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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области разработан ООО «ГК-групп» 

на основании Ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы управления земельными ресурсами в рамках территориального 

планирования» на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением 

администрации Рыбинского муниципального от 15.02.2016 №158 и 

Постановления администрации Рыбинского муниципального района «О 

подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план сельских 

поселений РМР ЯО» от 18.02.2021 №183. Генеральный план утвержден 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

третьего созыва от 24 мая 2017 г. № 251. 

Заказчик проекта – Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района. 
Источник финансирования работ – средства бюджета Рыбинского 

муниципального района. 

Целью разработки Генерального плана является приведение 

документов территориального планирования в соответствие с 

градостроительным законодательством и законодательством в сфере 

государственной регистрации недвижимости. 

Основными задачами работ являются:  

1) корректировка на картах Генерального плана сельского поселения 

местоположения границ населённых пунктов, входящих в состав сельского 

поселения в соответствии с замечаниями Росреестра, действующим 

Генеральным планом сельского поселения, заключений уполномоченных 

органов Правительства Ярославской области. 

2) корректировка на картах обоснования Генерального плана сельского 

поселения местоположения границ особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, границ 

территорий и зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с 

данными Единого государственного реестра недвижимости.  

3) корректировка на картах функционального зонирования 

Генерального плана вида функциональных зон в границах земель запаса и 

проектируемых автомобильных дорог вне населенных пунктов в 

соответствии с предложениями Заказчика. 

4) уточнение на картах обоснования Генерального плана и материалах 

по обоснованию перечня объектов регионального значения в соответствии с 

документами территориального планирования регионального уровня; 

5) уточнение на картах Генерального плана и положений 

территориального планирования сельского поселения перечня объектов 

местного в составе: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 

б) автомобильных дорог местного значения. 



 

    в соответствии с документами территориального планирования 

Рыбинского муниципального района, инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций, органов коммунального хозяйства, 

муниципальных программ социально-экономического развития. 

6) приведение наименований функциональных зон и условных 

обозначений объектов в соответствие с Приказом Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г № 793». 

7) внесение исправлений в действующие материалы Генерального 

плана поселения относительно выявленных ранее недостоверно указанных 

сведений по замечаниям уполномоченных органов власти Ярославской 

области.  

8) подготовка сведений о корректируемых границах населённых 

пунктов, входящих в состав поселения и границ населённых пунктов, 

сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. Подготовленные сведения должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его 

реализации: 

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия 

по реализации Генерального плана – до 2031 года. 

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные 

решения Генерального плана – до 2041 года. 

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской 

Федерации Генеральный план Арефинского сельского поселения включает в 

себя: 
 Утверждаемую в составе текстовых и графических материалов: 

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, 

которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, 

перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения по этапам реализации генерального 

плана. 

Графические материалы содержат карты территориального 

планирования. 

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях 

обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для 

согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана 

сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических 

материалов. 



 

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории 

поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование 

территориального и пространственно-планировочного развития, перечень 

мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений 

генерального плана.  

При разработке Генерального плана Арефинского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района были использованы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

- Земельный кодекс Российской Федерации. 

- Лесной кодекс Российской Федерации. 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ  

«О землеустройстве». 

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

наследия (памятники истории и культуры) народов РФ». 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости». 

- Федеральный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  

«О государственной тайне». 

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 

- Постановление Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 

174-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской области 

на территории Ярославской области». 

- Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований  

к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и  



 

о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

01.12.2016 №793». 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650  

«Об установлении формы графического описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, содержащего 

сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

Минэкономразвития России  

от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 

- Закон Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области». 

- Схема территориального планирования Ярославской области, 

утвержденная постановлением Правительства Ярославской области №1435-п 

от 31.12.2014 года в редакции изменений от 2021 года.   

- Действующие нормативы градостроительного проектирования 

сельских поселений и Рыбинского муниципального района. 

- СП 42.13330.2016 Свод правил.   Градостроительство, Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*. 

- Действующие программы комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры сельских 

поселений Рыбинского муниципального района. 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 19 сентября 2018 года № 498 «Об 

утверждении требований к структуре и форматам информации, 

составляющей информационный ресурс федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования». 

- Сведения карты землепользования для графического учета земель 

TOO «Арефинское» Рыбинского района Ярославской области от 1996 гoдa. 

- ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с 

изменениями и дополнениями). 

- ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, 



 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при разработке проектов планировки территорий. 

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при разработке документов территориального 

планирования». 

- Свод правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 

2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр). 

- Правила землепользования и застройки Рыбинского МР. 

- Иные нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы. 
 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРЕФИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Генеральный план поселения – документ территориального 

планирования, определяющий стратегию градостроительного развития 

поселения. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и государства условия формирования 

среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий 

поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 

объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Основными целями территориального планирования при разработке 

Генерального плана Арефинского сельского поселения являются: 
- обеспечения устойчивого развития Арефинского сельского поселения; 

- повышения качества среды обитания; 

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- определение инвестиционно-привлекательных зон, и создание 

благоприятных предпосылок для инвестирования; 

-обеспечения учета интересов Российской Федерации, Ярославской 

области, жителей Арефинского сельского поселения и их объединений. 

Проектные решения Генерального плана являются основой для 

комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; 

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 

поселения; разработки правил землепользования и застройки, 

устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 

определения зон инвестиционного развития. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения 

следующих задач территориального планирования: 

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-

пространственного своеобразия территории; 

- обеспечение эффективного использования территорий; 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности; 

- безопасность территории и окружающей среды; 

- улучшение жилищных условий, обеспечение социальных 

потребностей населения, обеспечение возможности развития территории и 

комплексной застройки; 

- развитие и размещение на территории поселения общественных и 

деловых центров; 

- надежность транспортного обслуживания и инженерного 

оборудования территории; 

- создание качественно новой структуры производственного комплекса; 

- комплексность благоустройства и озеленения территории. 



 

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Экономико-географическое положение.  

Место Арефинского сельского поселения в системе расселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Арефинское сельское поселение образовано Законом Ярославской 

области от 21.12.2004 №65-з «О наименованиях, границах и статусе 

муниципальных образований Ярославской области». 

В 2014 году в рамках заказа Правительства Ярославской области   

проведены работы по актуализации границ Арефинского сельского 

поселения. Уточнено описание границ с установлением перечня координат ее 

характерных поворотных точек. Границы Арефинского сельского поселения 

в составе текстового описания местоположения границ Арефинского 

сельского поселения и каталога координат утверждены законом Ярославской 

области от 15 октября 2014г. № 53-з «О внесении изменений в Закон 

Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований 

Ярославской области».                                                                                                                    

 Сведения о координатах границ Арефинского сельского поселения 

получены в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области в 

установленном законом порядке. 

 Арефинское сельское поселение находится на севере-востоке 

территории Рыбинского муниципального района Ярославской области и 

граничит на востоке с Тутаевским, на севере с Пошехонским районами 

Ярославской области, на юге – с Назаровским сельским поселением, а на 

северо-западе – с Огарковским сельским поселением Рыбинского 

муниципального района Ярославской области. Административным центром 

поселения является село Арефино.  

В настоящее время на территории Арефинского сельского поселения, 

расположены 71 населенных пункта: село Арефино (административный 

центр поселения), деревня Ананьино, деревня Афремово, деревня Бакуново, 

деревня Бобылёво, деревня Борисково, деревня Борщёвка, деревня Бутакино, 

деревня Веретеново, деревня Воронково, деревня Вослома, деревня 

Высоково, деревня Гончарово, деревня Городишка, деревня Дерягино, 

деревня Долгий Луг, деревня Дор, деревня Заднево, деревня Ивановское (38 

км), деревня Ивановское (46 км), деревня Ивановское (53 км), древня 

Илюхино, деревня Кисимово, деревня Княжево, деревня Кожевниково, 

деревня Козицино, деревня Крёково, деревня Крутогорово, деревня 

Кузнецово, деревня Локтево, деревня Наволоки, деревня  Олехово, деревня 

Патрикеево, деревня Пелевино, деревня Поздняково,  деревня Поповское, 

деревня Починок, деревня Починок – Болотово, деревня Починок- 

Слепущий, деревня Простино, деревня Рассохино, деревня Саха, деревня 

Седлово, деревня Скоково, деревня Спас-Ухра, деревня Суриново, деревня 

Тимошино, деревня Ушаково, деревня Харино, деревня Черёмушки, деревня 



 

Чернышкино, деревня Овинища, деревня Болтино, деревня Большое 

Черняево, деревня Бунёво, деревня Васильково, деревня Залужнево, деревня 

Кишатино, деревня Коняево, деревня Карелино, деревня Крохино, деревня 

Кузовлево, деревня Малое Черняево, деревня Николо Тропа, деревня Новая 

Горка, деревня Оболтино, деревня Прошино, деревня Субботино, деревня 

Хламово, деревня Чашково, деревня Шатино. 

Решением Муниципального Совета Арефинского сельского поселения 

первого созыва №190 от 6 августа 2009 г. утвержден Генеральный план 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области, в котором содержатся ошибочные сведения об общей 

площади поселения – 30203,9 га. Общая площадь территории Арефинского 

сельского поселения, согласно сведениям ЕГРН, составляет 30201,82 га. Ее 

протяженность - 25 км. с юго-востока на северо-запад от Тутаевского до 

Пошехонского района вдоль реки Ухра. 
Основным направлением экономики поселения является 

сельскохозяйственное производство с развитым молочным направлением, 

ООО «Арефинское» – одно из сильнейших сельскохозяйственных 

предприятий Рыбинского муниципального района. 

Транспортная связь Арефинского сельского поселения с другими 

поселениями и районами Ярославской области в настоящее время 

осуществляется через автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального и местного значения. 

Роль в системе расселения 

Территориальная организация Арефинского сельского поселения 

является частью системы расселения Рыбинского муниципального района, 

которая входит в систему расселения Ярославской области. 

Основным системообразующим фактором в системе расселения 

являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь 

населенных пунктов друг с другом и с центром муниципального района г. 

Рыбинск. 

Состояние системы расселения характеризует показатель плотности 

населения. Средняя плотность населения Арефинского сельского поселения 

составила 0,24 чел. на 1 кв.км. 

На территории Арефинского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2021 г. проживает 1268 человек. 

3.2.  Охрана окружающей среды 

3.2.1. Природная характеристика территории 

3.2.1.1. Рельеф и геоморфология 

Территория Арефинского сельского поселения расположена в зоне 

умеренно-континентального климата. 

По характеру рельефа поселение представляет собой слабохолмистую 

равнину, сформировавшуюся под влиянием ледниковых отложений. 



 

Основными формами рельефа являются слабовыраженные впадины и 

возвышенности. 

На территории поселения наблюдаются дерново–подзолистые почвы. 

По механическому составу преобладает тяжелый и средний суглинок, реже - 

легкий суглинок и супесчаные почвы. На заболоченных участках грунты 

торфяные. 

3.2.1.2. Гидрогеологические условия 

По территории поселения с юго-востока на северо-запад протекают: р. 

Ухра, впадающая в Рыбинское водохранилище, 17 речек и 8 мелких ручьев 

общей протяженностью более 150 км. Ледостав устанавливается во второй 

половине ноября. К концу февраля- началу марта толщина льда достигает 70-

80 см. Вскрытие рек происходит в первой половине апреля. Питание рек 

смешанное- таяние снегов, дожди, грунтовые воды, причем доля снегового 

питания составляет свыше 60% годового стока, на лето 10-15%, осень 15-

20%, зиму 5-10%. Уровень рек в половодье может подниматься на 1,5-2 м 

относительно межевого. Малые реки в жаркое лето пересыхают и нередко 

перемерзают зимой. Водность рек колеблется по территории поселения 

незначительно. 

На территории Арефинкого сельского поселения довольно широко 

распространены водоносные горизонты и комплексы, содержащие пресные 

подземные воды и приуроченные, в основном, к межморенным, 

аллювиальным, озерно-аллювиальным песчаным, песчано-гравийно-

галечным отложениям четвертичного возраста, реже – к верхнемеловым и 

нижнетриасовым отложениям. 

Доля использования подземных вод в общем объеме водопотребления 

по Арефинскому сельскому поселению невелика и составляет не более 10 %. 

Подземные воды, в основном, используются для хозяйственного 

водоснабжения сельских населенных пунктов, для сельскохозяйственных 

нужд и в меньшей степени – для производственно-технических нужд. 

Кроме естественной гидравлической сети в каждом населенном пункте 

имеются пруды, колодцы, в с. Арефино –артезианские скважины, которые 

являются основными источниками водоснабжения. 

3.2.1.3. Климатическая характеристика 

Арефинское сельское поселение входит в зону умеренно - 

континентального климата, с умеренно тёплым и влажным летом, умеренно 

холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха 

колеблется от + 2.5 до +3,5°C. Средняя многолетняя температура зимы 

(январь) - 11,1°С. Средняя многолетняя температура лета (июль) - +18,2°С. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. 

Средняя норма ясных дней за год - 33, пасмурных - 103, облачных - 

149. 



 

Преобладающее направление ветров - юго-западное, среднегодовое 

количество осадков 550 мм, причём 70 % в тёплую половину года. Средняя 

глубина промерзания почвы не превышает 100-140 мм. 

Время начала ледостава - вторая половина ноября. Время вскрытия рек 

- первая половина апреля. Продолжительность снежного покрова - в 

пределах 150 дней.  

Направление ветров западное и юго-западное. 

Климат Арефинского сельского поселения не является оптимально 

благоприятным для ведения сельского хозяйства из-за сравнительно 

небольшого прохладного лета и короткого периода вегетации. 

Таблица 3.2.1.3.1 

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха на территории 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области, 0С 

Таблица 3.2.1.3.2 

Повторяемость направлений ветра за январь и июль на территории 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области, % 

Месяц 
Направления ветров 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,0 2,5 3,2 3,0 3,2 2,7 2,5 2,5 

Июль 2,5 2,3 2,3 2,2 2,3 1,9 1,9 2,3 

 

 

 

 

Рисунок 1.7.1  

Повторяемость ветров по направлениям (%) 
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Таблица 3.2.1.3.3 

Среднемесячная и годовая скорость ветра на территории Арефинского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области, м/с 

3.2.1.4. Растительность 

Арефинское сельское поселение расположено в лесной зоне и 

относится к северо - западному району хвойных и широколиственных лесов. 

Общая площадь лесов на территории поселения составляет 21206,19 га. 

Наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Нередко 

встречаются елово-сосновые и елово-березовые леса, а на наиболее плоских 

переувлажненных участках рельефа - осиновые.  

Распространены сочетания елово-березовых, хвойно-

мелколиственных, осиново-березовых, осиново-сосновых лесов наряду с 

чисто еловыми, березовыми лесами. Разнообразие состава тесно связано с 

рельефом, экспозицией склонов, характером и увлажненностью почв. На 

повышенных участках встречаются широколиственные леса (клен, ясень), а 

на пониженных - еловые, елово-березовые, сосново-березовые, осиново-

сосновые леса.  

Древостой преимущественно II, реже 1 или III классов бонитета. Они 

представлены преимущественно ельниками-черничниками, 

распространенными на влажных подзолистых почвах, ельниками-

кисличниками - на более богатых и сухих почвах и ельниками приручейно-

травяными — по долинам рек и ручьев. На супесчаных и заболоченных 

почвах преобладают сосновые леса. Больше половины всей площади лесов 

занимают мелколиственные березовые и осиновые леса, а также 

сероольховыми лесами и мелколесьями, которые небольшими массивами 

развиваются на месте сведенных, медленно растущих хвойных и 

широколиственных пород. Участки с наиболее плодородными почвами и 

рельефом, удобным для распашки, практически безлесны.  

3.2.1.5. Опасные инженерно-геологические процессы и явления 

При проектировании особенно внимательно следует подходить к 

оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и 

оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и 

жизнедеятельность людей. 

По инженерно-геологическим условиям водораздельные территории 

сельского поселения являются благоприятными для строительства. К 

территориям, не благоприятным для строительства, относятся участки долин 
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рек, протекающих по территории поселения, здесь развиты эрозионные 

процессы.  

Кроме этого, в поселении получили распространение карстово-

суффозионные процессы. 

3.2.2. Оценка современного состояния окружающей среды 

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа 

состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного 

покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, 

электромагнитного и радиационного воздействия. 

3.2.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха 

Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих 

факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения.  

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского 

поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими 

особенностями территории, масштабом и структурой техногенного 

воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на 

территории. 

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха на территории 

Ярославской области осуществляется Ярославским областным центром 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На территории 

Арефинского сельского поселения ведутся экспедиционные наблюдения 

за состоянием атмосферного воздуха, в виду отсутствия стационарного 

пункта наблюдения. По данным Ярославского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние 

годы экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха 

не наблюдалось. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в 

атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, 

диоксид серы, твердые вещества.  

В сельском поселении нет большого количества особо опасных 

промышленных объектов – источников загрязнения атмосферного 

воздуха и водных объектов. Основным источником загрязнения является 

автотранспорт.  

3.2.2.2. Оценка состояния водных ресурсов 

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории 

Ярославской области осуществляется на постах сети наблюдений ФГБУ 

«Ярославский ЦГМС».  

Основной причиной неудовлетворительного качества воды водных 

объектов является сброс недостаточно очищенных или неочищенных 

сточных вод, в том числе дождевых и талых вод. 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой 

воды являются: факторы природного характера (повышенное содержание 

в воде водоносных горизонтов соединений железа); использование 



 

устаревших технологических решений водоподготовки; низкое 

санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и 

сооружений; увеличивающаяся антропогенная нагрузка на поверхностные 

водные объекты. 

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов 

необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих 

систем очистки, увеличить покрытие территории сетью канализации, 

внедрить системы очистки дождевых и талых вод, обеспечить 

своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.  

3.2.2.3. Оценка состояния почвенного покрова и земельных ресурсов 

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, 

которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых 

на поверхности, в выбросах предприятий, объектов теплоэнергетики и 

автотранспорта, сбросах сточных вод. 

Одной из самых серьезных экологических проблем для Ярославской 

области и Рыбинского муниципального района в частности является 

проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в 

том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное 

складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья 

населения и на окружающую среду. 

Организация и осуществление деятельности по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов на территории Рыбинского муниципального района 

осуществляются в соответствии с территориальной схемой обращения с 

отходами на территории Ярославской области, утвержденной приказом 

департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области от 14.12.2018 №70-н. 

Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, 

являются организации и предприятия, население сельского поселения и 

объекты инфраструктуры. 

В соответствии с действующим законодательством накопление, 

хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими 

субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей 

местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют 

специализированные предприятия в соответствии с заключенными 

договорами. 

3.2.2.4. Ситуация с кладбищами 

На территории Арефинского сельского поселения расположено 4 

кладбища в следующих населённых пунктах: д. Николо-Тропа, д. Спас-Ухра, 

д. Починок-Болотово, с. Арефино. Также информация о кладбищах 

представлена в подразделе 3.11. 



 

Земельные участки с кадастровыми номерами 76:14:020245:1394 (с. 

Арефино) и 76:14:030312:22 (д. Спас-Ухра), на которых расположены 

кладбища, находятся в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Ухра. Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации в границах водоохранных зон размещение кладбищ запрещено. 

Необходимо проработать вопрос закрытия кладбищ и запрета на новые 

захоронения и подобрать альтернативные участки для размещения кладбищ. 

3.2.2.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и 

электромагнитные излучения 

Радиационная обстановка рассматриваемой территории 

характеризуется как благоприятная, однако при отводе для строительства 

здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте 

зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. 

Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона 

с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном 

случае по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на 

всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с 

целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае 

обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться 

анализ возможных причин. 

Электромагнитное излучение. В связи со значительным развитием 

технических средств радиорелейных систем прямой видимости, 

тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, 

телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на 

организм человека. 

Источниками электромагнитного излучения для Арефинского 

сельского поселения являются линии связи, линии электропередач, базовые 

станции сотовой связи и электрические подстанции которые 

непосредственного негативного воздействия на условия проживания 

населения не оказывают. 

Акустические факторы. Акустическое воздействие, в первую очередь, 

обусловлено транспортными потоками. 

3.2.2.6. Оценка состояния озелененных территорий 

В создании благоприятных гигиенических условий на территории 

Арефинского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они 

поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают 

климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на 

окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, 

проживания и отдыха населения. 

Система озеленения сельского поселения представлена лесами, лугами, 

защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. 



 

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения 

сформирована не полностью. Не везде есть озеленение вдоль дорог, не 

озеленены санитарно-защитные зоны. 

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это 

недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения 

ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по 

созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных 

дорог, организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов). 

3.2.3. Земли лесного фонда 

На территории Арефинского сельского поселения расположены 

эксплуатационные леса. 

Согласно статье 12 Лесного кодекса РФ эксплуатационные леса 

подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного 

получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

продукции их переработки с обеспечением сохранения полезных функций 

лесов. 

В эксплуатационных лесах допускается осуществление всех видов 

использования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ. 

На рассматриваемой территории распространены следующие категории 

защитных лесов: 

− леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

– лесопарковые леса; 

− ценные леса: 

– леса, расположенные в лесостепной зоне. 

3.2.4. Особо охраняемые природные территории 

На территории Арефинского сельского поселения отсутствуют особо 

охраняемые природные территории. 

3.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зоны с 

особыми условиями использования территорий устанавливаются в целях: 

1. защиты жизни и здоровья граждан; 

2. безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, 

объектов обороны страны и безопасности государства; 

3. обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

4. охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения 

природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира; 

5. обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 



 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают 

использование земельных участков для осуществления иных видов 

деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Перечень видов зон с особыми условиями использования территории 

установлен статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с этим перечнем в Генеральном плане Арефинского сельского 

поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования: 

− санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов;  

− придорожные полосы автомобильных дорог; 

− охранные зоны магистральных газопроводов; 

− охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ 

и более; 

− водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые 

полосы; 

− охранные зоны линий связи; 

− зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 

− защитные зоны объектов культурного наследия; 

− зоны затопления и подтопления; 

− охранная зона геодезического пункта. 

− охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. 
Дополнительно в Генеральном плане выделены зоны, не относящиеся к 

зонам с особыми условиями использования территории, но накладывающие 

ограничения на использование земельных участков:  

− леса лесного фонда. 

3.2.5.1. Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с 

особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
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уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме.  

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от 

санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие: 

− объекты I класса опасности – 1000 м; 

− объекты II класса опасности – 500 м; 

− объекты III класса опасности – 300 м; 

− объекты IV класса опасности – 100 м; 

− объекты V класса опасности – 50 м. 

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, 

выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, ЭМИ и др.);  

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, 

выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений 

для подтверждения расчетных параметров. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-

защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса 

опасности осуществляется Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации на основании: 

− предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по 

Ярославской области; 

− действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

− экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), 

выполненной аккредитованными организациями; 

− оценки риска здоровью населения.  
 



 

Таблица 3.2.5.1.1 

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Арефинского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид санитарно-

защитной зоны 

(ориентировочная, 

расчетная, 

установленная) 

Размер 

санитарно-

защитной 

зоны, м 

Обоснование 

размера 

санитарно-

защитной зоны 

Фактическое соблюдение режима санитарно-

защитной зоны 

1 Пилорама Ориентировочная 100                                 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 п. 7.1.5 

 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 

склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на 

качество продукции. 

2 
Планируемое 

кладбище 
Ориентировочная 100                                 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 п. 7.1.5 

 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 

склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на 

качество продукции. 

3 
Планируемое 

КОС 
Ориентировочная 20 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 п. 7.1.13 

 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 

склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на 

качество продукции. 

 

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон представлены в таблице 3.2.5.1.2. 

 

Таблица 3.2.5.1.2 

Регламенты использования санитарно-защитных зон на территории Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

№ 

п/п 

Наименование 

санитарно-

защитной зоны  

Правовой режим использования санитарно-защитной зоны 

Обоснование 

(нормативные 

документы) 

1 
Санитарно-защитная 

зона 

Не допускается размещение: 

− жилой застройки, 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; 

− спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 

− объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и иных 

объектов. Новая 

редакция 



 

лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 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, АЗС, СТО. 
 



 

 

Скотомогильники. Скотомогильники на территории Арефинского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

отсутствуют. 

Кладбища. На территории сельского поселения расположены 4 кладбища. 

Данные кладбища относятся к IV классу опасности, санитарно-защитные зоны 

кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составят 100 м. 

Автомобильные дороги. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные 

разрывы от автомобильных дорог устанавливаются в каждом конкретном случае 

на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений. Для 

автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, 

указанные расчеты не проведены.  

3.2.5.2. Придорожные полосы автомобильных дорог 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.10.2020) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

регламентирует порядок использования автомобильных дорог, включая платные 

трассы, а также особенности осуществления дорожной деятельности на 

территории Российской Федерации. В соответствии со статьёй 26 указанного ФЗ 

определяется порядок постановки придорожных полос автомобильных дорог. Для 

автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 

размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 

категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального 

значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов 

городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных 

для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 

человек. 

На территории Арефинского сельского поселения во сведениях ЕГРН 

отсутствуют установленные придорожные полосы. На картографических 

материалах придорожные полосы установлены в соответствии со статьёй 26 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.10.2020) "Об 
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В настоящем Генеральном плане Арефинского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области в ряде населённых 

пунктов принято решение об исключении земельных участков, занятых 

автомобильными дорогами, из границ населённого пункта. В результате в 

соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

на части земельных участков, расположенных в населённых пунктах, возникает 

придорожная полоса, которая предполагает ограничения в использовании таких 

земельных участков, описанные в упомянутой выше статье. 

3.2.5.3. Охранные зоны магистральных газопроводов 

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются 

зоны минимально-допустимых расстояний, учитывающие степень 

взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированные в 

зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом 

диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний 

установлены в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».  

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, 

входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и 

используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с 

обязательным соблюдением указанных Правил (таблица 3.2.5.3.1). 

Таблица 3.2.5.3.1 

Режим использования охранных зон магистральных трубопроводов 
Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

Охранная 

зона 

В охранных зонах магистральных трубопроводов 

запрещается:  

− устраивать свалки; 

− производить дноуглубительные и землечерпальные 

работы; 

− огораживать или перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах магистральных трубопроводов без 

согласования с предприятиями трубопроводного 

транспорта запрещается:  

− возводить любые постройки и сооружения; 

− высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, 

располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда; 

− сооружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов;  

− производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

Правила охраны 

магистральных 

трубопроводов 

(утв. 

Постановлением 

Госгортехнадзора 

России от 

22.04.1992 №9) 
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Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

оросительные и осушительные системы;  

− производить геолого-съемочные, геологоразведочные, 

поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта (кроме почвенных образцов). 

 

В охранных зонах магистральных газопроводов 

запрещается: 

− устраивать свалки; 

− складировать материалы, в том числе горюче-смазочные, 

размещать хранилища любых материалов; 

− проводить работы с использованием ударно-импульсных 

устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 

− осуществлять рекреационную деятельность, разводить 

костры и размещать источники огня; 

− огораживать и перегораживать охранные зоны; 

− размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не 

относящиеся к объектам газопровода; 

− проводить дноуглубительные и другие работы, связанные 

с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением 

работ, необходимых для технического обслуживания объекта 

магистрального газопровода. 

В охранных зонах магистральных газопроводов без 

согласования с собственником магистрального 

газопровода запрещается: 

− проводить горне, взрывные, строительные, монтажные, 

мелиоративные работы, в том числе работ, связанных с 

затоплением земель; 

− осуществлять посадки и вырубки деревьев и кустарников; 

− проводить погрузочно-разгрузочные работы, устраивать 

водопои скота, колка и заготовка льда; 

− проводить земляные работы на глубине более чем 

0,3 метра, планировка грунта; 

− сооружать запруды на реках и ручьях; 

− складировать корма, удобрения, сено, солому, размещать 

полевые станы и загоны для скота; 

− размещать туристские стоянки; 

− размещать гаражи, стоянки и парковки транспортных 

средств; 

− сооружать переезды через магистральные газопроводы; 

− прокладывать инженерные коммуникации; 

− проводить инженерные изыскания, связанные с бурением 

скважин и устройством шурфов; 

− устраивать причалы для судов и пляжи; 

− проводить работы на объектах транспортной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила охраны 

магистральных 

газопроводов 

(утв. 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.09.2017 г. № 

1083) 

 



 29 

Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны; 

− проводить работы, связанные с временным затоплением 

земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного 

назначения. 

 

На территории Арефинского сельского поселения установлена охранная 

зона магистрального газопровода Ухта-Торжок-1: 114 от 944-1058 км ДУ 1200; 

МГ Ухта-Торжок-2: 235.0 от 943-1179 км ДУ 1200; МГ Ухта-Торжок-3: 1139 от 

40-1179 км; МГ Грязовец-Торжок: 234.0 от 945-1179 км с реестровым номером 

76:14-6.600 в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9), Правилами 

охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083). 

Также на магистральный газопровод установлен 350-тиметровый 

санитарно-защитный разрыв магистрального трубопровода. 
 

3.2.5.4. Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ 

и более 

Для исключения возможности повреждения линий электропередач 

устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий 

электропередачи определяются Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 г. № 160). 

Охранные зоны устанавливаются: 

− вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех 

сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии применительно к 

высшему классу напряжения подстанции; 

− вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 

от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстояниях, 

приведенных в Ошибка! Источник ссылки не найден.3.2.5.4.1. 



Таблица 3.2.5.4.1 

Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи 
Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

6-10 
10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150-220 25 

330-500 30 
 

По территории Арефинского сельского поселения проходят линии 

электропередачи 0,4, 10, 35, 220, 500 кВ со следующими установленными 

охранными зонами: 

76:14-6.195, 76:14-6.103, 76:14-6.307, 76:14-6.299, 76:14-6.305, 76:14-6.198, 

76:14-6.196, 76:14-6.110, 76:14-6.19, 76:14-6.218, 76:14-6.102, 76:00-6.134, 76:14-

6.101, 76:14-6.111, 76:14-6.203, 76:14-6.941, 76:14-6.136, 76:14-6.112, 76:14-6.113, 

76:14-6.1060, 76:14-6.231, 76:14-6.140, 76:14-6.888, 76:14-6.980, 76:14-6.137, 76:14-

6.944, 76:14-6.201, 76:14-6.1316, 76:14-6.1128, установленные в соответствии с 

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 

Режим использования охранных зон линий электропередачи представлен в 

таблице 3.2.5.4.2. 

Таблица 3.2.5.4.2 

Режим использования охранных зон линий электропередачи 
Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

Охранные 

зоны 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе: 

− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 

рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать 

хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, 

свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ; 

− размещать любые объекты и предметы (материалы), а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, 

которые могут препятствовать доступу к объектам 

электросетевого хозяйства; 

− производить работы ударными механизмами и др. 

− В пределах охранных зон без письменного решения о 

согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещаются: 

− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 

Правила 

установления 

охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства и 

особых условий 

использования 

земельных 

участков, 

расположенных 

в границах таких 

зон 

(утв. 

постановлением 

Правительства 

РФ от 24.02.2009 

г. № 160) 



 31 

Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

снос зданий и сооружений; 

− размещать садовые, огородные и дачные земельные 

участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений, объекты жилищного 

строительства, в том числе индивидуального; 

− горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 

связанные с временным затоплением земель; 

− посадка и вырубка деревьев и кустарников. 

 

3.2.5.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые 

полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, 

водохранилища и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их 

прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой 

линии.  

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

– до 10 км - в размере 50 м; 

– от 10 до 50 км - в размере 100 м; 

– от 50 км и более - в размере 200 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 

м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.  

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров.  

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). 

В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая 

полоса не может быть застроена. 

Река Ухра отнесена к высшей рыбохозяйственной категории на территории 

Ярославской области. В соответствии с п. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина 
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прибрежной защитной полосы реки устанавливается в размере двухсот метров в 

зависимости от уклона прилегающих земель. Прибрежная защитная полоса р. 

Ухра на территории Арефинского сельского поселения внесена во сведения ЕГРН 

под реестровым номером 76:00-6.237, водоохранная зона – под реестровым 

номером 76:00-6.236. Береговая полоса р. Ухра – 20 метров. 

Для остальных поверхностных водных объектов установлены прибрежная 

защитная полоса и водоохранная зона в размере 50-ти метров, береговая полоса 

для водных объектов общего пользования – 20 м, для рек, ручьёв и каналов 

длиной до 10 км – в размере 5 м в соответствии с Водным кодексом. 

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и 

береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 

3.2.5.5.1 

Таблица 3.2.5.5.1 

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и 

береговых полос поверхностных водных объектов 

Название  

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативны

е  

документы 

Водоохранная 

зона 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

− 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; 

− строительство и реконструкция автозаправочных 

станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях 

портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 

баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 

органов федеральной службы безопасности), станций 

технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов 

и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

Водный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

(от 

03.06.2006 г. 

№74-ФЗ) 

garantf1://10004313.7/
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Название  

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативны

е  

документы 

основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). 

− В границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

− централизованные системы водоотведения 

(канализации), централизованные ливневые системы 

водоотведения; 

− сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 

вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких 

вод; 

− локальные очистные сооружения для очистки сточных 

вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 

очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 

− сооружения для сбора отходов производства и 

потребления, а также сооружения и системы для отведения 

(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

− сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов 

и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и 

нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в 

границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к 

централизованным системам, допускается применение 

приемников, изготовленных из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

garantf1://10004313.191/
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Название  

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативны

е  

документы 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду. 

Прибрежная 

защитная 

полоса 

В границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными для водоохранной зоны ограничениями 

запрещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными 

информационными знаками осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством. 

Водный 

кодекс РФ 

Береговая 

полоса 

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. 

Приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы запрещается. 

Водный 

кодекс РФ 

 

 

 

Земельный 

кодекс РФ 

3.2.5.6. Охранные зоны линий связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи, режим их использования 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.1995 г. № 578. 

Размер охранных зон линий связи составляет 2 м. 

В охранных зонах линий связи не допускается производить действия, 

которые могут повлечь нарушения в нормальной работе сетей, их повреждение, 

несчастные случаи, или препятствующие ремонту. 

 На территории Арефинского сельского поселения установлена охранная 

зона волоконно-оптической линии технологической связи (ВОЛС) участок км 

2360,3 - км 2440,0 МГ «СРТО – Торжок» и охранная зона кабельной линии связи 

вдоль магистрального газопровода Ухта - Торжок на участке 1006-1104 км в 

соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578. 

3.2.5.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. 
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Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны 

остальных источников питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского 

поселения в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 принят первый пояс зоны 

санитарной охраны, составляющий 50 м при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. Регламенты использования зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 3.2.5.7.1. 

Таблица 3.2.5.7.1 

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 
Название  

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы 

Зона 

санитарной 

охраны 

подземного 

водозабора 

В пределах I пояса запрещается: 

− посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых 

и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

− Здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой 

или производственной канализации, или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за 

пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом 

санитарного режима на территории II пояса. 

− В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны 

запрещается*: 

− закачка отработанных вод в подземные горизонты и 

подземное складирование твердых отходов, разработки 

недр земли; 

− размещение складов ГСМ, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод.  

В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны 

размещение таких объектов допускается только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения органов 

Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. 

Также в пределах II пояса запрещается: 

− размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

СанПиН 

2.1.4.1110-02 

«Зоны 

санитарной 

охраны 

источников 

водоснабжения и 

водопроводов 

питьевого 

назначения» 
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силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

− применение удобрений и ядохимикатов; 

− рубка леса главного пользования. 

3.2.5.8. Защитные зоны объектов культурного наследия 

Защитные зоны объектов культурного наследия – это территории, 

прилегающие к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов (статья 34.1 Федеральный 

закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 

расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 

внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 

расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 

внешних границ территории ансамбля. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование 

со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Согласно полученной информации от департамента охраны объектов 

культурного наследия Ярославской области на территории Арефинского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

расположены объекты культурного наследия регионального значения, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

выявленные объекты культурного наследия. Зоны охраны указанных объектов 

культурного наследия не установлены. 

Для выявленных объектов культурного наследия защитные зоны не 

устанавливаются. 

В соответствии с приказами департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 24.04.2020 № 40 от 28.10.2020 № 126 

информация о границах территории и защитной зоне объекта культурного 

наследия регионального значения «Ансамбль церкви Рождества Христова», 1789 

г., 1843 г. (с. Арефино, ул. Механизации, д. 22а, д.226) в настоящее время внесена 
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в Единый государственный реестр недвижимости с реестровым номером 76:14-

6.835. 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

ансамбля 

Наименова

ние ОКН 

Современный 

адрес 

(местонахожд

ение) ОКН 

Датиро

вка 

Акт о 

постановке на 

государственн

ую охрану; 

включении в 

реестр 

Границы 

территории/защ

итная зона 

1. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

д. 22а, 

д. 226 

1789г, 

1843г. 

Постановлени

е Главы 

Администраци

и Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329; Приказ 

ДООКН ЯО от 

24.04.2020 

№40 

Приказ ДООКН 

ЯО от 

24.04.2020 № 

40/ пп. 2 п. 3 

статьи 

34.1Федерально

го закона от 

25.06.2002 

№ 73-ФЗ - 150 

метров от 

внешних границ 

территории 

ансамбля 

(графическое 

описание - 

приказ ДООКН 

ЯО от 

28.10.2020 № 

126) 

2. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

церковь 

Ильи 

Пророка с 

приделом 

Дмитрия 

Солунског

о 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

д. 226 

1843г. 

Постановлени

е Главы 

Администраци

и Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329; Приказ 

ДООКН ЯО от 

24.04.2020 

№40 

Приказ ДООКН 

ЯО от 

24.04.2020 № 

40/  

устанавливается 

от ОКН 

«Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова», 

1789 г., 1843 г. 

(ансамбль)  

3. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

церковь 

Рождества 

Христова 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

д. 22а 

1779г. 

Постановлени

е Главы 

Администраци

и Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

В границах 

территории 

ОКН 

«Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова», 

1789 г., 1843 г.  

Наиболее характерное неблагоприятное природное явление на территории 

Арефинского сельского поселения – паводковое подтопление. 

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного 

наследия, в т.ч. при осуществлении градостроительной деятельности, 
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расположенных на территории Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области, необходимо: 

- организации проведения государственной историко-культурной 

экспертизы по обоснованию включения в реестр выявленных объектов 

культурного наследия, включающей в себя определение границ территорий и 

предметов охраны объектов культурного наследия; 

- разработки проекта зон охраны в соответствии с Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

3.2.5.9. Зона подтопления 

Наиболее характерное неблагоприятное природное явление на территории 

Арефинского сельского поселения – паводковое подтопление. 

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 "О зонах 

затопления, подтопления" (с изменениями и дополнениями от 17 мая 2016 г., 7 

сентября 2019 г.) устанавливается порядок установления, изменения и 

прекращения существования зон затопления, подтопления. 

Подтопление является одной из форм негативного воздействия вод на 

территории и объекты. 

Зоны подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования 

территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при 

планировании развития территорий. 

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих 

к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается 

подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон 

подтопления устанавливаются: 

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод 

менее 0,3 метра; 

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 

вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности; 

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод 

от 2 до 3 метров. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные 

территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

соответствии с Водным Кодексом РФ (ВК РФ), обеспечивается инженерная 

защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов 

водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод. 

Согласно ст. 67.1 ВК РФ под мерами по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий понимается комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных 

территорий и водных объектов; 

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда 

и ликвидации ледовых заторов; 
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3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по 

увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и 

спрямлению, расчистке водных объектов; 

4) мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе 

мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному 

закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, 

террасированию склонов. 

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, 

в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других 

сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого 

негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и 

объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, 

установленном земельным законодательством и гражданским законодательством. 

Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления 

принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 

запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 

населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса. 
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3.2.5.10. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети 

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных 

зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 

сети и государственной гравиметрической сети определяет Постановление 

Правительство Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об 

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети». Согласно нему, 

охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов. Границы охранной 

зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров 

пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных 

элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае 

размещения центров пунктов государственной геодезической сети и 

государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, 

сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином 

государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной 

гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о 

контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, 

определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, 

ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения 

диагоналей) - центр пункта. 

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и 

государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в 

конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о 

контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, 

а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в 

подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых 

содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются 

размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений). 

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование 

земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к 

повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, 

нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, 

перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. 

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов 

запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут 

препятствовать доступу к пунктам. 

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых 

устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не 

выделяются. 

Отдельные ограничения использования земельных участков при 

установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или 

их территориального расположения не устанавливаются. 

Охранная зона пункта государственной нивелирной сети "гр.рп. 4377" 

установлена на территории Арефинского сельского поселения с реестровым 

номером 76:14-6.611. 
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На картографических материалах охранная зона геодезического пункта 

указана как иная охраняемая зона. 

3.2.6. Мероприятия по устойчивому развитию территории 

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются 

оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической 

безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных 

экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.  

Генеральным планом Арефинского сельского поселения определены 

основные направления экологически устойчивого развития территории, для 

реализации которых разработаны природоохранные мероприятия. 

Мероприятия Генерального плана разработаны в соответствии с 

требованиями:  

− Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

− Земельного кодекса Российской Федерации; 

− Водного кодекса Российской Федерации; 

− Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

− Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

− Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»;  

− Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»; 

− Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

− СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения» и др. 

3.2.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Генеральным планом Арефинского сельского поселения предусмотрено 

проведение ряда архитектурно-планировочных, инженерно-технических и 

организационно-административных мероприятий. 

Архитектурно-планировочные мероприятия включают: 

− правильное размещение объектов нового строительства с учетом 

санитарно-гигиенических и экологических требований; 

− проведение мероприятий по оптимизации размещения источников 

воздействия на окружающую среду; 

− максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, 

газоустойчивыми породами зеленых насаждений. 

Инженерно-технические мероприятия предусматривают: 
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− оснащение существующих и проектируемых производственных 

объектов пылегазоочистными установками; 

− внедрение на производственных объектах передовых 

ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих 

максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую 

среду, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки; 

− проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся 

одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов 

азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение 

потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;  

− периодическое очищение территории объектов от пыли и грязи и 

ежедневное поливание водой;  

− приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому 

стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в 

выхлопных газах; 

− восстановление экологических характеристик двигателей 

сельскохозяйственной техники, обеспечение правильных режимов их 

эксплуатации в целях снижения выбросов токсичных отработавших газов;  

− внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от 

транспорта, использующего традиционные виды топлива; 

− оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного 

покрытия с использованием малопылящих дорожных покрытий в целях 

оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Организационно-административные мероприятия включают: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна; 

− установление границ санитарно-защитных зон производственных и 

иных объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. 

№ 222); 

− изменение границ санитарно-защитных зон производственных и иных 

объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222); 

− проведение мероприятий по установлению размеров санитарных 

разрывов автомобильных дорог на основании выполнения расчетов выбросов 

загрязняющих веществ и натурных измерений; 

− разработку проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для стационарных источников загрязнения; 

− мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне 

действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и 

рекреационных зонах; 
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− установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу от основных источников; 

− выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в 

периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами 

предельно-допустимых выбросов. 

3.2.6.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

поверхностных и подземных вод 

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не 

только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей 

водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков. 

В связи с этим Генеральным планом предлагается проведение комплекса 

инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по 

охране поверхностных и подземных вод. 

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов включают: 

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых 

объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного 

кодекса Российской Федерации; 

− обеспечение населенных пунктов сельского поселения системой 

водоотведения; 

− организация второго и третьего поясов их санитарной охраны 

источников водоснабжения; 

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых 

технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с 

очистных сооружений; 

− первоочередное канализование (с очисткой сточных вод) жилой 

застройки, находящейся в водоохранных зонах поверхностных водных объектов и 

зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

− организацию поверхностного стока; 

− проектирование и строительство сетей ливневой канализации с 

очистными сооружениями в населенных пунктах; 

− оснащение существующих и проектируемых производственных и иных 

объектов локальными очистными сооружениями (ЛОС) хозяйственно-бытовых, 

производственных и поверхностных стоков; 

− вторичное использование очищенных стоков в различных 

технологических процессах, на противопожарные нужды либо на полив 

территории с целью значительного уменьшения, либо предотвращения сброса 

очищенных стоков в водные объекты и на рельеф местности. 

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

− инвентаризация всех водопользователей сельского поселения; 

− разработка комплексной схемы обеспечения сетями инженерной 

инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе 
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объектов новых участков ИЖС. Данная схема, а также мероприятия по ее 

реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового ИЖС; 

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых 

технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с 

очистных сооружений; 

− организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне 

санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения, с 

целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество 

питьевой воды, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод; 

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17; 

− разработка проектов нормативно-допустимого сброса (НДС) 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду; 

− запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, 

зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных; 

− проведение работ по выявлению в границах сельского поселения 

водоемов, официально не являющихся водными объектами, формированию 

земельных участков, занятых такими водоемами, их межеванию, постановке на 

кадастровый учет и внесению в государственный водный реестр; 

− обеспечение выполнения требований ст.6 Водного кодекса РФ при 

выборе земельных участков под размещение объектов, в части соблюдения 

полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования 

(береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей 

какой-либо застройке; 

− благоустройство береговых полос и прибрежных территорий водных 

объектов с созданием рекреационных зон; 

− соблюдение особого правового режима использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов 

и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками; 

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных 

систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты; 

− рациональное использование, восстановление водных объектов; 

− осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. 

3.2.6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов 

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории 

Арефинского сельского поселения предлагается: 
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− проведение предупредительных мероприятий от затопления и 

подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ 

по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с 

целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.); 

− проведение противокарстовых мероприятий: необходимы регулярные 

гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические 

наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями 

зданий и сооружений; 

− в случае освоения территорий с органоминеральными и органическими 

грунтами рекомендуется полная или частичная прорезка слоев 

органоминеральных и органических грунтов фундаментами, замена 

органоминерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.; 

− рекультивация и озеленение территорий недействующих объектов; 

− проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов; 

− рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства; 

− диагностическое обследование и антикоррозионная защита 

магистральных трубопроводов; 

− проведение работ строго в границах отведенной под строительство 

территории, запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 

транспортных маршрутов; 

− размещение технологических сооружений, от которых возможно 

загрязнение почвенного покрова, на площадках с твердым покрытием и их 

обваловку. 

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается 

на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом 

конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью 

уточнения геолого-литологического строения площадок. 

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 

г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, 

предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и 

экологическим требованиям. 

Организационно-административные мероприятия предусматривают: 

− инвентаризацию и агрохимическое обследование земель; 

− внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий 

обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов; 

− применение биологических средств защиты растений; 

− осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой 

почвенного плодородия. 

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается 

на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом 

конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью 

уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. 
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Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-

геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть 

разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2006г. №20 «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, 

предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим 

требованиям. 

3.2.6.4. Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами 

производства и потребления 

В целях снижения загрязненности территории твердыми коммунальными 

отходами предлагается проведение организационно-административных 

мероприятий, включающих: 

− планово-регулярную санитарную очистку территории; 

− обеспечение населенных пунктов и садоводческих товариществ в 

полной мере контейнерными площадками; 

− организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в 

том числе энергосберегающих ламп); 

− организацию селективного сбора твердых коммунальных отходов. 

В области обращения с отходами животноводства предлагается 

обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с 

требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

В связи с расположением на территории сельского поселения 

животноводческих предприятий, в части решения вопроса утилизации отходов 

животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения: 

1. Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа 

(лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после 

проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов 

животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на 

балансе ферм.  

2. Использование установок для переработки помета (пиролизных, 

биогазовых). 

Также необходимо проведение мероприятий по своевременному удалению 

навоза, исключению вывоза необработанного навоза на поля и исключению его 

попадания в водные объекты и их водоохранные зоны. 

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими 

отходами предлагаются следующие организационно-административные 

мероприятия: 

− внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов. 
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3.2.6.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов 

воздействия 

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов 

являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного 

излучения и радиации. 

В целях защиты жилой застройки от негативного шумового воздействия 

автодорог необходимо проведение шумозащитных мероприятий, включающих: 

− создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от 

застройки территориях; 

− устройство акустических экранов (в качестве экранов могут в том числе 

выступать заборы жилых участков); 

− звукоизоляцию окон.  

В соответствии с нормативными требованиями Генеральным планом 

предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников 

электромагнитного излучения: 

− проведение инвентаризации и комплексного исследования источников 

электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой 

застройки; 

− разработка проектов санитарно-защитных зон от источников 

электромагнитного радиочастотного диапазона; 

− организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередачи. 

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под 

строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями 

качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий 

необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого 

строительства. 

3.2.7.6. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса 

территории 

На территории Арефинского сельского поселения предлагается 

формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение 

непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие 

объектов озеленения. 

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом 

сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг 

населенных пунктов, окруженных пахотными землями.  

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, 

газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия 

средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в 

изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, 

переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима 

влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии 

механического разрушения поверхности почв и др.  

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель 

сельскохозяйственного назначения в иные категории земель. 
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Также генеральным планом предлагается организация озеленения 

специального назначения на территориях недействующих объектов, подлежащих 

рекультивации, в зонах ограничений производственных и иных объектов, 

инженерных коммуникаций.  

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической 

безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения. 

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные 

породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-

климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из 

хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными 

декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению 

окружающей среды. 

3.2.6.7. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического 

состояния территории и здоровья населения 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение 

санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в 

том числе: 

− организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,  

− контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

− организация системы экологического мониторинга за состоянием 

окружающей среды; 

− организация и очистка поверхностного стока территории; 

− предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, 

мероприятий по защите от ЭМИ; 

− планово-регулярная санитарная очистка территории; 

− организация природно-экологического каркаса. 

3.2.6.8. Мероприятия по устранению нарушений положений Bодного кодекса 

РФ 

На территории Арефинского сельского поселения земельный участок с 

кадастровым номером 76:14:020245:1468, расположенный в с. Арефино, 

пересекает безымянный водный объект – приток реки Уxpa, а также находится в 

водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе указанного 

водного объекта. 

В соответствии с частью 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской 

Федерации землями водного фонда являются земли, на которых находятся 

поверхностные водные объекты.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 ВК РФ водные объекты находятся  

в собственности Российской Федерации (федеральной собственности),  

за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 8 ВК РФ. 

Согласно статье 6 ВК РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, являются водными 

объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. 
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Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. 

Согласно пункту 8 статьи 27 ЗК РФ запрещается приватизация земельных 

участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с BK РФ, а 

также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 

границах территорий общего пользования. 

Таким образом, при образовании и постановке на учет земельного участка с 

кадастровым номером 76:14:020245:1468 были нарушены права и законные 

интересы Российской Федерации и неопределенного круга лиц, принцип 

общедоступности водных объектов общего пользования. 

С целью соблюдения норм действующего земельного и водного 

законодательства собственник земельного участка с кадастровым номером 

76:14:020245:1468 будет уведомлен о вышеуказанных нарушениях, допущенных 

при образовании земельного участка, и необходимости устранения нарушения 

путем исключения водного объекта из границ земельного участка. 

3.3. Характеристика земельного фонда 

Распределение земельного фонда по категориям 

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, 

рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в 

хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем. 

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного Кодекса Российской Федерации 

земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 
В Арефинском сельском поселении присутствуют все вышеназванные 

категории земель, кроме земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Общая площадь Арефинского сельского поселения составляет 30201,82 га. 
Лесной фонд Арефинского сельского поселения занимает площадь 21206,19 

га, что составляет 70,2% от площади сельского поселения. 

Также на территории Арефинского сельского поселения земельный участок  

3.4. Демографическая структура населения 

Демографический фактор оказывает значительное влияние на уровень 

хозяйственного освоения территории и экономического развития общества. 

По данным, предоставленным Управлением АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района, численность 

населения на начало 2021 года составила 1268 человек. 
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Демографическая структура Арефинского сельского поселения в разрезе 

по годам представлена в таблице 3.4.1. 
Таблица 3.4.1 

Демографическая структура населения Арефинского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, человек 

Показатели 
На начало года 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность постоянного 

населения всего, чел. 
1367 1416 1412 1390 1351 1268 

Детского возраста: 130 114 98 87 94 88 

До 1 года 11 12 15 5 7 6 

1-6 лет 56 44 38 25 33 31 

7-15 лет 63 58 45 57 54 51 

Трудоспособного возраста: 838 859 857 804 755 788 

16-17 лет 8 7 6 8 10 11 

18-пенсионный возраст для 

женщин 
439 488 400 395 322 383 

18-пенсионный возраст для 

мужчин 
391 364 451 401 423 394 

Нетрудоспособного возраста: 399 443 457 499 502 392 

Старше пенсионного возраста для 

женщин 
263 292 305 295 301 285 

Старше пенсионного возраста для 

мужчин 
136 151 152 204 201 107 

Естественный -20 -8 -7 -24 -23 -14 

Родилось 11 12 15 5 7 6 

Умерло 31 20 22 29 30 20 

Механический 12 3 6 -15 -15 -3 

Прибыло 25 18 12 19 16 12 

Выбыло 13 15 6 34 31 15 

 

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного 

возраста в Арефинском сельском поселении (788 человек на начало 2021 года) 

выше населения нетрудоспособного возраста (392 человека на начало 2021 года) 

Как видно из приведенных выше данных, смертность в поселении 

преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения 

имеет отрицательные значения. Миграционный прирост населения также имеет 

отрицательное значение. 

3.5. Производственные территории 

На территории Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области имеется пилорама, расположенная 

на земельном участке с кадастровым номером 76:14:020245:1398. 

3.6. Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей 

макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими 
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населения, производством средств производства для сельского хозяйства и 

обслуживанием сельского хозяйства. 

На территории Арефинского сельского поселения действует ООО 

«Арефинское». 

Основная сельскохозяйственная специализация Арефинского сельского 

поселения – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока. 

3.7. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 

В настоящее время на территории Арефинского сельского поселения 

располагается 1 садоводческое или огородническое объединение граждан 

(товарищества и общества). 

Садоводческие товарищества, как правило, в учете общего жилого фонда не 

принимают участие, и при расчёте нагрузок на инженерные коммуникации лишь 

добавляют нагрузку на водопотребление в летний период. 

3.8. Лесной комплекс 

В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации, к 

землям лесного фонда относят как покрытые, так и непокрытые лесом земли. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – 

вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за 

исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных 

пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют 

лесной фонд. 

Лесной фонд Арефинского сельского поселения занимает площадь 21206,19 

га, что составляет 70,2% от площади сельского поселения. 

Леса поселения относятся к Арефинскому участковому лесничеству 

Рыбинского лесничества Ярославской области. 

  

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям 

защитности.  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 

подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 

На территории Арефинского сельского поселения расположены 

эксплуатационные леса. 

3.9. Жилищный фонд и жилищное строительство 

На начало 2021 года объем жилищного фонда Арефинского сельского 

поселения составил 14 000 м2 общей площади жилья. В настоящее время 

жилищный фонд Арефинского сельского поселения представлен как 

индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками, так и 

многоквартирным жилищным фондом.  



Таблица 3.9.1 

Характеристика существующего жилищного фонда Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области на начало 2021 года  

Адрес 
Этажнос

ть 

Кол-во 

квартир 

Площадь 

застройки, кв.м 

Общая площадь 

квартир, кв.м 

Год 

постройки 

% 

износа 

Предложения по 

дальнейшему 

использованию 

(кап.ремонт, 

реконструкция, снос и 

новое стр-во на его месте) 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Кооперативный, 

дом 15а 

2 12 528,5 484,7 1980 50 Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Кооперативный, 

дом 17а 

2 12 461,6 461,6 1982 

 

 

50 

Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение,село Арефино, 

улица Нагорная, дом 6 

2 8 430,4 392,6 1969 100 Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 7 

2 8 299,9 299,9 1968 70 Кап.ремонт 
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Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 8 

2 8 332,3 332,3 1964 100 Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 9 

2 12 437,3 437,3  70 Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 12 

2 12 424,5 424,5 1966 55 Кап.ремонт 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Ананьино, дом 5 

1 2 86 86    

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Ананьино, дом 10 

1 2 41,9 41,9    

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

1 2 70 70    
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Ананьино, дом 14 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Ананьино, дом 18 

1 2 90 90    

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Ананьино, дом 23 

1 2 120 120    

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Береговая, дом 2 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Береговая, дом 6 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Береговая, дом 16 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1 3      
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поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 1 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 6 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 8 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 9 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 28 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 30 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

1 2      
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Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 36 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 38 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 39 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Заречная, дом 42 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Кооперативный, 

дом 7 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, переулок 

Кооперативный, дом 28 

1 2      

Ярославская область, 1 2      
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Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Лесная, дом 2 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Лесная, дом 4 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Лесная, дом 6 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 6 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

10 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

1 3      
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улица Механизации, дом 

18 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

25 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

27 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

29 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

31 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

1 2      
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улица Механизации, дом 

33 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Механизации, дом 

37 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 3 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 4 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 6 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 7 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 
1 2      
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муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 8 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 

10 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Молодёжная, дом 

14 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок 

Молодёжный/улица 

Первомайская, дом 1/61 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок 

Молодёжный/улица 

Первомайская, дом 2/63 

1 2      

Ярославская область, 1 2      
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Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Молодёжный, 

дом 3 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Молодёжный, 

дом 4 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Молодёжный, 

дом 6 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

переулок Молодёжный, 

дом 8 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Набережная, дом 7 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 
1 2      
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муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Набережная, дом 7а 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 5 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Нагорная, дом 9А 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 8 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 11 

1 3      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 12 

1 3      

Ярославская область, 1 2      
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Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 14 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 16 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Новая, дом 18 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

2 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

4 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1 2      
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поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

6 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

11 

1 4      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

12 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

14 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

16 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1 2      
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поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

23 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

23а 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

32 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

41 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

45 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1 2      
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поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

49 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

52 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

54 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

58 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

59 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1 2      
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поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

60 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

62 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

64 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

66 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

68 

1 2      

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1       
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поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

70 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Первомайская, дом 

76 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 5 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 8 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 10 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 12 

1       

Ярославская область, 1       
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Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 14 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Ручейная, дом 17 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, село Арефино, 

улица Советская, дом 1 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Дерягино, дом 4 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Коняево, дом 1 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Коняево, дом 2 

1       
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Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Коняево, дом 14 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Коняево, дом 16 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Коняево, дом 20 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Локтево, дом 5 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Наволоки, Солнечная 

улица, дом 1 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1       
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поселение, деревня 

Наволоки, Солнечная 

улица, дом 3 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Наволоки, Солнечная 

улица, дом 11 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Наволоки, Солнечная 

улица, дом 13 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня Новая 

Горка, дом 13 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 13 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 18 

1       
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Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 27 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 29 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 31 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Оболтино, дом 53 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Починок-Болотово, улица 

Стрелка, дом 1 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

1       
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поселение, деревня 

Починок-Болотово, улица 

Стрелка, дом 3 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Починок-Болотово, улица 

Центральная, дом 26 

1       

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный район, 

Арефинское сельское 

поселение, деревня 

Починок-Болотово, улица 

Центральная, дом 28 

1       

   14000 м2 14000 м2    

 

 

 



Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни 

населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных 

метров общей площади на одного жителя). В Ярославской области средний 

показатель жилищной обеспеченности населения по сельской местности - .. кв.м 

общей площади жилья на человека. 

3.10. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

Образовательные организации  

В настоящее время в Арефинском сельском поселении в с. Арефино 

функционируют школа вместимостью 440 чел. и школа-интернат вместимостью 

80 чел. 

На территории Арефинского сельского поселения объекты дошкольного 

образования совмещено с общеобразовательным учреждением. Дошкольное 

учреждение рассчитано на 40 мест. Фактическое использование на 2021 год – 15 

мест. 

 

Дополнительного образования на территории поселения отсутствуют. 

Лечебно-профилактические медицинские организации  

Медицинское обслуживание населения Арефинского сельского поселения 

осуществляют Арефинская амбулатория, Васильковский ФАП, Николо-Тропский 

ФАП, Ананьинский ФАП, Починок-Болотовский ФАП. Проектная мощность не 

предоставлена. 

Культурно-досуговые учреждения 

В Арефинском сельском поселении функционируют следующие культурно-

досуговые учреждения: 

- муниципальное учреждение культуры «Арефинский культурно-досуговый 

комплекс» вместимостью 150 мест в с. Арефино; 

- библиотека муниципального учреждения культуры «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс» в с. Арефино; 

- пункт выдачи библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс» в д. Починок-Болотово. 

Предприятия торговли 

В Арефинском сельском поселении имеется 3 магазина и торговый 

павильон, расположенных в с. Арефино. На сегодняшний день суммарная 

торговая площадь существующих магазинов равна 457,9 м2. 

 

Спортивные учреждения 

В Арефинском сельском поселении имеется спортивный зал МОУ 

Арефинской общеобразовательной школы и универсальная спортивная площадка 

в с. Арефино. 

 

Объекты культового назначения 

Из объектов культового назначения в Арефинском сельском поселении 

находятся: Архиерейское подворье храма Преображения Господня (д. Спас-Ухра), 
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Казанский храм (д. Починок-Болотово), Храмовый комплекс Рождества Христова 

и Илии Пророка (с. Арефино). 

  

Объекты административно-делового назначения в Арефинском сельском 

поселении представлены зданием администрации Арефинского сельского 

поселения. 

Объекты почтовой службы расположены в Арефинском сельском 

поселении в д. Васильково и с. Арефино.  



Таблица 3.10.1 

Обеспеченность населения Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

объектами социального и культурно-бытового обслуживания 

№ 

п/п 
Наименование объекта Единица измерения Норма 

Всего 

необходимо 

по нормам 

Существующее 

положение на 

исходный год 

Обеспеченность, 

% 

1 Клубы, дома культуры 

сетевая единица в 

административном 

центре СП 

1 1 1 100 

2 Отделения связи объект 
1 объект на 

1,7 тыс. чел 
1 2 200 

3 

Дошкольные 

образовательные 

организации общего 

типа 

место 

70% от 

численности 

детей 1-6 

лет 

22 40 182 



3.11. Кладбища 

Информация о кладбищах на территории Арефинского сельского поселения 

указана в таблице 3.11.1. 

Таблица 3.11.1 

Кладбища Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области 

 

Местоположение Кадастровый номер Территория, га 

д. Николо-Тропа 76:14:020201:127 1,326 

с. Арефино 76:14:020245:1394 2,006 

д. Спас-Ухра 76:14:030312:22 1,080 

д. Починок-Болотово 76:14:030301:12 0,672 

Итого 5,084 

3.12. Туристско-рекреационный потенциал 

Рекреационный потенциал Арефинского сельского поселения представлен 

следующими объектами: 

- Архиерейское подворье храма Преображения Господня (д. Спас-Ухра); 

- Казанский храм (д. Починок-Болотово); 

- Храмовый комплекс Рождества Христова и Илии Пророка (с. Арефино); 

- водными объектами, используемыми в целях купания и рыбалки местным 

населением и приезжими. 

На территории Арефинского сельского поселения имеются леса, которые 

используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений). Площадь 

лесного фонда поселения составляет 21206,19 га. Имеются также площади земель 

сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-

рекреационными свойствами.  
 

3.13. Историко-культурное наследие 

На территории Арефинского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области расположены объекты культурного 

наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия 

(актуальный перечень объектов культурного наследия с информацией об 

утвержденных границах территорий представлен в таблице 3.12.1). 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 



 78 

народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24.05.2002 г., 

одобрен Советом Федерации 14.06.2002г.), к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Таблица 3.13.1 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

ансамбля 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Современный 

адрес 

(местонахожд

ение) ОКН 

Датир

овка 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

ОКН 

Акт о 

постановке на 

государственну

ю охрану; 

включении в 

реестр 

1. 

Ансамбль 

церкви 

Никольской 

 

Рыбинский 

район, 

д. Спас-Ухра 

1763 – 

1774 

гг. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

2. 

Ансамбль 

церкви 

Никольской 

церковь 

Никольская с 

колокольней 

Рыбинский 

район, 

д. Спас-Ухра 

1774г. 
выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

3. 

Ансамбль 

церкви 

Никольской 

церковь 

Преображения 

Рыбинский 

район, 

д. Спас-Ухра 

1763г. 
выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

4. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

1789г, 

1843г. 

регионально

го значения 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329; Приказ 

ДООКН ЯО от 
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д. 22а, 

д. 226 

24.04.2020 №40 

5. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

церковь Ильи 

Пророка с 

приделом 

Дмитрия 

Солунского 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

д. 226 

1843г. 
регионально

го значения 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329; Приказ 

ДООКН ЯО от 

24.04.2020 №40 

6. 

Ансамбль 

церкви 

Рождества 

Христова 

церковь 

Рождества 

Христова 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский 

округ, с. 

Арефино, 

ул. 

Механизации, 

д. 22а 

1779г. 
регионально

го значения 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

7.  Богадельня 

Рыбинский 

район, 

с. Арефино 

вторая 

полов

ина 

XIXв. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

8.  

Церковно-

приходская 

школа 

Рыбинский 

район, 

с. Арефино 

вторая 

полов

ина 

XIXв. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

9.  

Церковь 

Смоленская с 

колокольней 

Рыбинский 

район, 

д. Николо-

Тропа 

1812г. 
выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 

10.  Школа 

Рыбинский 

район, 

д. Спас-Ухра 

конец 

XIXв. 

- 

начал

о 

XXв. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993г. 

№ 329 
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3.14. Транспортно-коммуникационная инфраструктура  

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 

достижения социальных и экономических целей. 

Транспортная структура Арефинского сельского поселения является частью 

транспортной структуры Рыбинского муниципального района, которая в свою 

очередь интегрирована в транспортную сеть Ярославской области и представлена 

автомобильным транспортом.  

По форме собственности существующие автомобильные дороги 

Арефинского сельского поселения представлены автомобильными дорогами 

регионального или межмуниципального и местного значения.  

Перечень и протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

границах Арефинского сельского поселения представлен в таблице 3.14.1. 

Таблица 3.14.1 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Рыбинского муниципального района по состоянию на 15.04.2021 в границах 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 

№ 

п/п 
Наименование автодороги 

Идентификационный 

номер 

Протяжен 

ность 

автодороги,км 

автомобильные дороги общего пользования местного значения между населенными 

пунктами в границах сельских поселений 

АРЕФИНСКОЕ СП 

1 

автомобильная дорога с. Арефино – д. 

Харино – д. Гончарово – д. Патрикеево 

- д. Вослома 

78-240 ОП МР Н 0001 4,9 

2 
автомобильная дорога с. Арефино - д. 

Кожевниково 
78-240 ОП МР Н 0002 0,351 

3 автодорога с. Арефино - дер. Наволоки 78-240 ОП МР Н 0003 0,412 

4 
Автомобильная дорога   дер. Коняево - 

дер. Простино 
78-240 ОП МР Н 0004 10,824 

5 
автомобильная дорога д. Хламово - д. 

Кишатино – д. Кузовлево 
78-240 ОП МР Н 0005 2,221 

6 
автомобильная дорога «Васильково – 

Коняево» - д. Залужнево 
78-240 ОП МР Н 0006 1,5 
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7 

автомобильная дорога д. Ананьино -  

д. Княжево - д. Саха - д. Бакуново - д. 

Бобылёво 

78-240 ОП МР Н 0007 7,5 

8 
автомобильная дорога   д. Саха – д. 

Борисково – д. Кузнецово 
78-240 ОП МР Н 0008 3,1 

9 

автомобильная дорога д. Заднево -  д. 

Седлово - д. Тимошкино - д. 

Ивановское -  д. Скоково - д. Починок-

Слепущий - д. Починок-Болотово 

78-240 ОП МР Н 0009 8,4 

10 
автодорога дер. Наволоки - дер. 

Креково 
78-240 ОП МР Н 0011 0,244 

11 
автомобильная дорога «Арефино – 

Вослома» - д. Бутакино 
78-240 ОП МР Н 0013 1,7 

12 
автомобильная дорога «Арефино -. 

Вослома» -  д. Чернышкино 
78-240 ОП МР Н 0014 0,6 

13 
автомобильная дорога «Арефино -  

Вослома» - д. Гончарово – д. Олехово 
78-240 ОП МР Н 0015 1,0 

14 
автомобильная дорога д. Починок-

Болотово – д. Илюхино 
78-240 ОП МР Н 0016 2,5 

15 
автомобильная дорога д. Починок- 

Болотово - д. Веретеново 
78-240 ОП МР Н 0017 1,2 

16 
автомобильная дорога   "Арефино - 

Мартюнино" - д. Починок 
78-240 ОП МР Н 0018 0,36 

17 
автомобильная дорога д. Ананьино - д. 

Пелевино 
78-240 ОП МР Н 0019 0,12 

18 

автодорога   дер. Васильково - дер 

Большое Черняево - дер. Малое 

Черняево 

78-240 ОП МР Н 0020 1,675 

19 
автодорога дер. Оболтино - дер. 

Прошино 
78-240 ОП МР Н 0021 0,6 

20 
автомобильная дорога «Васильково – 

Коняево» - д. Бунёва 
78-240 ОП МР Н 0022 1,5 

21 
автомобильная дорога «Коняево- 

Простино» - д. Карелино 
78-240 ОП МР Н 0023 0,1 

22 
автомобильная дорога «Васильково-

Коняево» - д. Николо-Тропа 
78-240 ОП МР Н 0024 0,15 

23 
автомобильная дорога «Рыбинск-

Арефино» - д. Суриново 
78-240 ОП МР Н 0025 0,7 

24 
автомобильная дорога «Арефино – 

Мартюнино» - д. Дерягино 
78-240 ОП МР Н 0026 0,06 

25 
автомобильная дорога «Коняево – 

Простино» - д. Козицино 
78-240 ОП МР Н 0027 0,5 
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26 
автомобильная дорога «Коняево- 

Простино» - д. Афремово 
78-240 ОП МР Н 0028 0,25 

27 
автомобильная дорога «Коняево- 

Простино» - д. Рассохино 
78-240 ОП МР Н 0029 0,75 

28 
автомобильная дорога д.Седлово- д. 

Черемушки 
78-240 ОП МР Н 0030 0,6 

29 
автомобильная дорога д. Локтево - д. 

Поздняково 
78-240 ОП МР Н 0031 1,5 

30 
автомобильная дорога «Арефино – 

Ананьино» - д. Спас-Ухра 
78-240 ОП МР Н 0032 1,0 

31 
автодорога Арефино - Мартюнино - 

СНТ "Ухра-1" - СНТ "Ухра-2" 
78-240 ОП МР Н 0033 0,425 

32 
автомобильная дорога "Арефино-

Мартюнино" - д. Наволоки 
78-240 ОП МР Н 0383 1,0 

33 
автомобильная дорога д. Гончарово - 

до границы Пошехонского района 
78-240 ОП МР Н 0384 1,08 

Итого по Арефинскому СП 58,822 

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в границах Арефинского сельского поселения 

представлен в таблице 3.14.2. 

Таблица 3.14.2 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 

границах Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 

№ 

п/

п 

Идентификационный 

номер 

Наименование 

автодороги 

Категория 

автодороги 

Протяженност

ь, км 

Год ввода 

в 

эксплуаци

ю 

1 78 ОП МЗ Н-0711 
Рыбинск – 

Арефино 
IV 25,631 1988 

2 78 ОП МЗ Н-0690 
Васильково – 

Коняево 
V 10,28 1991 

3 78 ОП МЗ Н-0681 
Арефино-

Мартюнино 
V 30,133 - 

4 78 ОП РЗ К-0729 

Арефино - 

Починок-

Болотово 

V 8.509 - 

 

Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид 

транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, 

газообразных или твердых полупродуктов.  
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На территории Арефинского сельского поселения имеется объект 

трубопроводного транспорта - газопровод Ухта - Торжок, протяженность – 6.55 

км, диаметр трубы – 720 мм, давление – 52-60 атм. (5,2-6 Мпа), 

производительность – 86 тыс. м3/сутки. 
 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

Таблица 3.14.3 

Улично-дорожная сети населенных пунктов, входящих в состав Арефинского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Населенный 

пункт 

Название улиц 
Общая 

протяжен

ность, 

км 

Вид покрытия 

(протяженность каждого вида 

покрытия) 

Главная улица 
Улица в жилой 

застройке 

Асфальто

бетон 

Щебень/

гравий 
Грунт 

С.Арефино 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул.Советская Ул.Советская 0,43 0,43   

Ул.Советская 
Ул.Первомайск

ая 
1,04  1,04  

Ул.Советская 
Ул.Механизаци

и 
0,87 0,49 0,38  

Ул.Советская 
Пер.Кооперати

вный 
1,6  0,8 0,8 

Ул.Советская Ул.Набережная 1,11 0,55 0,56  

Ул.Советская Ул.Новая 0,45  0,45  

Ул.Советская 
Ул.Молодежна

я 
0,29  0,29  

Ул.Советская 
Пер.Молодежн

ый 
0,14  0,14  

Ул.Советская Ул.Ручейная 0,66   0,66 

Ул.Советская Ул.Новоселов 0,34   0,34 

Ул.Советская Ул.Нагорная 0,59  0,59  

Ул.Советская Ул.Береговая 2,07  2,07  

Ул.Советская Ул.Заречная 0,73  0,73  

Ул.Советская Ул.Полевая 0,51  0,51  

Ул.Советская Ул.Лесная 0,2   0,2 

Ул.Советская 
Окружная 

дорога 
1,84   1,84 

Дер.Ананьино 
Дер.Ананьино Дер.Ананьино 0,52   0,52 

      

д.Афремово 
д.Афремово д.Афремово 0,46   0,46 

      

д.Бакуново д.Бакуново д.Бакуново 0,25   0,25 

д.Бобылево д.Бобылево д.Бобылево 0,5   0,5 

д.Болтино д.Болтино д.Болтино 0,6   0,6 

д.Большое-

Черняево 

д.Большое-

Черняево 

д.Большое-

Черняево 
0,4   0,4 

д.Борисково д.Борисково д.Борисково 0,2   0,2 

д.Борщевка д.Борщевка д.Борщевка 1,81   1,81 

д.Бунево д.Бунево д.Бунево 0,3   0,3 

д.Бутакино д.Бутакино д.Бутакино 0,2   0,2 

д.Веретеново д.Веретеново д.Веретеново 0,16   0,16 

д.Воронково д.Воронково д.Воронково 0,59  0,59  
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Населенный 

пункт 

Название улиц 
Общая 

протяжен

ность, 

км 

Вид покрытия 

(протяженность каждого вида 

покрытия) 

Главная улица 
Улица в жилой 

застройке 

Асфальто

бетон 

Щебень/

гравий 
Грунт 

д.Вослома д.Вослома д.Вослома 0,3   0,3 

д.Высоково д.Высоково д.Высоково 0,28   0,28 

д.Гончарово(с 

д.Нестерово) 

д.Гончарово(с 

д.Нестерово) 

д.Гончарово(с 

д.Нестерово) 
0,55   0,55 

д.Городишка д.Городишка д.Городишка 0,9   0,9 

д. Дерягино д. Дерягино д. Дерягино 0,26   0,26 

д.Долгий Луг д.Долгий Луг д.Долгий Луг 0,32   0,32 

д.Дор д.Дор д.Дор 0,26   0,26 

д.Заднево д.Заднево д.Заднево 0,25   0,25 

д.Залужнево д.Залужнево д.Залужнево 0,2   0,2 

д.Ивановское 

(38 км) 

д.Ивановское 

(38 км) 

д.Ивановское 

(38 км) 
0,62   0,62 

д.Илюхино д.Илюхино д.Илюхино 0,16   0,16 

д.Карелино д.Карелино д.Карелино 0,16   0,16 

д.Кисимово д.Кисимово д.Кисимово 0,28   0,28 

д.Кишатино д.Кишатино д.Кишатино 0,16   0,16 

д.Княжево д.Княжево д.Княжево 0,16   0,16 

д.Кожевников

о 
д.Кожевниково д.Кожевниково 0,4   0,4 

д.Козицино д.Козицино д.Козицино 0,26   0,26 

д.Коняево д.Коняево д.Коняево 0,6   0,6 

д.Креково д.Креково д.Креково 0,25   0,25 

д.Крохино д.Крохино д.Крохино 0,4   0,4 

д.Крутогорово д.Крутогорово д.Крутогорово 0,25   0,25 

д.Кузнецово д.Кузнецово д.Кузнецово 0,42   0,42 

д.Кузовлево д.Кузовлево д.Кузовлево 0,28   0,28 

д.Локтево д.Локтево д.Локтево 0,38   0,38 

д.Малое 

Черняево 

д.Малое 

Черняево 

д.Малое 

Черняево 
0,34   0,34 

д.Наволоки д.Наволоки д.Наволоки 1,36   1,36 

д.Николо-

Тропа 

д.Николо-

Тропа 

д.Николо-

Тропа 
0,44   0,44 

д.Новая Горка д.Новая Горка д.Новая Горка 0,24   0,24 

д.Оболтино д.Оболтино д.Оболтино 0,4   0,4 

д.Овинища д.Овинища д.Овинища 0,25   0,25 

д.Олехово д.Олехово д.Олехово 0,15   0,15 

д.Патрикеево д.Патрикеево д.Патрикеево 0,35   0,35 

д.Пелевино д.Пелевино д.Пелевино 0,22   0,22 

д.Поздняково д.Поздняково д.Поздняково 0,12   0,12 

д.Поповское д.Поповское д.Поповское 0,44   0,44 

д.Починок д.Починок д.Починок 0,3   0,3 

д.Починок-

Болотово 

д.Починок-

Болотово 

д.Починок-

Болотово 
0,35   0,35 

д.Починок - 

Слепущий 

д.Починок - 

Слепущий 

д.Починок - 

Слепущий 
0,12   0,12 

д.Простино д.Простино д.Простино 0,4   0,4 

д.Прошино д.Прошино д.Прошино 0,4   0,4 
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Населенный 

пункт 

Название улиц 
Общая 

протяжен

ность, 

км 

Вид покрытия 

(протяженность каждого вида 

покрытия) 

Главная улица 
Улица в жилой 

застройке 

Асфальто

бетон 

Щебень/

гравий 
Грунт 

д.Рассошино д.Рассошино д.Рассошино 0,13   0,13 

д.Саха д.Саха д.Саха 0,25   0,25 

д.Седлово д.Седлово д.Седлово 0,37   0,37 

д.Скоково д.Скоково д.Скоково 0,24   0,24 

д.Спас-Ухра д.Спас-Ухра д.Спас-Ухра 0,4   0,4 

д.Субботино д.Субботино д.Субботино 0,24   0,24 

д.Суриново д.Суриново д.Суриново 0,3   0,3 

д.Тимошино д.Тимошино д.Тимошино 0,16   0,16 

д.Ушаково д.Ушаково д.Ушаково 0,32   0,32 

д.Харино д.Харино д.Харино 0,1   0,1 

д.Чашково д.Чашково д.Чашково 0,34   0,34 

д.Черемушки д.Черемушки д.Черемушки 0,5   0,5 

д.Чернышкино д.Чернышкино д.Чернышкино 0,26   0,26 

д.Шатино д.Шатино д.Шатино 0,16   0,16 

ИТОГО 36,61    
 

3.15. Инженерная инфраструктура 

3.15.1. Водоснабжение 

Существующее положение 

Население Арефинского сельского поселения охвачено услугами 

неценрализованного водоотведения (вывоз ЖБО). 

Объем принимаемых ЖБО у населения для вывоза – 2,00 тыс. м3. 

Объем принимаемых ЖБО в централизованную систему водоотведения 

поселения (ЦСВП), ГО – 2,00 тыс. м3. 

Наименование предприятия, эксплуатирующего ЦСВП, ГО – северный 

водоканал. 

Источниками водоснабжения являются подземные воды. В качестве 

основных источников водоснабжения для централизованных систем 

водоснабжения выступают артезианские скважины. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной политики по развитию 

надежного питьевого водоснабжения. 

Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не 

используются.  

Общие данные об объектах водоснабжения Арефинского сельского 

поселения представлены Управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района (таблица 3.15.1.1, таблица 3.15.1.2, таблица 

3.15.1.3, таблица 3.15.1.4, таблица 3.15.1.5, таблица 3.15.1.6).



Таблица 3.15.1.1 

№ 
Принадлежность 

к ЦСВ 

Наименование 

объекта 
Тип объекта Объект 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Год 

постройки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(школьная) 

Водозаборные 

сооружения 

Водозаборная 

скважина 

с. Арефино, д. 

б/н 
1962 1962 

2 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Водопроводные 

сети с. Арефино 

Водопроводные 

сети 

Квартальная 

сеть 

с. Арефино, д. 

б/н 
  

3 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Водопровод х/в 

к МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец ООШИ 

Водопроводные 

сети 

Питающая 

сеть 

с. Арефино, пер. 

Кооперативный, 

д. 13 

1976 1976 

4 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(больичная) 

Водозаборные 

сооружения 

Водозаборная 

скважина 

с. Арефино, д. 

б/н 
1962 1962 

5 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Водопровод 

х/воды к МОУ 

Арефинская 

СОШ 

Водопроводные 

сети 

Питающая 

сеть 

с. Арефино, ул. 

Механизации, д. 

37 

1990 1990 

6 

ЦСВ Арефинское 

сельское 

поселение 

Водопровод 

х/воды к 

МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец.ООШИ 

Водопроводные 

сети 

Питающая 

сеть 

с. Арефино, ул. 

Советская, д. 5 
1985 1985 



Таблица 3.15.1.2 

 

Наименовани

е объекта 

Проектные 

параметры объекта 

(производительнос

ть, протяженность 

сетей), км, м3 или 

м3/сут. 

Фактическ

ие 

параметры 

объекта, 

км, м3 или 

м3/сут. 

Единица 

измерения 

проектного 

и 

фактическо

го 

параметра 

Диаметр 

трубы 

водопроводн

ой сети, мм 

Материал 

трубы/участк

а 

водопроводн

ой сети 

Амортизационн

ый износ, % 

Физически

й износ, % 

Удельный 

расход 

э/энергии в 

технологическ

ом процессе 

подготовки 

либо 

транспортиров

ки воды, 

кВт*ч/м3 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(школьная) 

302 19,4 куб.м/сут.     100 100 0,002 

Водопроводн

ые сети с. 

Арефино 

4,8 4,8 км 100 
Сочетание 

материалов 
100 100 0 

Водопровод 

х/в к 

МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец ООШИ 

0,05 0,05 км 50 

Металл 

(сталь, чугун 

и т.д.) 

100 100 0 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(больичная) 

379 19,4 куб.м/сут.     100 100 0,002 

Водопровод 

х/воды к 

МОУ 

Арефинская 

0,06 0,06 км 50 

Металл 

(сталь, чугун 

и т.д.) 

100 100 0 
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СОШ 

Водопровод 

х/воды к 

МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец.ООШИ 

0,04 0,04 км 50 

Металл 

(сталь, чугун 

и т.д.) 

100 100 0 



Таблица 3.15.1.3 

Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям 

Наименование 

объекта 

по 

санитарно-

химическим 

показателям, 

% 

по 

микробиологическим 

показателям, % 

по 

паразитологическим 

показателям, % 

по 

радиологическим 

показателям, % 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(школьная) 

26 27 27-1 27-2 

Водопроводные 

сети с. 

Арефино 

30,82 0 0 0 

Водопровод х/в 

к МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец ООШИ 

30,82 0 0 0 

Артезианская 

скважина с 

насосной 

станцией 

(больичная) 

30,82 0 0 0 

Водопровод 

х/воды к МОУ 

Арефинская 

СОШ 

30,82 0 0 0 

Водопровод 

х/воды к 

МС(К)ОУ 

Арефинская 

спец.ООШИ 

30,82 0 0 0 

 

Таблица 3.15.1.4 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

(уровень 

поселений) 

Наименование 

источника 

Географические 

координаты 

источника 

Тип 

источника 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения на 

использование водного 

объекта в целях 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения 

Арефинское 

сельское 

поселение 

артезианская 

скважина 
58 с.ш., 39 в.д. Подземный нет 

Арефинское 

сельское 

поселение 

артезианская 

скважина 
58 с.ш., 39 в.д. Подземный нет 

 

 



Таблица 3.15.1.5 

 

Колич

ество 

ЦСВ, 

ед. 

Численность населения   

все

го, 

чел

. 

Обеспеченного    
Обеспеченного питьевой 

водой 

Обеспеченного питьевой 

водой из ЦСВ 

Обеспеченного питьевой 

водой из не ЦСВ 

питьевым 

водоснаб

жением, 

чел. 

централизо

ванным 

водоснабж

ением, чел. 

нецентрализ

ованным 

водоснабже

нием, чел. 

приво

зной 

водой

, чел. 

все

го, 

чел

. 

качеств

енной, 

чел. 

некачест

венной, 

чел. 

все

го, 

чел

. 

качеств

енной, 

чел. 

некачест

венной, 

чел. 

все

го, 

чел

. 

качеств

енной, 

чел. 

некачест

венной, 

чел. 

1 
1 

287 
1 287 483 804 0 

1 

287 
1 287 0 483 483   804 804 0 

 

Таблица 3.15.1.6 

 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

(уровень 

поселений) 

Наименов

ание РСО 

Объем воды за отчетный период 
Расход 

воды  

Потери 

воды    

забранной  поданой в ЦСВ отпущенной потребителям от 

подъ

ема 

до 

пода

чи в 

сеть, 

тыс. 

м3 

на 

сет

ях, 

тыс

. м3 

от 

подъ

ема 

до 

пода

чи в 

сеть, 

тыс. 

м3 

на 

сет

ях, 

тыс

. м3 

вс

ег

о, 

т

ы

с. 

м3 

в т.ч из 

подземн

ых 

источни

ков, 

тыс. м3 

в т.ч. 

поверхнос

тных 

источнико

в, тыс. м3 

все

го, 

тыс

. м3 

поданной 

в сети 

питьевого 

водоснабж

ения, тыс. 

м3  

поданной 

в сети 

техническ

ого 

водоснабж

ения, тыс. 

м3 

все

го, 

тыс

. м3 

отпущенн

ой в сети 

питьевого 

водоснабж

ения, тыс. 

м3  

отпущенн

ой в сети 

техническ

ого 

водоснабж

ения, тыс. 

м3 

Арефинское 

сельское 

поселение 

ГП ЯО 

"Северный 

водоканал" 

17

,4

5 

17,45 0,00 
17,

45 
17,45 0,00 

17,

45 
17,45 0,00 0,00 0,14 0,00 1,22 
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3.15.2. Канализация 

Существующее положение 

Население Арефинского сельского поселения проживает в одноэтажной 

усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков 

осуществляется в выгребные ямы и помойные ямы с водопроницаемыми 

стенками и дном, сооруженные собственными силами. Кроме этого, не 

организован поверхностный сток, который также выступает источником 

загрязнения вод поверхностных водоемов и водотоков, оказывают вредное 

действие на почву, ухудшая природные свойства. 

В Арефинском сельском поселении полностью отсутствует 

централизованная канализация. 

Ливневая канализация на территориях населенных пунктов отсутствует. 

Дождевые и талые воды отводятся на рельеф местности. 

3.15.3. Санитарная очистка территории 

Существующее положение 

Существующая застройка является источником образования твердых 

коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса 

опасности. 

Сбор отходов на территории Арефинского сельского поселения прозводится 

в контейнеры. Транспортирование отходов с территории поселения 

осуществляется ООО «Хартия». Утилизация, обезвреживание и захоронение на 

территории поселения не проводится. 

3.15.4. Теплоснабжение  

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от 

локальных источников теплоснабжения. 

Котельная Аксиома МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» обеспечивает тепловой 

энергией здания и сооружения с. Арефино Арефинского СО Рыбинского МР, в 

число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 2 

кадастровых квартала земель Рыбинского МР. 

На рисунке 3.15.4.1. приведена зона действия котельной Аксиома с. Арефино 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» с тепловыми сетями. 

Котельная ДСУ МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» обеспечивает тепловой 

энергией здания и сооружения с. Арефино. Арефинского СО Рыбинского МР, в 

число которых входят объекты жилого и общественно-делового фонда. 

На рисунке 3.15.4.2. приведена зона действия котельной ДСУ МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» с тепловыми сетями. 

Котельная на ул. Советской МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» обеспечивает 

тепловой энергией здания и сооружения с. Арефино Арефинского СО Рыбинского 

МР, в число которых входят объекты жилого и общественно-делового фонда. 

На рисунке 3.15.4.3. приведена зона действия котельной на ул. Советской 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» с тепловыми сетями. 
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Рисунок 3.15.4.1. Зона действия котельной Аксиома МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ с тепловыми сетями в тепловом районе с. Арефино. 

 

 
Рисунок 3.15.4.2. Зона действия котельной ДСУ МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ» с тепловыми сетями в тепловом районе с. Арефино. 
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Рисунок 3.15.4.3. Зона действия котельной на ул. Советской МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» с тепловыми сетями в тепловом районе с. Арефино. 

Котельная СОШ ООО «ТехЭкспо» (аренда) с. Арефино. Арефинского СО 

Рыбинского МР, в число которых входят объекты жилого и общественного фонда. 

Включает 1 кадастровый квартал земель Рыбинского МР. 

На рисунке 3.15.4.4. приведена зона действия котельной СОШ ООО 

«ТехЭкспо» с тепловыми сетями. 
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Рисунок 3.15.4.4. Зона действия котельной СОШ ООО «ТехЭкспо» с 

тепловыми сетями в тепловом районе с. Арефино. 

3.15.5. Газоснабжение 

Согласно информации, предоставленной управлением недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района, на 

территории Арефинского сельского поселения нет распределительных газовых 

сетей. 

По территории Арефинского сельского поселения Рыбинского района 

проложен и эксплуатируется газопровод Ухта - Торжок, протяженность – 6.55 км, 

диаметр трубы – 720 мм, давление – 52-60 атм. (5,2-6 Мпа), производительность – 86 

тыс. м3/сутки. 

3.15.6. Электроснабжение 

Арефинское сельское поселение электрифицировано. 

В Арефинском сельском поселении электроснабжение населенных пунктов 

выполнено воздушными линиями 550 кВ, 220 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ. 

3.15.7. Слаботочные сети 

На территории Арефинского сельского поселения проходят волоконно-

оптическая линия технологической связи (ВОЛС) участок км 2360,3 - км 2440,0 МГ 

СРТО – Торжок и кабельная линия связи вдоль магистрального газопровода Ухта - 

Торжок на участке 1006-1104 км. 

3.16. Инженерная подготовка территории 

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение 

физических характеристик территории и создания условий для эффективного 

гражданского и промышленного строительства. 
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Основной задачей инженерной подготовки является защита территории 

района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, 

затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня 

грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.  

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют 

место на территории Арефинского сельского поселения. 
Половодье. Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу 

февраля - началу марта толщина льда достигает 70-80 см. Основной особенностью 

рек является высокое весеннее половодье, сменяющееся низкой летне-осенней 

меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой зимней 

меженью. Подъем уровня половодья начинается обычно 5-15 апреля. Раннее 

половодье опережает среднее на 15-20 дней, позднее запаздывает на 10-15 дней. 

Для малых речек раз в 3-5 лет свойственно двухпиковое половодье. В некоторые 

годы ледоход сопровождается заторами льда, вызывающими подъем уровня воды 

до отметок 94-95 метров. Через 5-8 дней после вскрытия река полностью 

освобождается ото льда. Подъем уровня воды во время половодья проходит 

быстро и интенсивно. Средняя интенсивность подъема 20-35 см/ сутки. Средняя 

продолжительность половодья составляет 1 – 1,5 месяца. 

Растительность болот. На территории Арефинского сельского поселения 

находятся несколько заболоченных участков относящихся к Восточно-

европейской провинции. Заболоченными участками занято примерно 0,5% всей 

территории поселения. На них распространены болотные кустарнички и травы 

различными видами осок и мхов. Лесные низинные заболоченные участки 

развиваются в подтопленных еловых, березовых и сосновых лесах. Под пологими 

древесными породами развиваются болотные растения, которые вытесняют 

лесные и угнетают древостой.  

Торф образуется из скоплений остатков растений, подвергшихся неполному 

разложению в условиях болот. Торф - это горючее полезное ископаемое, 

используется как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. 

Содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Торф 

приобрел печальную известность в связи с подземными пожарами, известными 

человечеству на протяжении тысячелетий. Такие пожары практически не 

поддаются тушению и представляют огромную опасность. 

Торфяники. В засушливый период возможно возникновение торфяных 

пожаров и лесных пожаров. Основным источником опасности являются торфяные 

пожары. Чаще всего бывают в местах добычи торфа, которой на территории 

поселения не производится, возникают обычно из-за неправильного обращения с 

огнем, от разрядов молнии или самовозгорания. Торф склонен к самовозгоранию, 

оно может происходить при температуре выше 50 градусов (в летнюю жару 

поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52 - 54 градусов) 

Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием 

низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у 

стволов деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни 

деревьев, деревья падают, образуя завалы. Торф горит медленно на всю глубину 

его залегания. Торф может гореть во всех направлениях независимо от 

направления и силы ветра, а под почвенным горизонтом он горит и во время 
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умеренного дождя и снегопада. Беспламенное горение распространяется в слое 

подстилки или торфа. Торфяные пожары подразделяются на одноочаговые и 

многоочаговые. Одноочаговые пожары возникают в основном от костра или удара 

молнии, а многоочаговые - в результате прохождения через заболоченный 

участок низового пожара. 

Природные и растительные пожары обычно подразделяются по 

преобладающим ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и 

торфяные. Параметры пожароопасного периода на территории поселения 

определяются температурным режимом и количеством осадков. Регулярные 

циклические изменения климатических и погодных условий вызывают 

соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных 

пожаров. Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены 

фенологических фаз растительности, а также определенных сроков наступления и 

окончания пожароопасных сезонов дает основания предполагать существование в 

рамках каждого широтного пояса специфической временной структуры 

горимости лесов. Это предположение подтверждается результатами анализа 

сезонной динамики числа лесных пожаров на территории Ярославского 

муниципального района. С установлением теплой, сухой погоды население 

устремляется в лес, жгут костры, курят - все это приводит к резкому увеличению 

числа пожаров антропогенного характера. После пика майских пожаров, 

количество их резко идет на убыль, несмотря на то, что все остальные 

синоптические показатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как только 

осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +100С, сразу 

же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава, листья, 

снижая опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова. Анализ 

многолетних данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров возникают по 

вине населения.  Торфяные месторождения всегда являлись повышенными 

источниками пожароопасности. Высокая плотность населения и интенсивная 

хозяйственная деятельность, а также сложная метеорологическая обстановка, 

способствует возникновению возгораний лесного массива.  

Также для территории поселения характерно: незначительное осыпание 

береговой линии, эрозия и выветривание почв. Осыпание берегов ведет к тому, 

что вовремя и после дождей вода стекает прямо в реки, смывая песок, частицы 

почвы с распаханных полей и минеральные удобрения. Воды рек мутнеют, 

обогащаются минеральными веществами, что ведет к смене бентосных растений 

фитопланктоном. Соответственно беднеет и фауна. В результате эрозии почвы, 

разрушении водой и ветром верхнего слоя почвы происходит смыв или 

развеивание частиц грунта и осаждение его в новых местах. Водная и ветровая 

(дефляция) эрозия почвы уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, 

затрудняет обработку полей, разрушает дороги и другие сооружения. 

Что касается опасных явлений, таких как землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, селевые потоки для территории Арефинского сельского 

поселения не характерны. 
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4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД РАСЧЕТНОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

4.1. Прогноз численности населения 

Прогноз численности населения Арефинского сельского поселения 

выполнялся в рамках Генерального плана. Прогноз численности населения 

сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о 

динамике численности всего населения с 2016 по 2021 года, а также о количестве 

родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных 

Управлением АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района.  

Согласно демографическому прогнозу численность населения Арефинского 

сельского поселения на первую очередь реализации Генерального плана составит 

748 человек, на расчетный срок 205 человек. 

4.2. Экономическое развитие 

При определении направления развития Арефинского сельского поселения 

были учтены программы социально-экономического развития Ярославской 

области, Рыбинского муниципального района, региональные и федеральные 

отраслевые программы.  

4.3. Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения 

Схемой территориального планирования Рыбинского муниципального 

района Ярославской области в с. Арефино запланировано к размещению 

спортивное плоскостное сооружение (площадка для воркаута) в целях повышения 

уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта. 

4.8. Развитие кладбищ 

Согласно СТП РМР ЯО к востоку от д. Воронково, у границы сельского 

поселения планируется организация кладбища. 

4.4. Развитие туристско-рекреационных территорий 

В рамках формирования полноценной туристско-рекреационной системы 

Ярославской области предполагается создание дополнительных туристских узлов 

местного уровня, среди которых выделяется с. Арефино, как крупный населенный 

пункт и организационный центр формирующейся рекреационной зоны. Согласно 

Схеме территориального планирования Рыбинского муниципального района 

Ярославской области (СТП РМР ЯО) на основании предложений СТП 

Ярославской области, государственной программы Ярославской области 

«Развитие туризма и отдыха в Ярославской области на 2016-2021 годы» и 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2023 годы» рекомендуются к реализации за счет 

софинансирования из бюджетов Российской Федерации и Ярославской области и 
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включения в областные и федеральные целевые программы развития туризма и 

отдыха в Ярославской области на 2018–2024 годы следующие мероприятия: 

- строительство турбазы в д. Кузовлево, 

- санаторий к югу от д. Городишка, 

- база отдыха в д. Черемушки на участке сопредельном с парком усадьбы 

Небольсиных-Листратовых, 

- строительство странноприемного дома, 

- прокладка паломнической дороги Спас-Ухра-урочище Вахромеево, 

- проведение реставрационных работ в Никольском храме с. Спас-Ухра, 

- проведение консервационных работ в Преображенском храме с. Спас-

Ухра, 

- благоустройство территории у святого источника в с. Спас-Ухра. 

На территории д. Спас-Ухра планируется зона рекреации – липовая аллея. 

В связи с развитием туристско-рекреационных территорий в границах 

Арефинского сельского поселения планируется перевод категории земель из 

земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий 

и объектов. 

4.5. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры 

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры» Арефинского сельского поселения в составе Генерального 

плана Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями 

населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики 

поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной 

способности, безопасности и плотности дорожной сети. 

Под влиянием транспортного каркаса территории Ярославской области 

формируется планировочная структура Рыбинского муниципального района и как 

следствие планировочная структура территории Арефинского сельского 

поселения. 

Внешний транспорт на территории муниципального образования 

представлен одним видом – автомобильным. В Арефинском сельском поселении 

внешний транспорт не имеет больших объемов. 

В части развития внешнего транспорта необходимы следующие 

мероприятия: 

- учет в территориальном планировании муниципального образования 

мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

регионального и местного значения; 

- обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства 

автомобильных дорог; 

- оказание содействия в выделении земельных участков для развития 

автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах 

муниципального образования; 

- обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных 

зон автомобильных дорог регионального значения. 
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Основными приоритетами развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования должны стать: 

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

- строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовых 

дорогах. 

Развитие транспортных путей на территории муниципального образования 

должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на 

совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 

муниципальных. 

При планировании развития транспортной системы сельского поселения 

необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и 

региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом 

транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с 

оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории не может быть 

решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию 

транспортной инфраструктуры предлагается реализовывать с участием бюджетов 

всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут 

организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных 

предложений для органов местного самоуправления Рыбинского района и органов 

государственной власти Ярославской области по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на 

федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 

года № 1734-р. 

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с       

Транспортной стратегией – удовлетворение потребностей инновационного 

социально ориентированного развития экономики и общества в 

конкурентоспособных качественных транспортных услугах.  

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы 

необходимы три основные составляющие: 

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и 

транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат 

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных 

услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения 

определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.  

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения определены в Схеме территориального 
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планирования Ярославской области и Схеме территориального планирования 

Рыбинского муниципального района, поэтому Генеральным планом Арефинского 

сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них. 

Таблица 4.5.1 

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения 

автомобильных дорог местного значения на территории Арефинского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района 

№ 

Наименование 

объекта 

местного 

значения 

Назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

местного 

значения 

Местополож

ение 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Зона с 

особыми 

условиями 

(при 

наличии) 

Наименова

ние 

функциона

льной 

зоны 

(кроме 

линейных 

объектов) 

На первую очередь (до 2031 г.) и расчётный период (до 2041 г.) 

1 

Ремонт 

автомобильной 

дороги дер. 

Коняево – дер. 

Простино 

(участок 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

2,8 км) 

Автотранспо

ртное 

обслуживан

ие 

территории 

поселения 

Идентификаци

онный номер – 

78-240 ОП МР 

Н 0004 

Арефинское 

СП 

Придорожн

ая полоса 
- 

2 

Строительство 

автомобильной 

дороги 

"Арефино - 

Ананьино" - д. 

Спас-Ухра 

Автотранспо

ртное 

обслуживан

ие 

территории 

поселения 

Идентификаци

онный номер – 

78-240 ОП МР 

Н 0032 

Арефинское 

СП 

Придорожн

ая полоса 
- 

3 

Ремонт 

автомобильной 

дороги «д. 

Хламово - д. 

Кишатино - д. 

Кузовлево» 

Автотранспо

ртное 

обслуживан

ие 

территории 

поселения 

Идентификаци

онный номер –

78-240 ОП МР 

Н 0005 

Арефинское 

СП 

Придорожн

ая полоса 
- 

4 

Строительство 

автомобильной 

дороги «д. 

Заднево - д. 

Седлово - д. 

Тимошкино – д. 

Ивановское д. 

Скоково – д. 

Починок- 

Слепущий – д. 

Починок - 

Болотово» 

Автотранспо

ртное 

обслуживан

ие 

территории 

поселения 

Идентификаци

онный номер –

78-240 ОП МР 

Н 0009 

Арефинское 

СП 

Придорожн

ая полоса 
- 

5 
Строительство 

автомобильной 

Автотранспо

ртное 

Идентификаци

онный номер –

Арефинское 

СП 

Придорожн

ая полоса 
- 
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дороги «д. 

Седлово - д. 

Черемушки» 

обслуживан

ие 

территории 

поселения 

78-240 ОП МР 

Н 0030 
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Таблица 4.5.2 

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

территории Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района 

№ 

Наименован

ие объекта 

регионально

го значения 

Назначение 

объекта 

Основные 

характерист

ики объекта 

местного 

значения 

Местоположе

ние 

планируемого 

объекта 

местного 

значения 

Зона с 

особыми 

условиями 

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

функциональ

ной зоны 

(кроме 

линейных 

объектов) 

На первую очередь (до 2031 г.) и расчётный период (до 2041 г.) 

1 

Строительст

во 

автомобиль

ной дороги 

Починок-

Болотово – 

Шаготь 

Автотранспорт

ное 

обслуживание 

территории 

Протяжённо

сть – 15,2 км 

Арефинское 

СП 

Придорож

ная полоса 
- 

Также планируется строительство автомобильной дороги Починок-

Болотово-Шаготь протяжённостью 15,2 км – расчётный срок данного 

мероприятия – до 2031 года. Планируемое размещение обосновано кратчайшим 

расстоянием между крайними пунктами дороги, возможностью прокладки дороги 

вблизи других населённых пунктов. Прогнозируемые ограничения использования 

территории включают режим использования придорожной полосы в целях 

обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 

сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

Развитие улично-дорожной сети 

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт улиц и дорог на 

территории существующей жилой застройки в д. Борщевка, д. Овинища и с. 

Арефино Арефинского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное 

состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц 

населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-

дорожной сети. 

Доступ на образуемые земельные участки и объекты должен обеспечиваться 

по улично-дорожной сети населенных пунктов. 
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Таблица 4.5.3 

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Арефинском сельском поселении 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта, 

входящего в 

состав поселения 

Наименование 

объекта 

Вид 

мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Мощность Срок реализации 

Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

Сущест

вующая 

Новая 

(дополни

тельная) 

Первая 

очередь 

(до 2031 

г.) 

Расчетн

ый срок  

(2031-

2041 

гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Автомобильные дороги общего пользования 

1 д. Борщевка 
Улично- дорожная 

сеть 

Капитальный 

ремонт 
км 1,313 - + + 

ГП Арефинского 

СП 

2 с. Арефино 
Улично- дорожная 

сеть, ул. Ручейная 

Капитальный 

ремонт 
км 0,66 - + + 

ГП Арефинского 

СП 

3 с. Арефино 

Улично- дорожная 

сеть, пер. 

Молодёжный 

Капитальный 

ремонт  
км 0,14 - + + 

ГП Арефинского 

СП 

4 д. Овинища 
Улично- дорожная 

сеть 

Капитальный 

ремонт 
км 0,25 - + - 

ГП Арефинского 

СП 

5 с. Арефино 

Улично- дорожная 

сеть, ул. 

Первомайская 

Капитальный 

ремонт 
км 1,04 - + - 

ГП Арефинского 

СП 

6 с. Арефино 
Улично- дорожная 

сеть, ул. Новая 

Капитальный 

ремонт  
км 0,45 - + - 

ГП Арефинского 

СП 
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4.6. Установление границ населенных пунктов Арефинского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов 

является утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования. 

В соответствии с действующим законодательством (ч.1 ст.84 ЗК РФ, ч.1,5 

ст.18 ГрК РФ) границы населенного пункта утверждаются генеральным планом 

муниципального образования. Генеральный план Арефинского 

сельскогопоселения утвержден решением Муниципального Совета 

Арефинского сельского поселения № 190 от 06.08.2009 г. (в ред. решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.05.2017 г. 

№ 251), соответственно границы населенных пунктов утверждены.  

Изменение утвержденных границ населенных пунктов в рамках данного 

проекта связаны: 

- с включением земельных участков в границы населенных пунктов либо 

исключением земельных участков из границ населенных пунктов; 

- исключением пересечений границ населенных пунктов с границами 

земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог, 

ЛЭП, территорий сельскохозяйственного назначения и др. сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости.  

- корректировкой границ населенных пунктов с учетом материалов плана 

землепользования для графического учета земель Росреестра от 1996 года.  

В описании границ местоположения населенных пунктов, прилагаемом к 

проекту, части изменяемых границ населенных пунктов и координаты их 

характерных точек определены на основании местоположения границ 

земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости земельного участка. 

В рамках данного проекта были изменены и описаны местоположения 

границ следующих населенных пунктов: с. Арефино, дер. Болтино, дер. 

Починок-Слепущий, дер. Долгий Луг, дер. Овинища, дер. Хламово, дер. 

Наволоки, дер. Заднево, дер. Васильково, дер. Николо-Тропа, дер. Скоково, дер. 

Вослома, дер. Ушаково, дер. Субботино, дер. Крутогорово; д. Бунево, д. 

Дерягино, д. Кишатино, д. Крохино, д. Новая Горка, д. Рассохино, д. Спас-Ухра, 

д. Чашково, д. Черемушки, д. Чернышкино. 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав Арефинского сельского поселения или 

исключаются из их границ с указанием категорий земель, к которым 

планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования представлен в таблице 4.6.1. 

В соответствии с требованиями департамента лесного хозяйства 

Ярославской области проектом уточнены границы населенных пунктов д. 

Бунево, д. Дерягино, д. Заднево, д. Кишатино, д.  Крохино, д. Овинища, д.  

Рассохино, д. Спас-Ухра, д. Субботино, д. Суриново, д. Чашково, д. 

Черемушки, д. Чернышково в связи с пересечением землями лесного фонда 
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(части лесных кварталов 202, 203, 205, 206, 210, 211, 214, 217 Арефинского 

участкового лесничества ГКУ ЯА «Рыбинское лесничество»).  
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Таблица 4.6.1 

Перечень земельных участков, включаемых в границу и исключаемых из границ населенных пунктов, входящих в состав 

Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, в целях уточнения границ 

населённых пунктов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Наименование 

населенного 

пункта 

Существующая 

категория земель 

Планируемая 

категория 

земель 

Планируемая 

цель 

использования 

Обоснование необходимости 

включения земельного участка 

в границы населенного пункта 

1 76:14:030301:12 0,672 
д. Починок-

Слепущий 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

эксплуатации 

кладбища 

В соответствии с частью 13 

статьи 35 Градостроительного 

кодекса РФ размещение 

военных и гражданских 

захоронений возможно на 

землях населенных пунктов в 

границах зон специального 

назначения. 

2 76:14:020215:6 0,179 д. Хламово 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земельный участок поставлен 

на кадастровый учет на 

основании выписки из 

похозяйственной книги 

администрации Арефинского 

сельского поселения о 

предоставлении земельного 

участка в 1992 г. для ведения 

личного подсобного хозяйства 

и строительства жилого дома 

на праве бессрочного 

пользования. Границы участка 

установлены в действующей 

системе координат. 

3 76:14:020215:7 0,176 д. Хламово Земли Земли Для ведения Земельный участок поставлен 
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сельскохозяйственного 

назначения 

населенных 

пунктов 

личного 

подсобного 

хозяйства 

на кадастровый учет на 

основании выписки из 

похозяйственной книги 

администрации Арефинского 

сельского поселения о 

предоставлении в 1992 г. для 

ведения личного подсобного 

хозяйства и строительства 

жилого дома на праве 

бессрочного пользования. 

Границы участка установлены 

в действующей системе 

координат. 

4 76:14:030207:44 0,137 д. Наволоки 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

С учетом материалов плана 

землепользования для 

графического учета земель 

Росреестра от 1996 г. (скан  

фрагмента плана 

землепользования  

прилагается в Приложении) 
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4.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

4.7.1. Водоснабжение 

Расчетные расходы 

Общее водопотребление включает в себя расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на 

наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в 

зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического 

оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов 

суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. 

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество 

одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 

31.13330.2012 в зависимости от числа жителей и этажности застройки и 

составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение 

и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения 

пожара – 3 часа. 

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята 

согласно СП 30.13330.2012 и составит 60 л/сут на 1 человека. 

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки 

реализации генерального плана представлены в таблице 4.7.1.2. 

Удельные нормы водопотребления 

Таблица 4.7.1.1 

№ пп 
Степень благоустройства  

жилых домов 
, л/сут 

1 

Здания, оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией, централизованным горячим 

водоснабжением 

250 

2 Тоже с местными водонагревателями  190 

3 Тоже без ванн  140 

4 Дома с водопользованием из водоразборных колонок 40 
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Расчетное водопотребление населением 

Таблица 4.7.1.2 

№ 

пп 

Наименование 

сельских 

поселений и 

населенных 

пунктов 

Коммунальный сектор 

Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 
Qмах, 

м3/сут 

Неучтенн

ые 

расходы, 

м3/сут 

Полив, 

м3/сут 

Пожарот

ушение, 

м3/сут 

Итого, 

м3/сут 

(1) (2 ) (3) (4) 
Qср, 

м3/сут 

 Существующее положение 

1 Арефинское СП - - 
483 

67,6 
- 

483 

67,6 
81,1 8,1 33,8 81,0 204,1 

 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) 

1 Арефинское СП - - 
307 

43 
- 

307 

43 
51,6 5,2 21,5 81,0 159,2 

 Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) 

1 Арефинское СП - - 
106 

14,8 
- 

106 

14,8 
17,8 1,8 7,4 81,0 108,0 

 

Примечание: По сведениям управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района 

централизованное водоснабжение представлено лишь в с. Арефино, население остальных населённых пунктов сельского поселения пользуется 

водой из индивидуальных скважин и колодцев. 
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Проектное предложение 

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.): 

– оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских 

скважин, внедрение системы диспетчеризации; 

–усиление контроля по рациональному расходованию воды 

потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в 

системе водоснабжения. 

Схемой территориального планирования Ярославской области 

планируется размещение водопроводного очистного сооружения в с. 

Арефино – в административном центре с наибольшей численностью 

населения в Арефинском сельском поселении – в целях улучшения качества 

питьевой воды и ее очистки. 

Также схемой территориального планирования Ярославской области 

планируется строительство очистного сооружения (КОС), однако ошибочно 

указана реконструкция. Строительство КОС запланировано в с. Арефино в 

связи с повышением потребления водных ресурсов, увеличением и объемом 

сточных вод, загрязняющих близлежащие водоемы и почву, разрушающих 

биоценоз в данной местности. 

4.7.2. Канализация 

Расчетные расходы 

При проектировании системы канализации населенных пунктов 

расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от 

жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному 

удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на 

полив территорий и зеленых насаждений. 

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки 

реализации Генерального плана представлены в таблице 4.7.2.2. 

Удельные нормы водоотведения 

Таблица 4.7.2.1. 

№ пп 
Степень благоустройства  

жилых домов 
, л/сут 

1 

Здания, оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией, централизованным горячим 

водоснабжением 

250 

2 Тоже с местными водонагревателями  190 

3 Тоже без ванн  120 

4 Дома с водопользованием из водоразборных колонок 25 
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Расчетное водоотведение населением 

Таблица 4.7.2.2 

№ 

пп 

Наименование сельских 

поселений и населенных 

пунктов 

Коммунальный сектор 

Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 
Qмах, 

м3/сут 

Неучтенные 

расходы, м3/сут 

Итого, 

м3/сут 

(1) (2 ) (3) (4) 
Qср, 

м3/сут 

 Существующее положение 

1 Арефинское СП - - 
483 

67,6 
- 

483 

67,6 
81,1 8,1 89,3 

 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) 

1 Арефинское СП - - 
352 

49,3 
- 

307 

43 
51,6 5,2 56,7 

 Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) 

1 Арефинское СП - - 
106 

14,8 
- 

106 

14,8 
17,8 1,8 19,6 

 

 

 



 

 

 
112 

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.) 

1. организация вывоза стоков от существующих септиков и 

выгребных ям жилой и общественной застройки на биологические очистные 

сооружения в Арефинском СП; 

2. строительство сетей водоотведения с применением труб из 

современных материалов на основе современных технологий в Арефинском СП. 

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и 

глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях 

заводского изготовления производительностью от 1 до 20 м3/сутки с 

обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков 

кавитации и накопительной емкости очищенных сточных вод.  

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на 

территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для 

нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания). 

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет 

повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных 

участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на 

производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды 

для этих целей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования 

сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и 

водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также 

экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами.  

При разработке как централизованной, так и автономной системы 

канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и 

импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. 

Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит 

надежную и эффективную работу локальных систем. 

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую 

модернизацию, а также строительство системы водоотведения 

животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее 

распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК 

являются биологические методы, предусматривающие биохимическое 

окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим 

обеззараживанием. 

Проектом предлагается: 

− строительство систем водоотведения на производственных объектах 

АПК; 

− внедрение современных наилучших доступных технологий и 

технических средств по комплексной утилизации и переработке 

животноводческих стоков; 

− недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов 

без очистных сооружений. 
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Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, 

направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с 

внедрением современных инновационных технологий. 

Организация поверхностного стока 

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих 

и санитарных условий проектом предусматривается организация 

поверхностного стока и устройство сети водостоков. 

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. 

Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих 

сооружений. 

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым 

лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах. 

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с 

гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна 

откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 

0,003 (0.3%). 

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных 

лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог. 

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным 

трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего 

проекта. 

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к 

качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории 

населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с 

последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники. 

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом 

предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее 

совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. 

Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом 

поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных 

вод в водосточную сеть. 

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода 

атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей. 

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на 

селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на 

локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть 

дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее 

загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период 

выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и 

наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. 

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать 

аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной 
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линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно 

техническим условиям. 

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При 

этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. 

Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 

суток. 

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий 

(промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также 

с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях 

(бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции 

и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных 

сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. 

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут 

поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую 

сеть дождевой канализации: 

− условно-чистые воды производственные; 

− конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не 

требующие очистки; 

− грунтовые (дренажные) воды; 

− воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных 

сооружениях. 

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть 

подтвержден органами Государственного санитарного надзора. 

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс 

дождевых вод проектируется посредством применения открытых 

водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные 

канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, 

проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 

0,003. 

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на 

затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных 

переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при 

пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и 

парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются 

дождеприемники ветками с основным коллектором. 

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на 

стадии рабочего проекта. 

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, 

предельная 5-6 м. 

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен 

производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по 

проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с 
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незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения 

общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода 

неприемлемо с точки зрения требований благоустройства. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна 

отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно 

чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, 

использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. 

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть 

разработаны на стадии рабочих проектов. 

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке 

асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха 

объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, 

отводимый с территорий.  

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод 

является настоятельной необходимостью.  

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного 

стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом 

инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и 

технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется 

разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и 

поверхностных стоков. 

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений 

по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически 

обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных 

сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем 

или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

По данным, предоставленным управлением АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района, на 

территории поселения запланировано строительство очистных сооружений 

(КОС) мощностью 370 куб/сут для уменьшения загрязнения окружающей 

среды. Для данного планируемого объекта требуется расчётная охранная зона. 

4.7.3. Санитарная очистка территории 

Расчетные образования ТКО 

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по приказу 

департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области от 07.09.2018 № 57-н «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области»: 

- твердые коммунальные отходы – 2,423 м3/год - индивидуальные жилые 

дома. 

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского 

поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.7.3.1. 
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Таблица 4.7.3.1 

Наименование 

Объем твердых коммунальных отходов, м3 

Существующее 

положение 2021г. 

Первая очередь с 

2021 по 2031гг 

Расчетный срок 

с 2031 по 2041гг 

Арефинское СП  - 1812,404 496,715 

 

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих 

мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной 

очистки территории.  

Количество контейнеров, места размещения контейнерных площадок 

уточняются на следующих стадиях проектирования с учетом рекомендаций по 

сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник 

«Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). 

 

Проектное предложение 

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.): 

− планово-регулярная санитарная очистка территории; 

− организация раздельного (дуального) сбора ТКО; 

− организация специальных площадок с твердым покрытием и 

ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения 

крупногабаритных отходов; 

− организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, 

используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с 

высоким классом токсичности; 

− организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, 

макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых 

бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин; 

− организация специальных площадок для складирования снега в 

соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и 

природоохранного законодательства. 

В соответствии с п.7.2 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ от 

23.11.1995 «Об экологической экспертизе», проектная документация объектов, 

используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов 

опасности, в том числе проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) 

размещения отходов I-V классов опасности, а так же проекты вывода из 

эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, 

нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, 

используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов 

опасности подлежат представлению на государственную экологическую 

экспертизу федерального уровня. 

4.7.4. Теплоснабжение 

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Ярославской области» ведется 

работа по оптимизации существующей системы теплоснабжения Рыбинского 
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МР, в том числе и за счет ликвидации 7 неэффективных источников тепловой 

энергии, в т.ч. угольных котельных с. Арефино. 

Развитие систем теплоснабжения Арефинского СП предусматривает 

покрытие нагрузок за счет строительства новых источников (модульных 

котельных), использующих в качестве топлива природный газ и замещающих 

существующие неэффективные котельные использующих дрова. Данные 

изменения связаны с реализацией областной программы газификации, в рамках 

которой предусмотрено строительство газопровода. 

Данные мероприятия, схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 

года (актуализация на 2022 год) предусматривают: 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой 

котельной) в замещение существующей котельной «Аксиома» работающей на 

дровах в д. Арефино, Арефинского СП (планируемый срок ввода 2024-25 г.г); 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой 

котельной) в замещение существующей котельной ДСУ работающей на дровах 

в д. Арефино Арефинского СП (планируемый срок ввода 2024-25 г.г); 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой 

котельной) в замещение существующей котельной на ул. Советской 

работающей на дровах в д. Арефино Арефинского СП (планируемый срок 

ввода 2024-25 г.г); 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой 

котельной) в замещение существующей котельной СОШ работающей на дровах 

в д. Арефино Арефинского СП (планируемый срок ввода 2024-25 г.г). 

Генеральным планом Арефинского сельского поселения на первую 

очередь реализации данного проекта запланированы мероприятия в области 

теплоснабжения, указанные в таблице 4.7.4.1. 

Таблица 4.7.4.1 
Первая очередь (до 2031 г.) 

№ 

Наименование 

объекта 

местного 

значения 

Назначение 

объекта 

Основные 

характеристик

и объекта 

местного 

значения 

Местоположе

ние 

планируемого 

объекта 

местного 

значения 

Зона с 

особыми 

условиями 

(при 

наличии) 

1 

Реконструкция 

котельной с 

переводом на 

природный газ 

"Аксиома" 

обеспечение 

централизованн

ым 

теплоснабжение

м 

0.93 Гкал/ч 

Рыбинский 

муниципальны

й район, 

Арефинское 

сельское 

поселение, 

Кооперативны

й переулок, д. 

14 

Устанавливае

тся охранная 

зона 
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2 

Реконструкция 

котельной ДСУ 

с переводом на 

природный газ 

обеспечение 

централизованн

ым 

теплоснабжение

м 

0.24 Гкал/ч 

Рыбинский 

муниципальны

й район, 

Арефинское 

сельское 

поселение, 

Кооперативны

й переулок, в 

районе д. 28 

Устанавливае

тся охранная 

зона 

3 

Реконструкция 

котельной ДСУ 

с переводом на 

природный газ 

обеспечение 

централизованн

ым 

теплоснабжение

м 

0.65 Гкал/ч 

Рыбинский 

муниципальны

й район, 

Арефинское 

сельское 

поселение, ул. 

Советская, д. 6 

Устанавливае

тся охранная 

зона 

4 

Реконструкция 

котельной ДСУ 

с переводом на 

природный газ 

обеспечение 

централизованн

ым 

теплоснабжение

м 

0.85 Гкал/ч 

Рыбинский 

муниципальны

й район, 

Арефинское 

сельское 

поселение, ул. 

Механизации, 

в районе д. 11 

Устанавливае

тся охранная 

зона 

 

4.7.5. Газоснабжение 

Расчетные расходы 

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной 

застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками. 

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую 

очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) представлены в таблице 4.7.5.1.  

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения Арефинского 

сельского поселения 

Таблица 4.7.5.1 
Наименование сельских 

поселений 

Годовой расход газа, тыс. нм3/год 

Исходный год 
I-я очередь 

(2031 год) 

Расчетный срок 

(2041 год) 

Арефинское СП 278,96 164,56 45,1 

Согласно Схеме территориального планирования Рыбинского 

муниципального района и Схеме территориального планирования Ярославской 

области на территории Арефинского сельского поселения планируется 

размещение межпоселкового газопровода с. Кремнево-с. Вощиково-с. Арефино 

протяжённостью 29 км и межпоселкового газопровода с. Арефино - дер. 

Починок - Болотово с отводом на дер. Афремово и дер. Ананьино, 

протяжённостью 18,9 км.   

СТП РМР ЯО планируются к размещению газопроводы-отводы в д. 

Патрикеево, д. Нестерово, д. Гончарово, д. Дор, д. Харино, д. Кожевниково, Д. 

Ивановское, с. Арефино; газификация населённых пунктов Васильково, 
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Оболтино, Прошино, Болтино, Бол. Черняево, Мал. Черняево. Трассировка 

будет определяться на последующих этапах проектирования. 

Наименовани

е объекта 

региональног

о значения 

Назначен

ие 

объекта 

Вид 

объект

а 

Основные 

характерис

тики 

объекта 

местного 

значения 

Местополо

жение 

планируемо

го объекта 

местного 

значения 

Зона с 

особыми 

условиями 

(при 

наличии) 

Наименова

ние 

функциона

льной зоны 

(кроме 

линейных 

объектов) 

Строительст

во 

межпоселков

ого 

газопровода 

с. Кремнево-

с. Вощиково-

с. Арефино 

Обеспече

ние 

газоснаб

жением 

Линей

ный 

объект 

Протяжён

ность – 29 

км 

Арефинское 

СП 

Устанавлив

ается 

охранная 

зона 

- 

Строительст

во 

газопровода 

межпоселков

ого с. 

Арефино в 

Рыбинском 

районе – дер. 

Починок-

Болотово с 

отводом на 

дер. 

Афремово и 

дер.Анаьино 

в Рыбинском 

районе 

Обеспече

ние 

газоснаб

жением 

Линей

ный 

объект 

Протяжён

ность – 

18,9 км 

Арефинское 

СП 

Устанавлив

ается 

охранная 

зона 

- 

Выбранный вариант размещения газопроводов проведён с учетом 

возможной минимизации затрат при сооружении, эксплуатации, консервации и 

ликвидации газопровода. 

4.7.6. Электроснабжение 

Расчет электрических нагрузок 

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового 

сектора (КБС) Арефинского сельского поселения определены в два срока: 

- первая очередь – 2031 г.; 

- расчетный срок – 2041 г. 

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных 

нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного 

жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей”. 

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано 

согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода 
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электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов 

использования максимума электрической нагрузки". 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного 

обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения 

в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.  

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно 

РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной 

коммунально-бытовой нагрузки". Приведенные в таблице показатели 

учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, 

учебных, лечебных, торговых), коммунальных предприятий, наружного 

освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные 

потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным 

сетям. 

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по 

проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих 

аналогов. 

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных 

предприятий, тыс. кВт.ч/год 

Таблица 4.7.6.1 

Населенные пункты 

Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год 

Исходный год Первая очередь 2031г. 
Расчетный срок 

2041г. 

Арефинское СП 2751,56 1623,16 444,85 

 

Расчетная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт 

Таблица 4.7.6.2 

Населенные пункты 

Расчетная мощность, кВт 

Исходный год Первая очередь 2031г. 
Расчетный срок 

2041г. 

Арефинское СП 532,56 314,16 86,1 

 

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, 

кВА 

Таблица 4.7.6.3 

Населенные пункты 

Трансфоматорная мощность, кВА 

Исходный год Первая очередь 2031г. 
Расчетный срок 

2041г. 

Арефинское СП 626,5 369,6 101,3 

 

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной 

мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный 

срок), а также снижение электропотребления на первую очередь и на расчетный 

срок, с учетом уменьшения населения приведены в таблице 3.7.5.4 

Таблица 3.7.6.4 
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Наименование 
Исходный 

год 

Первая 

очередь 

2031г. 

Расчетный 

срок 2041. 

Снижение на 2041 

г. относит. 

исходного года 

1. Годовое электр-ние 

тыс.кВт*час/год 
2751,56 1623,16 444,85 2306,71 

2.Расчетная мощность, 

кВт 
532,56 314,16 86,1 446,46 

3.Трансформаторная 

мощность, кВА 
626,5 369,6 101,3 525,2 

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «Россети Центр» на 2022 – 

2026 годы генеральным планом Арефинского сельского поселения на первую 

очередь реализации данного проекта запланированы мероприятия в области 

электроснабжания:  

- Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Луговая с монтажом 

разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по 

надежности э/с потребителей, д.Наволоки Рыбинский р-н (протяженность 1,1 

км); 

- Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Луговая для разделения нагрузки 

участка сети, д.Наволоки Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 

МВА); 

- Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 Оболтинский ПС 35/10 кВ Арефино с 

монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках 

мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малое Черняево Рыбинский р-

он (протяженность 0,5 км). 

4.7.7. Связь 

Согласно СТП РМР ЯО планируется строительство башни и 

радиорелейной линии связи в с. Арефино, д. Чашково. 

4.8. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории 

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом 

прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера 

использования. 

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в 

зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, 

грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных 

природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной 

организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по 

инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и 

пространственную композицию населённых мест. 

Таблица 4.8.1 

Основные направления деятельности ОМСУ по предупреждению и ликвидации 

последствий, связанных с паводковыми явлениями 

 
№ Основные направления деятельности Краткое описание 

1 Проведение организационных Создание межведомственной комиссии по 
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мероприятий пропуску весеннего паводка, проведение 

заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 

2 
Создание финансовых и материальных 

резервов 
Создание резервного фонда по ЧС 

3 
Организация превентивных 

мероприятий 

Получение и анализ сведений о 

превентивных мероприятиях, их объемах и 

затраченных ресурсах. Анализ сведений о 

ГТС, в т.ч. собственник которых 

неизвестен. Проведение предполоводных 

обследований состояния бесхозяйных ГТС, 

проведение первоочередных ремонтных 

работ на них, подготовка их к пропуску 

половодья. 

4 
Прогнозирование возможной 

паводковой ситуации 

Прогноз зон возможного затопления при 

пиковых значениях паводка, зон 

возможного подтопления грунтовыми 

водами. Разработка плана (схемы) 

населенных пунктов с нанесением зон 

затопления и подтопления. 

5 Организация защиты населения 

Получение и анализ сведений о гражданах, 

попадающих в зону затопления или 

возможной изоляции, нуждающихся в 

повышенном внимании. Разработка 

мероприятий по организации 

жизнеобеспечения населения в зонах 

затопления. Организация пунктов 

временного размещения населения, 

эвакуируемого из зон затопления. 

Организация информирования населения. 

6 

Определение состава сил и средств, 

привлекаемых к проведению 

противопаводковых мероприятий 

Определение состава сил и средств для 

предупреждения ЧС в период паводка, 

ликвидации последствий паводка, том 

числе плавсредств, оборудования и средств 

спасения на воде. 

Перечень основных превентивных мероприятий при наводнениях и 

паводках: 

- Создание, совершенствование и обеспечение функционирования 

системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и 

водоемах данной территории и оповещения об угрозе наводнения 

- Подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб, 

обваловок и т. п.) 

- Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к 

их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных 

переправ 

- Подготовительные работы по организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а 

также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения 
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- Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных 

дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации 

временных объездных путей 

- Создание запасов средств для ликвидации последствий 

- Подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водо-

, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог 

- Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло и 

электроснабжения, связи, дорог и других транспортных коммуникаций 

- Предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения 

образования заторов и зажоров. 

Для защиты населенных пунктов и реализации предупреждающих мер, 

связанных с природными пожарами, выполняются следующие мероприятия: 

- проверка готовности подразделений пожарной охраны, когда появляется 

угроза перехода лесного пожара на населенные пункты; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченными в области лесных отношений, территориальными 

подразделениями лесничеств, федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области обороны и безопасности по вопросам разработки, 

согласования и утверждения планов тушения лесных пожаров всех уровней, в 

соответствии с требованиями; 

- организация работы по планированию и проведению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон; 

- проверка пожарной техники и их количество (авиационная техника, 

пожарные автомобили, мотопомпы и т.д.) 

- проведение тренировок (занятий) для глав муниципальных образований 

по их действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные 

пункты; 

- организация взаимодействия оперативных дежурных смен ЦУКС 

главных управлений МЧС России по субъекту с пунктами диспетчерского 

управления органов исполнительной власти субъектов РФ, которые 

уполномочены в области лесных отношений, дежурно-диспетчерскими 

службами муниципальных образований, средствами массовой информации по 

вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер 

безопасности населения и территорий; 

- организация своевременного доведения информации об обнаружении 

пожаров до соответствующих дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований, центральных пунктов пожарной связи (пунктов связи части) 

гарнизонов пожарной охраны. 

Для защиты населения в случае возникновения и развития 

крупномасштабного и быстро распространяющегося пожара могут быть 

эффективны следующие мероприятия: 

- самостоятельно проводимая эвакуация из опасной зоны – пешая или с 

использованием личного и общественного транспорта (самостоятельный выход 

населения из опасной зоны); 
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- проведение в очагах пожаров спасательных и других неотложных работ; 

- эвакуация населения транспортом (организованный вывод); 

- укрытие населения в защитных сооружениях. 

Также разработано большое количество специальных мероприятий, 

которые направленны на ознакомление и обучение населения в пожароопасном 

поселении, способствующие предотвращению, предупреждению и 

своевременному обнаружению лесных пожаров. Среди них: 

- проведение инструктажа по соблюдению правил пожарной 

безопасности; 

- включение в программы туристско-экскурсионного обслуживания 

ознакомление граждан с мерами пожарной безопасности; 

- установку информационных аншлагов и витрин разъяснительно 

просветительского характера; 

- выступления работников лесного хозяйства в средствах массовой 

информации на природоохранные темы; 

- издание и распространение листовок, памяток и других материалов на 

противопожарную тему; 

- выступления в образовательных, оздоровительных учреждениях и др. 

Данные мероприятия помогают своевременно оповестить и эвакуировать 

население в случае возникновения лесного   пожара, что в свою очередь 

позволяет избежать лишних жертв, а также минимизирует ущерб, нанесённый 

пожаром. 

4.9. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. 

Согласно исходным данным, подлежащим обоснованию и учету при 

разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в составе документа территориального планирования и полученных 

от Главного управления МЧС России по Ярославской области (см. 

Приложение) территория Арефинского сельского поселения не отнесена к 

группе по ГО, в 20 км и 70 км расположены города, отнесенные к I группе по 

ГО. 

Организации, отнесенные к категории по ГО, на территории Арефинского 

сельского поселения отсутствуют. 

Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные 

ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, 
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град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, 

превышающие 20 мм за 24 часа и гололед, повторяющиеся с различной 

периодичностью. 

Для территории Ярославской области характерны ураганы со скоростями 

ветра 28 м/с - один раз в пять лет, 33 м/с - один раз в двадцать пять лет и 38 м/с 

- один раз в пятьдесят лет, а также подтопления (затопления) отдельных 

участков: 

- Авария на автотранспорте, на АЗС, АГЗС. 

- Авария на инженерных сетях, утечка газа (пожар, взрыв). 

- Авария на МГ Ухта-Торжок» Ду=1200 мм 

- Границы зон возможных сильных разрушений от взрыва, происшедшего 

в мирное время в результате аварии, определяются в результате применения 

расчетных методов, основанных на "тротиловом эквиваленте", и (или) 

методики, учитывающей тип взрывного превращения (детонация/ дефлаграция) 

при воспламенении ТВС. 

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Арефинское 

сельское поселение находится в зоне, для которой расчетное значение класса 

интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принято 3,58. 

Для этого класса параметры смерча составят: максимальная горизонтальная 

скорость вращательного движения - 94,4 м/с; поступательная скорость - 23,6 

м/с; длина полосы разрушений - 55,8 км; ширина полосы разрушений 1-1,5 км; 

максимальный перепад давлений - 109 гПа. 

Удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5 ударов на 

1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 40-60 часов в 

год). 

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система 

электроснабжения, повреждена аппаратура связи и оборудование, вызваны 

пожары или получат поражение электрическим током обслуживающий 

персонал. Ожидаемое количество поражений объекта молнией в год будет 

составлять 0,04-0,09 раз. 

Смерчи могут нанести повреждения строениям, оборудованию, нанести 

травмы обслуживающему персоналу. Характерны ураганы со скоростями ветра 

23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один 

раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей значительно 

ниже. 

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям 

конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций. 

Потенциально - опасные участки газопроводов. 

На газопроводах потенциально - опасными участками являются 

газораспределительные станции высокого давления, газокомпрессорные 

станции, станции подземного хранения, пересечения участков газопровода 

железными и шоссейными дорогами, реками. 

В связи с длительными сроками эксплуатации (нормативный срок 

службы магистрального газопровода 33 года) и утратой качества пленочных 

изоляционных покрытий возможность возникновение аварии на магистральных 
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газопроводах увеличивается в несколько раз. Основными причинами аварий и 

неисправностей является: дефекты труб, дефект оборудования, брак монтажно-

строительных работ, нарушение правил технической эксплуатации, внутренняя 

эрозия и коррозия, подземная коррозия, механические повреждения, стихийные 

бедствия 

На магистральном газопроводе возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций: 

-разрыв на магистральном участке или отводе на газобазу, утечка 

газопродукта с выходом на рельеф местности; 

-выход газопродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной 

арматуры или газопродукта провода с последующим возгоранием; 

-авария на линейно-производственной диспетчерской станции, в том 

числе пожар или розлив газопродукта.  

Прокладка трасс магистральных трубопроводов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 "Инженернотехнические 

мероприятия по гражданской обороне". 
Основные опасности: опасные явления, как землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, селевые потоки для территории Арефинского сельского 

поселения не характерны. 

Характерно: лесные, торфяные и травянистых остатков на полях пожары; 

возможно частичное разрушение труб магистрального газопровода; 

незначительное осыпание береговой линии, эрозия и выветривание почв. 

Осыпание берегов ведет к тому, что вовремя и после дождей вода стекает 

прямо в реки, смывая песок, частицы почвы с распаханных полей и 

минеральные удобрения. Воды рек мутнеют, обогащаются минеральными 

веществами, что ведет к смене бентосных растений фитопланктоном. 

Соответственно беднеет и фауна. В результате эрозии почвы, разрушении 

водой и ветром верхнего слоя почвы происходит смыв или развеивание частиц 

грунта и осаждение его в новых местах. Водная и ветровая (дефляция) эрозия 

почвы уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, затрудняет 

обработку полей, разрушает дороги и другие сооружения. 

Опасности на автомобильном транспорте. 

Из всех источников на транспорте наибольшую угрозу для населения 

представляют ДТП. Около половины (43,5%) всех происшествий составляют 

наезды на пешеходов, почти третья часть (29,3%) – столкновения транспортных 

средств. Абсолютное большинство ДТП происходит из-за нарушения правил 

дорожного движения водителями транспортных средств. Достаточно высок 

удельный вес ДТП (24,4%), сопутствующими условиями которых являются 

неудовлетворительные дорожные условия. 

Автомобильные дороги Рыбинск – Арефино и Арефино – Тутаев по 

которым перевозится незначительное количество взрывоопасных и 

пожароопасных грузов, не создает реальной угрозы возникновения возможных 

аварий и катастроф и в тоже время позволяет оперативно перебрасывать силы и 

средства в случае возникновения каких-либо ЧС. 
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Развитие железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и 

морского транспорта с учетом обеспечения устойчивого функционирования 

района (размещение новых сортировочных станций и узлов, прокладка трасс 

обхода, соединительных веток, примыкания новых линий, размещение мостов, 

путепроводов, тоннелей, автомобильных дорог общегосударственного, 

регионального и местного значения, транспортная связь с зонами отдыха и т.д.) 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 

"Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

"Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». Транспортная сеть должна 

быть способна обеспечить перевозку грузов и пассажиров в военное время с 

учетом вероятного поражения транспортных центров и узлов. 

На территории Арефинского СП добровольная пожарная дружина 

находится по адресу: с. Арефино, ул. Механизации, д.39. 

Согласно информации, предоставленной отделом по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС Администрации Рыбинского муниципального района, на 

территории Арефинского сельского поселения отсутствуют риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров 

от факторов «катастрофическое затопление» и «химическое заражение 

аварийно-химическими отравляющими веществами (АХОВ)». Обеспечение 

населения ЗС ГО осуществляется в соответствии с требованиями 

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. №1309 "О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" (с изменениями и 

дополнениями). 

В с. Арефино расположено 1 защитное сооружение гражданской обороны 

в подвале общеобразовательного учреждения с. Арефино. Классифицируется 

как противорадиационное убежище (ПРУ). Требует ремонта (гидроизоляция, 

система вентиляции, электрика, канализация). 

Оповещение населения Арефинского сельского поселения о ЧС 

осуществляется речевой сиренной установкой С-40, расположенной по ул. 

Механизации, д. 39. Радиус оповещения установки – 700 м. 

На территории Арефинского сельского поселения организовано 

размещение одного приемно-эвакуационного пункта (ПЭП): с. Арефино, 

Набережная, д.14, МУК «КДК». 

На территории Арефинского сельского поселения имеется одно защитное 

сооружение гражданской обороны тип «противорадиационное укрытие», 

расположено по адресу: Рыбинский район, с. Аферино, ул.Механизации, д.39, 

МОУ «Арефинская СОШ», вместимость 520 чел. 
Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических 

устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу 

аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах 

защиты населения в таких ситуациях с районной системой экстренного 

оповещения населения, ЕДДС района.  

Целесообразно использовать современные информационные технологии, 

электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и 
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гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах 

защиты в таких ситуациях. 

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным 

средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной 

защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об 

истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, 

препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии 

принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация 

любого характера.  

В качестве средств оповещения и информирования населения 

целесообразно организовать использование: 

- сотовых сетей связи;  

- громкоговорителей; 

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим 

переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС; 

- современных рекламных технологий; 

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, 

обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных 

сообщений; 

- сетей радио- и телевещания; 

- мобильных средств информирования. 

Сотовый телефон является универсальным средством связи и обмена 

цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в 

Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного 

из основных индивидуальных средств оповещения и информирования 

большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного 

характера. 

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS 

(передача информации на поднесущей), который радиовещательные станции 

используют для информационных сообщений. Режим RDS используют многие 

радиостанции России. 

Для целей информирования и оповещения населения, а также пропаганды 

знаний по безопасности жизнедеятельности могут быть использованы 

современные рекламные технологии, и в первую очередь электронные экраны 

(табло), обеспечивающие быструю смену изображений, вплоть до трансляций в 

режиме on-line. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Фрагмент плана землепользования для графического учета земель Росреестра от 1996 года (к табл. 4.6.1) 
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