территории поселения. 
Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению 
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жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических 
сетях, нарушению работы общественного транспорта. Показатель 
приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х105. 

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм 
осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов 
социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети 
электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения. 

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие 
воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при 
весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется 
проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом 
п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85. 

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов 
предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой 
территории с уклонами в сторону ливневой канализации. 

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 
"Нагрузки и воздействия" элементы сооружений должны быть рассчитаны на 
восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 
кгс/м2, характерным для данного климатического района.  

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и 
могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, 
массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 5.1.2). 

 
Таблица 5.1.2. Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах 

Скорость ветра, м/с 

Степень разрушения 
№ 

 

Типы конструктивных решений 

здания, 

сооружении и оборудования 
слабая средняя сильная полная 

1. Кирпичные малоэтажные здания 20-25 25-40 40-60 >60 

2. Складские кирпичные здания 25-30 30-45 45-55 >55 

3. 
Склады-навесы с металлическим 
каркасом  

15-20 20-45 45-60 >60 

4. 
Трансформаторные подстанции 
закрытого типа 

35-45 45-70 70-100 >100 

5. 
Насосные станции наземные 
железобетонные 

25-35 35-45 45-55 >55 

6. Кабельные наземные линии связи 20-25 25-35 35-50  >50 

7. Кабельные наземные линии 25-30 30-40 40-50  >50 

8. Воздушные линии низкого напряжения 25-30 30-45 45-60  >60 

9. Контрольно-измерительные приборы 20-25 25-35 35-45 >45 

 
Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на 

восприятие снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* 
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"Нагрузки и воздействия" для данного района строительства. 
Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана 

исходя из температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной 
пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина 
заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть 
выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная 
климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям 
Костромской области). 

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 
"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-
34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться 
защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее 
проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной 
застройки. 

Для данного поселения удельная плотность ударов молнии в землю 
составляет 4 удара на 1 км

2 в год (исходя из среднегодовой 
продолжительности гроз – 40-60 часов в год). Все проектируемые здания и 
сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и 
сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала 
комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части 
электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. 
Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды 
необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов. 

 

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и 

явлений 

Паньковское сельское поселение расположено на территории бассейна 
р.Волги, большей частью в пределах водосборных площадей реки Немда и ее 
притоков. Основным притоками реки Немды являются притоки: р.Юг. 
р.Митьковка и р.Ворша. Реки на территории поселения, в соответствии с 
классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к 
категории средних и малых водотоков. 

На западе сельского поселения расположен крупный болотный 
комплекс (Котловское болото) с внутриболотным озером – Светлое, 
приуроченный к водосборной площади р.Желваты.  

По водному режиму реки поселения относится к восточно-
европейскому типу (II гидрологическому району), характеризующемуся 
наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые 
паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, 
прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая 
межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование 
стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (64%) и 
дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (10%). 
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Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик 
проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на р.Немда до 1,5 месяца, 
на малых реках до 1 месяца. В период весеннего половодья подъем уровней 
воды над базовыми  в среднем составляет для изученных рек на 4-4,5 м, в 
многоводные годы на 5,0 м .  

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую 
декаду октября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в 
июне,  реже в мае, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках 
достигает  в среднем 14 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. 

Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая. 
Максимальные уровни и расходы воды редкой повторяемости на реках 

приведены в таблице 5.1.3.  

 

Таблица 5.1.3. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной 
обеспеченности 

Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с 

Река Пункт наблюдения 
1% 5% 10% 

Немда д.Селище 569 459 393 

Желвата п.Красногорье н/д н/д н/д 

 
Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по 

данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 
5.1.4. 

 
Таблица 5.1.4. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности 

Обеспеченность, % 

1 5 Водный объект-пункт 

Нуль 

графика 

поста в  

абс. м см м Б.С. см м Б.С. 

Немда-д.Селище 86,44 660 93,04 621 92,65 

Желвата-п.Красногорье 83,29 468 87,98 445 87,74 
 

 

В зону затопления паводковыми водами может попасть населенный 
пункт, расположенный вдоль р. Немда – п.Дубки,. Общая численность 
населения, проживающего в населенном пункте, составляет 273 человека.  

 

Возможность проявления опасных геологических процессов и 

явлений 

Физико-геологические процессы и явления представлены 
заболачиванием, как низинного, так и верхового типа, речной и овражной 
эрозией, развитием склоновых оползневых процессов. 
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Категории опасности физико-геологических  процессов и явлений по 
СНиП 22-01-95 представлены в таблице 5.1.5. 

 
Таблица 5.1.5. Категории опасности физико-геологических процессов и 
явлений 
№ 
п/п 

Наименование опасных физико-
геологических процессов и явлений 

Категория опасности по СНиП 22-01-95 

1. Подтопление территории Опасные 

2. Карст Умеренно опасные 

3. Пучение Умеренно опасные 

4. Оползни Опасные 

5. Суффозия Умеренно опасные 

6. Просадки лессовых пород Умеренно опасные 

7. Эрозия плоскостная и овражная Умеренно опасные 

 
Территория Паньковского сельского поселения расположена в 

пределах Ветлужско-Унженской низменности и характеризуется 
пологохолмистым равнинным рельефом, слабо расчлененными оврагами и 
балками. На водоразделах, сложенных моренными суглинками, широко 
распространено развитие озерно-болотных комплексов, которые оказывают 
контролирующее действие на уровень грунтовых вод.  

Почти все крутые и высокие берега крупных рек охвачены 
оползневыми процессами, наблюдается подмыв берегов. Благодаря сильной 
извилистости русел, подмыв обоих береговых склонов рек осуществляется, в 
целом, в равной степени, особенно сильно в период весеннего паводка. 
Интенсивнее размываются берега на участках совместного действия 
паводковых и подземных вод. 

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной 
инженерной защиты сооружений на территории поселения, отсутствуют. 
Поэтому выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 
2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов" не требуется. 

 

5.2. Анализ возможных последствий воздействия биолого-

социальных ЧС на функционирование территории 

 
Природных очагов инфекционных заболеваний в Паньковском 

сельском поселении нет. За последние 5 лет на территории поселения 
эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не регистрировалось.  

Среди населения возможно возникновение массовых заболеваний 
воздушно-капельными инфекциями: менингококковой, гриппом; желудочно-
кишечными: брюшным тифом, вирусным гепатитом «А», дизентерией, 
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пищевыми токсикоинфекциями. Риск вспышек последних особенно высок в 
связи с ухудшением качества питьевой воды. В летний период чрезвычайные 
ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут привести к 
массовым инфекционным болезням. 

В сельском поселении высока вероятность отравления населения 
дикорастущими грибами – пик этих происшествий приходится на сентябрь-
октябрь. 

Поселение относится к неблагополучным по клещевым инфекциям. Из 
100 укушенных возможно заболевание 1-2 человек клещевым энцефалитом. 
Также повсеместно распространена туляремия. Заражение может произойти 
при укусах кровососущими насекомыми и при контактах с грызунами. 

На территории сельского поселения есть опасность заражения гриппом 
птиц А (Н5N1) людей от больной птицы. 

 

5.3. Анализ возможных последствий воздействия современных 

средств поражения и ЧС техногенного характера на функционирование 
территории 

 
К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселения 

могут привести аварии (технические инциденты) на тепловых и 
водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные 
ситуации на автомагистралях. 

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по 
признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности 
населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение 
ущерба природной среде. Показатель приемлемого риска ЧС техногенного 
характера составляет 1х10-4 - 1х105. 

 

Аварийные ситуации, связанные с выбросом АХОВ  

Предприятия использующих в своем технологическом цикле АХОВ 
(аварийные химически опасные вещества) на территории Паньковского 
сельского поселения отсутствуют.  

 

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах  

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести 
к образованию зон ЧС на территории, относятся: 

- пожароопасные объекты (ПОО); 
- сеть дорог муниципального значения, по которым перевозятся 

взрывопожароопасные вещества. 
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для 

людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории 
взрывопожароопасных объектов, возможно: 

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность 
оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности; 
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- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте 
энергии. Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная 
механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.). 

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что 
максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при 
разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, 
доставляющих топливо. 

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить: 
- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение 

технологических параметров от регламентных значений, вплоть до 
разрушения оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; 
- события, связанные с человеческим фактором: неправильные 

действия персонала, неверные организационные или проектные решения, 
постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.; 

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии 
на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.  

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются: 
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.  
- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим 

взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной 

волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на 

площади разлива. 
 

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах 

Рисков возникновения аварий на газо-, нефте- и продуктопроводах в 
Паньковском сельском поселении нет, в связи с отсутствием опасных 
объектов инженерной инфраструктуры. 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях 
Рисков возникновения гидродинамических аварий в Паньковском 

сельском поселении нет, в связи с отсутствием водохозяйственных объектов. 

 

Аварии на радиационноопасных объектах 

В настоящее время на территории Паньковского сельском поселении 
радиационно-опасные объекты отсутствуют. 

 

Опасные происшествия на транспорте 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, 
но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, 
поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, 
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горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном 
транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных 
химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов 
возможны фактически на всей территории поселения, где проходят 
автомобильные дороги, а наиболее крупные – в пределах а/д «Кадый – 
Завражье». 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте 
наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные 
происшествия (таблица 5.3.1.). Большая часть происшествий происходит из-
за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима 
и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Крупными авариями 
на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные происшествия с 
участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 
до 100 человек.  

 
Таблица 5.3.1. Статистические данные по дорожно-транспортным 
происшествиям, произошедшим на территории Кадыйского муниципального 
района  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Первое 
полугодие 

2009 

Количество ДТП / 
пострадавших / 
погибших 

35/10/0 36/12/0 39/14/4 52/14/2 46/9/3 42/5/2 

 

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных 
магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих 
факторов, рассмотрены: 

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), 
СУГ (сжиженного углеводородного газа); 

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим 

взрывом ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от 
пожара вспышки; 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной 
волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на 
площади разлива. 

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:   
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих 

разлитий.  
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на 

транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для 
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следующих условий:  
- тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс); 
- емкость автомобильной цистерны с ГСМ – 16,3 м3, 20 м3; СУГ – 8 м3, 

10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;  
- давление в емкостях с СУГ – 1.6 МПа; 
- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) – свободное; 
- толщина слоя разлития – 0.05 м; 
- территория слабо загроможденная; 
- температура воздуха и почвы – +20о

С; 
- скорость приземного ветра – 1 м/сек; 
- возможный дрейф облака ТВС – 15-100 м; 
- класс пожара – В1, С. 
 

Таблица 5.3.2. Характеристики зон поражения при авариях с СУГ 

Параметры СУГ 

Объем резервуара, м3 8 10 11 14,5 20 73 

Разрушение емкости с уровнем заполнения, 
% 

85 85 85 85 85 85 

Масса топлива в разлитии, т 4,6 5,9 6,5 8,6 11,9 43,4 

Эквивалентный радиус разлития, м 6,6 7,4 7,7 8,9 10,4 19,9 

Площадь разлития, м2 136 170 187 246,5 340 1241 

Доля топлива участвующая в образовании 
ГВС 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Масса топлива в ГВС, т 3,3 4,1 4,6 6 8,3 30,4 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 24,0 25,9 26,7 29,3 32,7 50,5 

Зона сильных разрушений, м 60,0 64,7 66,8 73,3 81,7 126,3 

Зона средних разрушений, м 135,0 145,5 150,2 164,9 183,7 284,2 

Зона слабых разрушений, м 344,9 371,8 384,0 421,4 469,6 726,2 

Зона расстекления (50%), м 569,9 614,3 634,4 696,2 775,8 1199,7 

Порог поражения 99% людей, м 42 45,3 46,7 51,3 57,2 88,4 

Порог поражения людей (контузия), м 66 71,1 73,5 80,6 89,8 138,9 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных разрушений, м 42,0 45,3 46,7 51,3 57,2 88,4 

Зона сильных разрушений, м 84,0 90,5 93,5 102,6 114,3 176,8 

Зона средних разрушений, м 195,0 210,2 217,0 238,2 265,4 410,4 

Зона слабых разрушений, м 479,9 517,3 534,2 586,3 653,3 1010,3 

Параметры огневого шара (ОШ) 

Радиус ОШ, м 37,8 40,7 42 45,9 51 7,6 
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Параметры СУГ 

Время существования ОШ, с 6,1 6,5 6,7 7,2 7,8 10,9 

Скорость распространения пламени, м/с 53 55 55 58 61 76 

Величина воздействия теплового потока на 
здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 

220 220 220 220 220 220 

Индекс теплового излучения на кромке ОШ 8144,6 8631,1 8847,7 9506,6 10336 144472 

Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % 1 1 1 2 2 5 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время выгорания, мин: 
сек 

30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 

Величина воздействия теплового потока на 
здания, сооружения и людей на кромке 
разлития, кВт/м2 

176 176 176 176 176 176 

Индекс теплового излучения на кромке 
горящего разлития 

59179 59179 59179 59179 59179 59179 

Доля людей, поражаемых на кромке 
горения разлития, % 

100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 5.3.3. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ 

Параметры ГСМ 

Объем резервуара, м3 16,3 20 72 

Разрушение емкости с уровнем заполнения, % 95 95 95 

Масса топлива в разлитии, т 11,9 14,6 52,7 

Эквивалентный радиус разлития, м 9,9 11,0 20,9 

Площадь разлития, м2 309,7 380 1368 

Доля топлива участвующая в образовании ГВС 0,02 0,02 0,02 

Масса топлива в ГВС, кг 238,5 292,6 1053,4 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 9,9 10,6 16,3 

Зона сильных разрушений, м 24,7 26,4 40,7 

Зона средних разрушений, м 55,5 59,5 91,6 

Зона слабых разрушений, м 141,9 152,1 234,1 

Зона расстекления (50%), м 234,5 251,2 386,7 

Порог поражения 99% людей, м 17,3 18,5 28,5 

Порог поражения людей (контузия), м 27,2 29,1 44,8 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных разрушений, м 17,3 18,5 28,5 

Зона сильных разрушений, м 34,6 37,0 57,0 
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Зона средних разрушений, м 80,2 85,9 132,3 

Зона слабых разрушений, м 197,5 211,6 325,7 

Параметры огневого шара (пламени вспышки) (ОШ(ПВ) 

Радиус ОШ(ПВ), м 16,1 17,2 26 

Время существования ОШ(ПВ), с 3,1 3,3 4,5 

Скорость распространения пламени, м/с 34 35 43 

Величина воздействия теплового потока на здания и 
сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 

130 130 130 

Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) 2034,5 2145,7 2993,6 

Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % 0 0 0 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время выгорания, мин : сек 16:44 16:44 16:44 

Величина воздействия теплового потока на здания, 
сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 

104 104 104 

Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития 29345 29345 29345 

Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % 79 79 79 

 
Таблица 5.3.4. Предельные параметры для возможного поражения людей 
при аварии СУГ 

Степень травмирования 

Значения  

интенсивности 

теплового излучения, 

кВт/м2
 

Расстояния от объекта, на 

которых наблюдаются 

определенные степени 

травмирования, м 

Ожоги III степени 49,0 38 

Ожоги II степени 27,4 55 

Ожоги I степени 9,6 92 

Болевой порог (болезненные 
ощущения на коже и слизистых) 

1,4 Более 100 м 

 
Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на 

резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет 
осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет 
осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится 
в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от 
огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях 
типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического 
воздействия.  

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

от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 55,5-85,9 м на 
автомагистрали. 

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости 
от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 135-265,4 м на 
автомагистрали. 

 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 

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

Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания 
сельского поселения в зимний период приведут к остановке работы 
котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного 
перерыва работы указанных систем непредсказуемы.  

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв 
водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным 
болезням и гибели людей. 

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в 
поселении обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого, 
социально-бытового и культурного назначения (таблица 5.3.5). Пик пожаров 
в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в 
апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит 
наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими 
жертвами и материальными потерями. 

 

Таблица 5.3.5. Статистические данные по возникновению техногенных 
пожаров на территории Кадыйского муниципального района  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество пожаров, ед. 25 19 25 23 14 

 

5.4. Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
 

Система оповещения гражданской обороны 

На территории Кадыйского муниципального района создана и 
функционирует централизованная система оповещения ГО. Управление 
районом осуществляется через районный узел электросвязи, возможно 
использование средств теле-, радио- и сотовой связи. Техническими 
средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и 
средствами, исключающими несанкционированное проникновение 
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посторонних лиц (средствами охранной сигнализации), оборудованы здания 
сельской администрации и основные объекты экономики поселения. 

Поддержку правопорядка на территории Паньковского сельского 
поселения обеспечивает служба охраны общественного порядка районного 
отдела внутренних дел по п. Кадый и Кадыйскому району. 

Эффективность защиты населения в значительной степени зависит от 
своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в 
военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и 
катастрофах на объектах, работающих с химически и 
взрывопожароопасными веществами. 

Существует несколько путей оповещения населения и работающих 
смен о грозящей опасности: 

- оповещение с использованием радио, телевидения,  
- передвижных средств громкоговорящей связи; 
- оповещение с помощью стационарных установок общесельской сети 

оповещения. 
Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и 

эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы. 
Более полную информацию об угрозе население может получить по 

средствам проводной связи: радио, телевидение. Поэтому эти два способа 
оповещения должны функционировать в комплексе: услышав сигнал сирены, 
каждый житель должен включить радио, телевизор и получить полную 
информацию о характере угрозы и инструкцию, как себя вести в 
сложившейся ситуации. 

Важным моментом, влияющим на оповещение населения, является 
обучение населения действиям по сигналам ГО в сети подготовки населения 
по гражданской обороне. Обучением основам гражданской обороны и 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях охвачено 60% населения. 
Учащиеся образовательных учреждений охвачены обучением на 100% при 
проведении занятий по ОБЖ. 

 

Противопожарная охрана 

Пожарную охрану Паньковского сельского поселения осуществляет 
ПЧ-27, которая расположена в п.Кадый с опорным пунктом в с.Завражье. В 
распоряжении противопожарных служб находится 7 единиц 
специализированной техники и 28 человек личного состава. 

Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности – 12 
км. В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 
к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

На сегодняшний день в радиус выезда существующих 
противопожарных служб попадает только пять населенных пунктов 
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поселения (из семи). Численность проживающего в этой зоне населения 
составляет 600 человек или 58% от численности населения сельского 
поселения. Остальное население поселения не обеспечено противопожарной 
охраной.  

Таким образом, в качестве мер по обеспечению своевременного 
прибытия пожарной команды должна проводиться работа с администрацией 
муниципального образования по организации добровольной пожарной 
дружины в п.Текун на первую очередь реализации проекта. 

Органами местного самоуправления должны быть разработаны и 
выполнены мероприятия по созданию и содержанию противопожарных 
разрывов между застройкой и лесными массивами. В соответствии с п.15 
статьи 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический 
регламент требований пожарной безопасности» противопожарные 
расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной 
индивидуальной застройкой до лесных массивов должны быть не менее 15 
метров. 

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов 
Паньковского сельского поселения может осуществляться из естественных и 
искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении 
пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 
100-150 м при заборе воды мотопомпой.  

На первую очередь реализации проекта генерального плана 
необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных 
водоемов в населенных пунктах – д.Льгово, д.Чапыги, где отсутствуют 
естественные открытые водоисточники (небольшие запруды на ручьях или 
балках, пруды копани), а также устройство подъездов к ним пожарных 
экипажей. 

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению 
противопожарной охраны является оснащение территорий общего 
пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем. 

 

Аварийно-спасательные формирования 

На территории сельского поселения для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций предусматривается использовать силы и средства, 
сформированные в МО Кадыйский район, состоящие из 31 аварийно-
спасательного формирования (АСФ) общей численностью 298 человек. АСФ 
постоянной готовности приведены в таблице 5.4.1. Нештатные аварийно-
спасательные формирования созданы на базе предприятий, учреждений и 
организаций Кадыйского муниципального района, количество привлекаемого 
в формирования личного состава зависит от чрезвычайной ситуации. 
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Таблица 5.4.1. Состав сил и средств аварийно-спасательных формирований Кадыйского района 

№ 

Полное 
наименование 

НАСФ 

Место 

дислокации 

Тип 

(предназначение) 
НАСФ 

С
ос
та
в

 (
п
ос
ты

, 
гр
уп
п
ы

, 

зв
ен
ья

, 
к
ом
ан
ды

) 

Ч
и
сл
ен
н
ос
ть

 л
и
ч
н
ог
о 

со
ст
ав
а 
Н
А
С
Ф

, 
ч
ел

. 

О
сн
ащ

ен
н
ос
ть

 (
в
и
д 
и

 

к
ол
и
ч
ес
тв
о 
ос
н
ов
н
ы
х 

в
и
до
в

 т
ех

. 
ср
ед
ст
в

 и
 

об
ор
уд
ов
ан
и
я

) Виды ЧС, на 

ликвидацию 

которых 

может 

привлекаться 

НАСФ 

Принадлежность 

НАСФ 

1. Сводная группа 
Костромская обл., 

п.Кадый,  
ул. Полянская, 53 

Аварийно-
спасательная 

1 13 
Гр. А-2 
Св. А-1 
РС 

Обрушение 
зданий и 

сооружений 

МП 
«Теплоресурс» 

2. 
Разведывательная 
группа 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Гагарина, 51 

Радиационная и 
химическая 
разведки 

1 8 Гр. А-1 
Радиационное и 
химическое 
загрязнения 

ООО 
«Электротехпром. 

Русо-Росто» 

3. 
Группа 
эпидемиологической 
разведки 

Костромская обл., 
п.Кадый, ул. 

Макарьевская, 80 

Бактериологическая 
разведка 

1 3 ЛА-1 Эпидемия 
МУЗ «Кадыйская 

ЦРБ» 

4. 
Звено ветеринарной 
разведки 

Костромская обл., 
п. Кадый, ул. 

Макарьевская, 102 

Биологическое 
наблюдение и 

контроль 
1 4 ЛА-1 Эпизоотия 

ОГУ «Кадыйская 
СББЖ» 

5. 
Фитопатологическое 
звено 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 1 

Наблюдение и 
контроль за 
растениями 

1 4 ЛА-1 Эпифитотия 
Управление с.х., 

СПК 

6. 
Команда защиты 
растений 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 1 

Защита растений от 
болезней 

1 26 
Гр. А-1 
Тр.-1 

Эпифитотия СПК 

7. 
Команда защиты 
животных 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

Биологическая  
защита 

1 29 
ГА-1 
ЛА-1 

Эпизоотия 
СПК, Кадыйская 

СББЖ 
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ул. Полянская, 1 Тр.-1 
ДДУ-1 

8. 
Команда по ремонту 
и восстановлению 
дорог 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 47 

Разбор завалов и 
ремонт дорог 

1 32 

Гр. А-2 
ЛА-1 
СвА-1 
ЭК-1 

Бульд-1 
Авт. Гр.-2 

Тр.-2 
Самосвал-

6 

Разбор завалов 
и ремонт дорог 

Кадыйский 
филиал ГПКО 

Костромаавтодор 

9. 
АТК по 
электросетям 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Энергетиков, 1 

Аварийно-
техническая 

1 15 

ГА-2 
ЛА-1 

 
 

Аварийно-
техническая 

Кадыйский РЭС 

10. 

Команда 
водопроводно-
каналиционных 
(тепловых) сетей 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 53 

Аварийно-
техническая 

1 13 

Бульд.-1 
Фиск.-1 
РМ-1 
ЛА-1 
РМ-1 
Эк.-1 
АМ-1 
СвА 

Аварийно-
техническая 

МП 
«Теплоресурс» 

11. 
Пункт санитарной 
обработки 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 53 

Санитарная 
обработка 
населения 

1 10 ДДУ 
Санитарная 
обработка 
населения 

МП 
«Теплоресурс» 

12. 
Группа охраны 
общественного 
порядка 

Костромская обл., 
Кадыйский р-н,  

п.Дубки 

Восстановление и 
поддержание 
правопорядка 

1 12 ГА-1 
Восстановление 
и поддержание 
правопорядка 

ООО «ПЛО 
Кадыйлес» 

13. 
Подвижная 
ремонтно-
восстановительная 

Костромская обл., 
п.Кадый, ул. 

Макарьевская, 71 

Аварийно-
техническая 

1 6 
РМ-1 
ГА-1 
СвА-1 

Аварийно-
техническая 

ООО 
«Кадыйтехника» 
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группа автотехники) 

14. Звено подвоза воды 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Костромская, 
66 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 4 
ГА-4 

АЦ(в)-4 

ЧС природного 
и техногенного 

характера 

Кадыйский 
филиал ОГП 

«Костромахозлес» 

15. 
Подвижный пункт 
питания 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Макарьевская, 
1 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 7 ГА-2 
ЧС природного 
и техногенного 

характера 

ОАО 
«Кадыйское» 

16. 
Подвижный пункт 
вещего снабжения 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 51 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 7 ГА-2 
ЧС природного 
и техногенного 

характера 

ООО 
«Монтажник» 

17. 
Подвижный пункт 
продовольственного 
снабжения 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Макарьевская, 
1 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 7 ГА-2 
ЧС природного 
и техногенного 

характера 

ОАО 
«Кадыйское» 

18. 
Автоколонна для 
перевозки населения 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Макарьевская, 
71 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 9 А-8 
ЧС природного 
и техногенного 

характера 
сводная 

19. 
Аварийно-
восстановительная 
группа связи 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Почтовая, 2 

Для ликвидации 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

4 11 
ЛА-1 
РМ-1 

 

Аварии на 
линиях связи 

Линейно-
технический 
центр связи 
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20. 
Противопожарное 
отделение (типа Б) 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Полянская, 53 

Пожары лесные и в 
населенных 
пунктах 

1 18 
ГА-1 
Пн-1 

АЦ (в)-1 

Пожары лесные 
и в населенных 

пунктах 

МП 
«Теплоресурс», 
ДЭП, ООО 

«Кадыйтехника» 

21. 
Противопожарное 
отделение (типа А) 

Костромская обл., 
п.Кадый, ул. 

Селищенская, 72 

Пожары лесные и в 
населенных 
пунктах 

1 6 ПА-1 
Пожары лесные 
и в населенных 

пунктах 
ООО «Регионлес» 

22. 
Лесопожарная 
команда 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Костромская, 
66 

Пожары лесные и в 
населенных 
пунктах 

1 24 

ПХС-1 
ГА-4 
АЦ-2 
ПН-2 

Бульд.-11 

Пожары лесные 
и в населенных 

пунктах 

Кадыйский 
филиал ОГП 

«Костромахозлес» 

23. 

Бригада 
специализированной 
медецинской 
помощи 

Костромская обл., 
п.Кадый,  

ул. Макарьевская, 
80 

Оказание 
медицинской 

помощи 
2 23 СА-4 

ЧС природного 
и техногенного 

характера 

МУЗ «Кадыйская 
ЦРБ-7» 
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6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Основные технико-экономические показатели проекта подготовлены в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов», утвержденными   

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  

от 13 ноября 2010г. № 492. Технико-экономические показатели генерального 

плана приводятся на исходный год его разработки и расчетный срок 

реализации проекта. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 

срок 

1 Территория    

 
Общая площадь территории поселения, в 
том числе территории: 

га 32397 32397 

1.1 Зоны индивидуальной жилой застройки га/% 191,52 / 0,59 191,52 / 0,59 

1.2 Общественно-деловые зоны - - 7,58 / 0,02 7,58 / 0,02 

1.3 Производственные зоны - - 48,56 / 0,15 58,69 / 0,18 

1.4 Зоны транспортной инфраструктуры - - 154,20 / 0,47 154,20 / 0,47 

1.5 
Зоны сельскохозяйственного 
использования, в том числе: 

- - 1174,17 / 3,62 1164,04 / 3,59 

 - зоны сельскохозяйственных угодий - - 1148,61 / 3,54 1138,48 / 3,51 

 
- зоны производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения  

- - 15,19 / 0,05 15,19 / 0,05 

 
- зоны личного подсобного хозяйства, 
садоводства 

- - 10,37 / 0,03 10,37 / 0,03 

1.6 Рекреационные зоны, в том числе:  
7474,33 /  

23,07 
7475,71 /  

23,08 

 - озелененные зоны общего пользования  1,35 / 0,01 1,35 / 0,01 

 
- зоны спортивно-рекреационных 
объектов 

 4,01 / 0,01 6,11 / 0,02 

 
- зоны природно-ландшафтных 
территорий 

 2592,97 / 8,00 2592,25 / 8,00 

 
- зоны особо охраняемых природных 
территорий 

 
3783,68 / 

 11,68 
3783,68 / 

 11,68 

 - зоны водных объектов  219,85 / 0,68 219,85 / 0,68 

 - зоны болот  872,47 / 2,69 872,47 / 2,69 

1.7 Зоны лесов лесного фонда - - 
22929,69 / 

70,78 
22929,69 / 

70,78 

1.8 Зоны специального назначения - - 0,96 / 0,01 1,68 / 0,01 

1.9 
Зоны территорий невовлеченных в 
градостроительную деятельность 

- - 415,99 / 1,29 413,89 / 1,28 

2 Население    
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2.1 Общая численность постоянного населения 

чел./% 
роста 

от сущест-
вующей 
числен-

ности пос-
тоянного 
населения 

1028 729 / 71 

2.2 Плотность населения чел. на га 0,03 0,02 

2.3 Возрастная структура населения:    

 
- население младше трудоспособного  
возраста 

чел./% 97 / 8,5 - 

 - население в трудоспособном возрасте  - - 934 / 81,4 - 

 
- население старше трудоспособного 
возраста 

- - 116 / 10,1 - 

3 Жилищный фонд    

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью  

м
2 / чел. 30 - 

3.2 Общий объем жилищного фонда 

тыс. м2 
общей 
площади 
квартир/ 
количество 
домов 

33,8 / 293 - 

4 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 
   

4.1 Детские дошкольные учреждения  мест 60 60 

4.2 Общеобразовательные школы  - - 160 160 

4.3 

Специализированные учреждения 
дополнительного образования 
(музыкальные, художественные, детского 
творчества) 

- - 0 10 

4.4 
Территории плоскостных спортивных 
сооружений 

тыс.м2 44 44 

4.5 Дома культуры мест 345 345 

4.6 Библиотеки  шт. 3 3 

4.7 Фельдшерско-акушерские пункты  - - 3 3 

4.8 Аптечные киоски  
м

2 общей 
площади 

0 15 

4.9 
Магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров 

шт. 10 10 

4.10 Предприятия общественного питания  посад.мест 0 42 

4.11 
Предприятия бытового обслуживания 
населения 

раб.мест 0 5 

4.12 Отделения сберегательного банка шт. 0 3 
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4.13 Отделения связи - - 2 3 

4.14 Пункты охраны порядка  - - 1 1 

4.15 Кладбища  га 1,0 1,7 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 
Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта 

км  14,6 14,6 

5.2 
Общая протяженность улично-дорожной 
сети, в том числе: 

- - 38,3 38,3 

 - поселковых дорог - - 17,8 17,8 

 - главных улиц - - 5,9 5,9 

 - основных улиц в жилой застройке - - 12,7 12,7 

 - второстепенных улиц в жилой застройке - - 1,9 1,9 

6 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

6.1 Расчетное среднесуточное водопотребление м
3/сут. 86,5 109,2 

6.2 Расчетное среднесуточное водоотведение м
3/ сут 0 105,8 

6.3 Расчетное среднее электропотребление 
млн.кВт·ч/ 

год 
0,98 0,69 

6.4 Расчетное потребление газа млн.м3/ год 0 0,18 

6.5 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров  160 - 

 

 
 

 


