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ВВЕДЕНИЕ.  

 

Проект разработан ООО «ГрадЗемПроект» по заказу и в соответсвии с Постановлением ад-

министрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22.03.2021 №319 «О 

подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Рыбинского му-

ниципального района Ярославской области». Изменения вносятся в СТП, утверждённую решени-

ем муниципального совета Рыбинского муниципального района от 25.06.2015 №736 «О Схеме 

территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области». Ра-

боты выполнены на основании технического задания и в соответствии со следующими докумен-

тами: 

— Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

— Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

— Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

— Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

— Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 242-ФЗ; 

— Воздушным Кодексом РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 

— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

— Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 

— Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, па-

мятниках истории и культуры народов Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 

— Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

—Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости»;  

—Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";  

— Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

— Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»; 

—Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

—Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 —Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»; 

—Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  

«О государственной тайне»; 

—Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Пе-

речня сведений, отнесенных к государственной тайне»;  

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 —СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения», 
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— Нормами и правилами, а также части таких норм и правил, вошедшие в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-

ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный поста-

новлением Правительства РФ от26.12.2014 № 1521, в том числе: СП 42.13330.2016 «СНиП2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

—СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Ак-

туализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

—СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

— ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определе-

ния»; 

—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 утратив-

шим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793»; 

— Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государствен-

ной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения 

федеральной государственной информационной системы территориального планирования»); 

— Приказом Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических ре-

комендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской 

Федерации»; 

—Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-

технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной ин-

формационной системы территориального планирования с другими информационными система-

ми»; 

—Приказом Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований 

к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной госу-

дарственной информационной системы территориального планирования»; 

—Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»; 

 —Законом Ярославской области от 03 декабря 2007 года № 105-з «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области»; 

—Законом Ярославской области от 26.09.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности 

на территории Ярославской области»; 

— Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов». 

 

Общие положения 

Содержание схемы территориального планирования Рыбинского муниципального района 

определяется статьёй 19 Градостроительного кодекса РФ. 

Мероприятия по планированию развития муниципального района подготовлены на период 

расчётного срока, соответствующего статье 9 Градостроительного Кодекса РФ.  

Проектом определено развитие муниципального района до 2040 года (расчётный период 

планирования), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации — до 2030 

года (первая очередь планирования). Исходный год — 2021. 
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Цели и задачи проекта 

 
Цели: 

- приведение Схемы территориального планирования Рыбинского муниципального района 

в соответствие с актуальными документами территориального планирования и стратегического 

развития Российской Федерации и Ярославской области, требованиями  федерального и 

регионального законодательства, в том числе со Стратегией социально - экономического развития 

Ярославской области до 2025 года с учетом изменений, внесенных в нее после 2014 года,  Схемой 

территориального планирования Ярославской области, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 31.12.2014 №1435-п с учетом изменений, внесенных в нее 

в 2021 году. 

-  обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для 

размещения объектов местного значения.  
Задачи: 

- определение местоположения планируемых объектов местного значения Рыбинского 

муниципального района, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми 

условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от 

планируемых объектов); 

- обеспечение реализации на территории Рыбинского муниципального района стратегий и 

программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня; 

- определение перспективного назначения территорий Рыбинского муниципального района 

на основе комплексного анализа градостроительного и социально-экономического развития 

территории области; 

- образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг 

сервиса; 

- создание условий для повышения, инвестиционной привлекательности территории; 

- обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды, уникальных 

природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение; 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Рыбинского му-

ниципального района Ярославской области.
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛА-

НИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-

ГРАММАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНО-

ГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮД-

ЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ. 

 

1) Создание объектов местного значения в области образования (п. 1.1-1.2 Положения о 

территориальном планировании (далее - Положение)): 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программой "Развитие образования в Рыбинском муниципальном рай-

оне" на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского му-

ниципального района от 22.01.2020 № 50, в редакции от 02.02.2022  № 78. 

 

2) Создание объектов местного значения в области культуры (п. 2.1-2.2 Положения):  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 

– Региональная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской обла-

сти» на 2019-2024 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской обла-

сти от 31.12.2019 № 984-п); 

– Национальный проект «Культура». Региональный проект «Культурная среда» (Ярослав-

ская область). 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном 

районе" на 2014-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 04.08.2014 №1441, в редакции от 07.06.2021. 

 

3) Создание (п. 3.1-3.9 Положения) и реконструкция (п. 3.10 Положения) объектов мест-

ного значения в области физической культуры и спорта:  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 

– Региональная целевая программа "Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в Ярославской области" на 2020-2024 годы (утверждена постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 30.03.2020 № 279-п). 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муни-

ципальном районе", утвержденная постановлением администрации Рыбинского муници-

пального района от 25.08.2014 №1571, в редакции  от 22.03.2021 №315. 

 

4) Создание объектов местного значения в области туризма и рекреации (п. 4.1-4.12 По-

ложения):  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 

– Государственная программа Ярославской области «Развитие туризма и отдыха в Яро-

славской области на 2016-2021 годы». 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном 

районе" на 2014-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 04.08.2014 №1441, в редакции от 07.06.2021. 

 

5) Создание (п. 5.1-5.3, п. 5.16-5.17 Положения) и ремонт (п. 5.4 - 5.15 Положения) объек-

тов местного значения в области транспорта:  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 
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– Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020 № 297-п «Об утвер-

ждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярослав-

ская» на 2020-2024 годы». 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального 

района" на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 02.07.2014 №1158, в редакции от 31.12.2019. 

 

6) Создание/модернизация объектов местного значения в области сельского хозяйства 

(п.6.1 - 6.6 Положения):  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 

– Государственная программа Ярославской области «Комплексное развитие сельских тер-

риторий в Ярославской области на 2020-2025 годы». 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбин-

ского муниципального района" на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением адми-

нистрации Рыбинского муниципального района от 29.05.2014 №939. 

 

7) Создание (п. 7.1 - 7.6, 7.8 - 7.60 Положения) и реконструкции (п. 7.7 Положения) объ-

ектов местного значения в области газоснабжения:  

Стратегии и государственные программы Ярославской области: 

– Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2017 № 252-п «О регио-

нальной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-2021 годы»; 

– Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Ярославской области» на 2021-2025 годы (постановление Правительства Яро-

славской области от 22.03.2021 № 129-п). 

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций ком-

мунального сервиса: 

– Программа газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром». 

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 

– Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Рыбинского муниципального района" на 2020-2022 годы, утвержденная поста-

новлением администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 №353. 

 

8) Создание объектов местного значения в области связи (п. 8.1 - 8.2 Положения):  

Постановление Администрации Рыбинского муниципального района: 

– Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.05.2017 № 

251 "О внесении изменений в генеральный план Арефинского сельского поселения Ры-

бинского муниципального района Ярославской области". 

 

9) Создание объектов местного значения специального назначения (п. 9.1 Положения):  

Постановление Администрации Рыбинского муниципального района: 

– Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.05.2017 № 

251 "О внесении изменений в генеральный план Арефинского сельского поселения Ры-

бинского муниципального района Ярославской области". 

 

10) Создание объектов местного значения в области обеспечения пожарной безопасно-

сти (п. 10.1 - 10.2 Положения):  

Муниципальные программы Рыбинского муниципального района: 
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– Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципально-

го района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах", утвержденная постановлением администрации Рыбин-

ского муниципального района от 18.05.2018 №930, в редакции от 22.03.2021 №313. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1. Анализ использования территории муниципального района 

2.1.1. Характеристика территории района и административное деление 

Рыбинский муниципальный район расположен в северной части Ярославской области. 

Районный центр – городской округ г. Рыбинск (территория не входит в состав 

муниципального района), который находится на расстоянии 82 км от центра области – 

городского округа г. Ярославль, в 350 км от г. Москва и в 620 км от г. Санкт-Петербург. 

На севере Рыбинский муниципальный район граничит с Пошехонским 

муниципальным районом (часть границы проходит по акватории Рыбинского 

водохранилища), на востоке – с Тутаевским муниципальным районом на юге – с 

Большесельским муниципальным районом, на западе (последовательно с юга на север, в том 

числе по акватории Рыбинского водохранилища) граничит с Мышкинским, Некоузским и 

Брейтовским муниципальными районами. В центральной части района его граница совпадает 

с границей городского округа г. Рыбинск.  

В состав муниципального района входят 11 сельских поселений, образованных в 

границах 17 сельских округов: 

- Арефинское сельское поселение; 

- Волжское сельское поселение; 

- Глебовское сельское поселение; 

- Каменниковское сельское поселение; 

- Назаровское сельское поселение; 

- Огарковское сельское поселение; 

- Октябрьское сельское поселение; 

- Покровское сельское поселение; 

- Судоверфское сельское поселение; 

- сельское поселение Песочное; 

- Тихменевское сельское поселение. 

Всего в районе насчитывается 596 населённых пунктов. 

Рыбинский муниципальный район является вторым по величине из муниципальных 

районов Ярославской области после Пошехонского муниципального района. Численность 

населения Рыбинского муниципального района на 01.01.2022 - 24843 человека. 

По данным земельного учёта в административных границах района числится площадь (в 

местной СК-76) в 3 141,46 км2 или 314 146,18 га (8,7 % от территории области). 

Периметр территории Рыбинского муниципального района составляет 409,7 км. 

 

2.1.2. Природные условия и ресурсы 

2.1.2.1. Климатическая характеристика 

Климат Рыбинского муниципального района Ярославской области умерено-

континентальный, с умеренно тёплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно 

выраженными сезонами весны и осени. Большое влияние на микроклимат района оказывает 

Рыбинское водохранилище. 

Среднегодовая температура воздуха — +3,6 °С. Средняя продолжительность безмо-

розного периода — 133 дня. Годовая максимальная температура — +37 С, минимальная — 

–38 °С. 

Самый холодный месяц года — январь, средняя месячная температура которого со-

ставляет –11 °С. Вторжение арктических масс в тылу циклонов вызывают похолодания, ко-
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торые почти ежегодно могут доходить до минус 25-30 °С. Один раз в четыре года морозы 

могут достигать минус 35-40 °С. Один раз в 80-100 лет температура воздуха может опускать-

ся до –50 °С. 

Самый тёплый месяц года — июль. Среднемесячная температура июля составляет 

+18 °С. С июня по август в дневные часы температура воздуха может подниматься до 28-

29 °С, а в особо тёплые годы — до 36-37 °С. При этом в отдельные дни даже в июле темпе-

ратура может держаться в пределах 5-10 °С. Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет 

из 10. 

Ветровой режим территории муниципального района зависит от общей циркуляции 

атмосферы и от типа подстилающей поверхности. Максимальные скорости ветра наблюда-

ются в холодный период, преимущественно в ноябре и декабре, минимальные скорости — в 

июле и августе. В холодный период преобладают ветры южного и юго-западного направле-

ния, средняя скорость — 5 м/с. В летние месяцы преобладает ветер северо-западного направ-

ления, средняя скорость составляет 3,5 м/с. 

Среднегодовое количество осадков — 597 мм, в том числе в тёплый период — 418 

мм, в холодный — 179 мм. В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, 

максимум — июле-августе. Средняя высота снежного покрова — 30 см. 

Согласно СП 131.13330 «Строительная климатология», Рыбинский муниципальный 

район находится в климатическом районе II В. 

 

2.1.2.2. Рельеф и геологическое строение 

Рельеф 

Территория Рыбинского муниципального района представляет собой слабоволнистую 

равнину с общим уклоном в сторону Рыбинского водохранилища. Выровненный рельеф 

сформировался в ходе длительного геологического развития и, особенно, в результате дей-

ствия четвертичных оледенений на территории муниципального района. 

Во многих местах муниципального района встречается большое количество пониже-

ний, нередко заболоченных, приуроченных чаще всего к поймам рек и ручьёв. Относитель-

ная высота слабопологих склонов не превышает 5-10 метров. 

Поверхность равнины не поднимается выше 140 метров над уровнем моря, наимень-

шая отметка высоты муниципального района — урез воды Рыбинского водохранилища — 

находится на высоте 102 метра над уровнем моря. 
Рельеф северо-восточной левобережной части района (к северу от русла р. Волга) 

представляет собой отроги Даниловской возвышенности (общий перепад высот возвышен-

ности от 160 до 204 м) и характеризуется отметками от 157 до 164 м с падением рельефа в 

сторону русла р. Ухра (северная граница района) до 131 м и в сторону р. Волга от 148 до 

134 м. 

Правобережье р. Волга (акватория Рыбинского и Горьковского водохранилищ) на 

территории района отмечается водно-ледниковой равниной (песчано-суглинистой) с «ост-

ровками» моренной и абсолютными отметками рельефа от 122 до 136 м (на границе с Тута-

евским районом - до 147-149 м). 

Расчлененность рельефа относительно невысокая. Коэффициент расчлененности на 

отдельных участках, в зависимости от типа местности, меняется от 0 (в северо-западной 

части района вдоль побережья Рыбинского водохранилища) до 0,4-0,7 м (долина р. Волга 

ниже г. Рыбинск). 

Геологическое строение 

В геологическом отношении территория муниципального района, так же как террито-

рия всей Ярославской области, относится к осевой части Московской впадины. Кристалли-

ческий фундамент залегает на глубинах свыше 2 км. На поверхности четвертичные отложе-

ния образуют мощный сплошной покров, представленный преимущественно моренными су-

глинками и межморенными и подморенными песками. 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

14 

Породы древнечетвертичного возраста представлены моренами Днепровского и Мос-

ковского оледенений, поверх которых залегают молодые четвертичные отложения Валдай-

ского оледенения: озерно-ледниковые пески и супеси, покровные суглинки озёрного проис-

хождения, аллювиальные и делювиальные наносы. 

По долинам крупных рек и вдоль Рыбинского водохранилища развиты аллювиальные 

и озёрные отложения. 

2.1.2.3. Гидрография и гидрология 

Рыбинский муниципальный район относится к районам с высокой обеспеченностью 

ресурсами поверхностных вод. 

Основным водным объектом является акватория Рыбинского водохранилища, распо-

ложенного на р. Волга и в устьях её притоков. Главной водной артерией является акватория 

р. Волга, зарегулированная плотинами и ставшая цепью водохранилищ: Угличского (Яро-

славская, Тверская области), Рыбинского (Ярославская, Тверская, Вологодская области) и 

Горьковского (Ярославская, Костромская, Ивановская и  Нижегородская области). Общая 

площадь зеркала воды в Рыбинском водохранилище (при НПУ 102 м БС) составляет около 

4 550 км2  или 455 000 га. Акватория Рыбинского водохранилища составляет в водном фонде 

района 105 883 га (97,7 % от категории земель водного фонда или 33,7 % от общей площади 

земель района). Всего на территорию Рыбинского муниципального района  приходится по-

чти четвертая часть Рыбинского водохранилища (23,3 %).  

Рыбинское водохранилище - один из крупнейших в РФ искусственных водоемов, 

предназначенный для накопления и сохранения воды в целях дальнейшего ее использования 

для нужд водного хозяйства. Возникло на месте Молого - Шекснинской низменности, на 

стыке Вологодской, Ярославской и Калининской (ныне - Тверской) областей в результате 

подпора плотиной Рыбинского гидроузла вод рек Волга и Шексна у г. Рыбинск (высота пло-

тины - 2,1 м, отметки уровня верхнего бьефа водохранилища: нормального (НПУ) - 102,0 м 

(БСК), форсированного (ФПУ) - 104,0 м (БСК), низшего (УМО) - 97,1 м (БСК)).  

Создание Рыбинского водохранилища позволило решить несколько задач: построена 

Рыбинская ГЭС (мощность около 346 МВт), решена проблема транспортного освоения об-

ширной площади бассейнов рек Шексна и Молога, улучшено судоходство по Верхней Волге, 

зарегулирован сток р. Волга (Горьковское водохранилище) ниже г. Рыбинск, созданы усло-

вия для развития рыбного хозяйства. 

В рельефе дна водохранилища существенную роль играют древние эрозионные и ча-

стично ледниковые формы. Наибольшие глубины (более 20 м) приурочены к залитым руслам 

рек Волга, Шексна, Молога. Грунты - в основном, разжиженный почвенный слой с примесью 

торфяных частиц, а также ледниковые песчано-галечные и суглинистые отложения. Новооб-

разование грунтов идет за счёт накопления органических веществ из водной массы и размы-

ва берегов волнами. Водная масса водохранилища испытывает ряд сезонных изменений. Ко-

лебания уровня достигает 5 м и более. Температура поверхности вод в июле-августе 22-26°С. 

С середины ноября до начала мая водохранилище находится подо льдом. Разнообразные 

рыбные запасы сосредоточены преимущественно в южном (Волжском) плесе водохранили-

ща, где воды богаче кислородом. Промысловые рыбы: лещ, язь, щука, судак и др. 

Рыбинское водохранилище является составной частью Волго-Балтийского водного 

пути (глубины на фарватере от 3 до 5 м; главный порт на рассматриваемой территории - г. 

Рыбинск). 

Также к крупным рекам района, помимо р. Волга, относятся реки —  Ухра, Черёмуха. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Таблица 1 

Перечень и характеристика рек и других водных объектов на территории муници-

пального района 

№ 

п/п 

Наименование водного 

объекта 

Длина водо-

тока, км 

Ширина водо-

охраной зоны, 

м 

Ширина при-

брежной за-

щитной поло-

сы, м 

Ширина бере-

говой полосы, 

м 

1 р.  Волга 3530 200 200

 20 

2 р. Ухра 135 200 200

 20 

3 р. Черемуха 73 200 200

 20 

4 р. Колокша 37 200

 200


 20 

5 р. Коровка 23 100 30-50 20 

6 р. Уткашь 22 200

 200


 20 

7 р. Сонохта 18 200

 200


 20 

8 р. Иода (Еда) 18 100 30-50 20 

9 р. Нахта 17 100 30-50 20 

10 р. Вожа 16 100 30-50 20 

11 р. Саха (Павловка) 12 100 30-50 20 

12 р. Харенец 11 100 30-50 20 

13 р. Сундоба 10 100 30-50 20 

14 руч. Инопаш 22 200

 200


 20 

15 Реки и ручьи менее 10 км до 10 50 50 5 

16 Рыбинское водохранилище — 200 200 20 

как имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение 

Территория муниципального района располагается преимущественно в пределах 

Московского артезианского бассейна. 

Положение территории в зоне умеренно влажного климата с преобладанием осадков 

над испарением благоприятствует атмосферному питанию подземных вод. Небольшая глу-

бина вреза современной эрозионной сети, не всегда прорезающей водоупорные толщи, опре-

деляет напорный характер водоносных горизонтов четвертичных отложений. По древним 

эрозионным дочетвертичным долинам наблюдается взаимосвязь вод четвертичных и мезо-

зойских отложений и частичное дренирование последних. Все эти факторы способствуют 

образованию в толще четвертичных отложений комплекса сложно взаимосвязанных водо-

носных горизонтов грунтовых и слабо напорных вод гидрокарбонатного типа, а в толще ме-

зозойских и палеозойских отложений серии обособленных горизонтов артезианских вод. 

Для Московского артезианского бассейна характерна прямая гидрохимическая зо-

нальность – с увеличением глубины залегания возрастает минерализация подземных вод и 

изменяется их химический состав. 

Верхняя зона пресных гидрокарбонатных вод, соответствующая зоне интенсивного 

водообмена, распространяется до глубины 80-100 м. Подземные воды зоны обычно пресные 

с минерализацией до 1 г/куб. дм, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые. 

Вторая зона – минерализованных сульфатных и сульфатно-хлоридных вод. Нижняя 

граница этой зоны простирается до глубины 420-450 м. Для этой зоны характерны воды 

пестрого состава – сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые и натриево-кальциевые с 

преобладающей минерализацией до 10-20 г/куб. дм. 
Оцененные прогнозные ресурсы пресных подземных вод Рыбинского муниципально-

го района (без г. Рыбинск) составляют 125,8 тыс. м3/сутки. Из крупных месторождений 

пресных вод в районе разведано одно - Васильевское (на Васильевском полуострове) с объ-

емом запасов в 21,4 тыс. м3/сутки. 
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2.1.2.4. Почвы. Растительность. Животный мир 

Почвенная структура территории Рыбинского муниципального района оценивается по 

почвенной карте Нечернозёмной зоны РФ. В целом, на рассматриваемой территории распро-

странены суглинистые и супесчаные дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоли-

вания, часто оглеенные. Очень широко распространены различные типы болотных почв. 

В восточной части территории района преобладают глинистые и суглинистые дерно-

во-сильноподзолистые почвы, в основном, массивами на междуречьях, а также присутствуют 

отдельными островками к юго-западу от Рыбинского водохранилища. 

На остальной части территории рассматриваемого района, кроме полуострова Камен-

никовский, преобладают суглинистые и супесчаные дерново-средне- и слабоподзолистые 

почвы. Долинные комплексы рек, впадающих в водохранилище, имеют песчанистые слабо-

дерново-подзолистые аллювиально-железистые почвы, а на их междуречьях и в центральной 

части полуострова Каменниковский распространены торфяные и торфяно-глеевые почвы 

верховых болот. Также на указанных полуостровных территориях широко представлены 

торфянисто-глеевые аллювиально-гумусовые подзолы и дерново-подзолисто-глеевые и глее-

ватые почвы, которые встречаются отдельными вкраплениями и на остальной территории 

района. 

Рыбинское водохранилище играет очень значительную роль в постепенном измене-

нии условий почвообразования на окружающих его территориях, вызванном их подтоплени-

ем (например, тенденция усиления процесса заболачивания почв за счёт избытка поверх-

ностных вод и процесса оглеения почв). 

Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-подзолистые тяжело-

суглинистые почвы на покровных суглинках. 

Песчаные почвы, хотя и обладают низким природным плодородием, при правильной 

агротехнике способны давать хорошие урожаи. 

Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища. 

Основными агротехническими мероприятиями считаются: известкование кислых 

почв; применение органических и минеральных удобрений; осушительные мероприятия на 

переувлажнённых почвах. 
Территория Рыбинского муниципального района  почти полностью расположена в 

подзоне южной тайги; часть её к югу от р. Волга (Горьковское водохранилище) принадле-

жит к подзоне смешанных лесов. 

Растительность района в значительной степени изменена человеческой деятельно-

стью, коренные хвойные леса на большей части лесных площадей заменены вторичными 

мелколиственными модификациями. Максимальное распространение условно-коренная 

растительность имеет на Молого-Шекснинском полуострове, небольшие массивы сохрани-

лись к северу от г. Рыбинск. В остальных местах естественные леса занимают очень незна-

чительные площади. Лесистость территории муниципального района составляет 43,2 %. 

Структура лесов района очень мозаична и характеризуется мелкоконтурностью. Ос-

новными коренными породами, произрастающими на территории района являются ель и 

сосна, причём в их расположении видна чёткая зависимость от состава почвообразующих 

пород: сосна приурочена в основном к песчаным и супесчаным субстатам, она занимает 

наибольшие площади на полуострове Каменниковский и острове Юршинский, в долине р. 

Волга на юго-востоке рассматриваемой территории. Ель распространена в меньшей степе-

ни, её основные массивы находятся в междуречье рек Ухра и Волга. Гораздо большие тер-

ритории заняты берёзовыми и осиновыми лесами, они встречаются практически повсе-

местно, однако больше всего из в восточной части района. Нередко встречаются смешан-

ные леса (елово-сосновые, елово-берёзовые), а на более плоских и переувлажнённых 

участках рельефа - осиновые древостои с участками широколиственных пород, а также ку-

старничковые и травяные леса. 

Животный мир района типичен для подзоны южной тайги и смешанных лесов и 

насчитывает около 50 видов. 

Наиболее распространёнными промысловыми животными являются: из хищных - 
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лисица, горностай, ласка; из грызунов - белка, заяц-беляк, заяц-русак. Кроме того, повсе-

местно встречаются лоси, кабан, рысь. В смешанных лесах появляются акклиматизирован-

ные косуля и пятнистый олень. В глухих таёжных местах можно встретить медведя и вол-

ка. 

Разнообразен мир птиц: их насчитывается более 200 видов, из них в лесах такие, как 

глухарь, тетерев, рябчик, куропатка и др. В водоёмах много водоплавающей птицы, в част-

ности - серый гусь, различные утки. 

В водах Рыбинского водохранилища, р. Волга (Горьковское водохранилище), рек 

Ухра, Колокша и Черёмуха и др. насчитывается более 40 видов рыб. Наиболее распростра-

нены: плотва, щука, окунь, карась, лещ, судак, ёрш, елец, голавль, язь, жерех, чехонь. К 

рыбным запасам Рыбинского водохранилища относятся: стерлядь (семейство осетровые), 

тюльпа (семейство сельдевые), ряпушка и пелядь (семейство сиговые), корюшка (семей-

ство корюшковые), угорь (семейство угревые), сом (семейство сомовые), налим (семейство 

тресковые) и др. 

На Рыбинском водохранилище (пос. Борок) находится Институт биологии внутрен-

них вод РАН, который специализируется на исследованиях по влиянию водохранилища на 

природные комплексы южной тайги и проводит большую работу по охране и обогащению 

полезной флоры и фауны. 

В фауне Ярославской области (в том числе Рыбинского района) 34 редких и исчеза-

ющих вида. В Красную книгу МСОП занесены беркут, скопа, орлан-белохвост, чёрный 

аист. В Красную книгу России занесены выхухоль, сокол-сапсан и другие виды. На некото-

рые виды, которым грозит истребление, запрещена охота, например, на дятла, белую и се-

рую куропатку и др. 

 

2.1.2.5. Полезные ископаемые 

Рыбинский муниципальный район по выявленным месторождениям и объёму разве-

данных запасов обладает развитой базой минерально-сырьевых ресурсов общераспростра-

нённых полезных ископаемых: пресные подземные воды, минеральные подземные воды, 

песчано - гравийные смеси (ПГС), строительные пески, суглинки (для кирпичного производ-

ства и для производства керамзита), торф. 

Месторождения пресных подземных вод. На территории района расположены 4 ме-

сторождения питьевых и технических подземных вод с уровнем добычи более 500 м3/сут: 

Октябрьский участок (2-3 км ЮВ пос. Октябрьский, лиц. ОАО "Ярославский бройлер"), Ры-

бинское (между н.п.Красная Горка, Сидорово и Никольское), участок Назаровский (5 км В г. 

Рыбинска, вдоль р. Волга) и участок Черемухинский правобережный (2,5 км Ю г. Рыбинск, 

пос. Кстово, правый берег р. Черемухи). Всего в Рыбинском районе действуют 26 лицензий 

на пользование участками недр местного значения, содержащими подземные воды, в том 

числе на технические нужды (см. прил. 1). 

Месторождения минеральных подземных вод. Разведано 4 месторождения: Копаев-

ское (ОАО «Рыбинский мукомольный завод»), Рыбинское-1 (ЗАО «Санаторий им. Воровско-

го»), Рыбинское-2 (ООО «Бейс»), Кстовское (ООО «Центр отдыха и здоровья «Кстово»). Ли-

цензии федерального уровня на право пользования участками недр предоставлены ЗАО «Са-

наторий им. Воровского» и ООО «Центр отдыха и здоровья «Кстово». 

Месторождения песчано-гравийных смесей (ПГС). Всего 8 месторождений, из них 

разведано - 2. Общий запас по разведанным месторождениям - 10 812,3 тыс. м3. 

Основные месторождения (не требующие дополнительного изучения): Шексна-2 (в 30 

км к С-В от г. Рыбинск, в акватории Рыбинского водохранилища, в затопленном русле р. 

Шексна; разрабатываемое; запас - 5 201 тыс. м3); Каменниковское-1 (на побережье полуост-

рова Каменниковский, в затопленной долине р. Шексна; неразрабатываемое; запас - 5 412 

тыс. м3). 

Месторождения строительных песков. Всего 14 месторождений, из них разведано - 

7. Общий запас по разведанным месторождениям - 12 028,2 тыс. м3. Основные месторожде-
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ния (не требующие дополнительного изучения): Глебовское (на затопленной пойме р. Волга, 

вблизи с. Глебово, в прибрежной части Рыбинского водохранилища, в 25 км к С-З от г. Ры-

бинск; разрабатываемое; запас - 2 540 тыс. м3), Пироговское (в 18 км к З от г. Рыбинск, на 

левом берегу р. Волга между д. Пирогово и р. Толша; разрабатываемое; запас - 176 тыс. м3), 

Каменниковское-2 (в южной части Рыбинского водохранилища, у западного побережья по-

луострова Каменниковский; разрабатываемое; запас - 1 835 тыс. м3), Черногрядское (в 12 км 

от г. Рыбинск, на левом берегу р. Волга вниз по течению, против д. Ломаново; неразрабаты-

ваемое; запас - 1 835 тыс. м3). 

Месторождения суглинков для кирпичного производства. Общий запас по разве-

данным месторождениям - 7 318 тыс. м3. Основные месторождения (не требующие дополни-

тельного изучения): Арефинское (в 32 км к С-В от г. Рыбинск, на правом берегу р. Ухра, в 

0,7 км к С-В от с. Арефино; разрабатывалось с 1965 по 1971 гг.; частично выработано - один 

карьер брошен; госрезерв; запас - 243 тыс. м3), Рыбинское (в 18 км к Ю-В от г. Рыбинск, на 

левом берегу р. Волга, в 1,5 км от с. Шашково и вблизи границы раб. пос. Песочное - ул. 

Красногорская; разрабатывалось до 1978 г.; частично выработано - 2 карьера; госрезерв; за-

пас - 3 228 тыс. м3). 

Месторождения суглинков для производства керамзита. Всего одно месторожде-

ние: Головичинское (в 12 км к Ю-В от г. Рыбинск, на левом берегу р. Волга, к С от д. Дья-

ковское и к Ю-В от д. Головичино; частично выработано - один карьер брошен; в настоящее 

время - неразрабатываемое; по предварительным подсчётам запас - 10 745 тыс. м3; требует 

дополнительного изучения). 

Месторождения торфа. Всего более 30 месторождений. Общий запас по разведанным 

месторождениям - 12 703 тыс. м3. 

По степени изученности и отработки торфяные месторождения могут быть сгруппи-

рованы в 3 группы по следующим признакам: 

- 1 группа - рекомендованные к использованию; 

- 2 группа - разрабатываемые; 

- 3 группа - неперспективные. 

 

Сведения о месторождениях торфа на территории Рыбинского муниципального райо-

на. 
Таблица 2 

Группы 

место 

рождений 

Количество 

Запасы, разведанные по категориям, 

 

тыс. м3 

Всего, 

 

тыс. м3 
A B С1 С2 P 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 69 295 116 89 170 739 

2 10 8 

228 
816 - 34 - 9 

078 3 56 369 1 

381 
151 137 848 2 

886 Как следует из таблицы, месторождения торфа разведаны по категориям A, B, Ci, C2, 

P, при этом: 

- по категории A - в объёме 8 666 тыс. м2; 

- по категории B - в объёме 2 492 тыс. м2; 

- по категории С1 - в объёме 267 тыс. м2; 

- по категории С2 - в объёме 260 тыс. м2; 

- по категории P (прогнозные) - в объёме 1 018 тыс. м2. 

Общий объём запасов торфа по всем категориям составляет 12 703 тыс. м3. 

Основные месторождения торфа: Долгий Мох (полуостров Каменниковский; земли 

гослесфонда; разрабатывалось ранее; запас - 1 909 тыс. м2), Прощинский Мох (полуостров 

Каменниковский; земли гослесфонда; разрабатывалось ранее; запас - 6 139 тыс. м2), Чистое 
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или Большое (в 14,5 км к С-В от г. Рыбинск, в 2,5 км к Ю-З от д. Мал. Черняево; земли гос-

лесфонда; разрабатывалось ранее; запас - 1 228 тыс. м2). 

Сведения об основных полезных ископаемых (кроме подземных вод) района пред-

ставлены в приложении 2. 

Достаточность минерально-сырьевых ресурсов может быть определена исходя из по-

требностей строительного комплекса (общераспространённые нерудные полезные ископае-

мые), направленности развития энергетического и сельскохозяйственного комплексов 

(торф). 

Исходя из литолого-генетических типов отложений четвертичного покрова, степени 

его геологической изученности, Рыбинский муниципальный район имеет перспективы для 

увеличения минерально-сырьевой базы по всем видам ресурсов, рассмотренным выше. 

 

2.1.2.6. Леса и лесосырьевые ресурсы 

Территория Ярославской области, в целом, и Рыбинского муниципального района, в 

частности, расположена в пределах лесной зоны. 

Органом исполнительной власти в области лесных отношений по Ярославской обла-

сти является Департамент лесного хозяйства Ярославской области. В его ведении находятся 

леса, расположенные на землях лесного фонда, в том числе леса, расположенные в Рыбин-

ском муниципальном районе. Общая площадь лесного фонда расположенного на территории 

Рыбинского муниципального района по состоянию на 01.01.2020г. составляет 130668 га. 

Согласно данным Департамента лесного хозяйства Ярославской области площадь 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (бывшие «колхозные 

леса»), на территории  Рыбинского муниципального района составляет 3869,92 га (по дан-

ным на 01.01.2020г.). 

На территории Ярославской области приказом Рослесхоза от 25.08.2008 № 236 «Об 

определении количества лесничеств на территории Ярославской области и установлении их 

границ» организовано 15 лесничеств. Рыбинский муниципальный район находится в ведении 

ГУ ЯО «Рыбинское лесничество» Департамента лесного хозяйства Ярославской области. Ле-

са, расположенные на территории муниципального района, относятся к Рыбинскому лесни-

честву (площадь лесов -130568 га), в него входят пять участковых лесничеств: Пригородное, 

Арефинское, Борзовское, Ломовское, Приволжское и Ухринскому участковому лесничеству 

Пошехонского лесничества (площадь лесов - 100 га). 

Леса Ярославской области и Рыбинского муниципального района отнесены к защит-

ным и эксплуатационным лесам. Защитные леса предназначены для сохранения водоохран-

ных, средообразующих, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функ-

ций лесов. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продук-

тов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Они имеют суще-

ственное промышленное значение.  

В районе преобладают защитные леса - 81,6 % лесных угодий. 

Основной сырьевой базой лесной промышленности следует считать эксплуатацион-

ные леса (18,4 % лесных угодий), в которых сосредоточены основные запасы древесины. 

Общий запас древесины в эксплуатационных лесах составляет около 3 270 тыс. м3. В этих 

лесах рубки главного пользования ограничены и устанавливаются в пределах расчётной ле-

сосеки, исходя из оптимальных сроков эксплуатации лесов, основывающихся на непрерыв-

ности лесопользования. 

Хвойные насаждения в эксплуатационных лесах занимают около 37,5 %, мягколист-

венные - около 62,5 %. Из общего запаса древесины (около 3 270 тыс. м3) 

спелых и перестойных насаждений, запас насаждений с преобладанием сосны со-

ставляет - 11,8 %, ели - 9,3 %, березы - 28,8 %, осины - 49,6 %. 

Расчётная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины при видах 

рубок: рубка спелых и перестойных лесных насаждений, рубка лесных насаждений при ухо-
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де за лесами, рубка погибших и поврежденных лесных насаждений) составляет около 

39,7 тыс. м3 ликвидной древесины. Фактическое использование - около 37,6 тыс. м3 (94,0 

%). 
Размер заготовки ликвидной древесины с 1 га эксплуатационных лесов от всех видов 

рубок составляет около 1,6 м3. 

Более 50 % территории лесного фонда передано в аренду, из них более 90 % - для за-

готовки древесины. 

 

2.1.2.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

На сегодняшний день в Ярославской области проведен большой объём работ по уста-

новлению и утверждению границ всех особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения (далее – ООПТ), сведения о которых внесены в Единый государственный ре-

естр недвижимости. Проводятся мероприятия по выявлению, устранению и предотвращению 

нарушений законодательства на ООПТ. 

Также сформирован государственный кадастр Ярославской области ООПТ регио-

нального и местного значения в соответствии с Порядком ведения государственного кадаст-

ра ООПТ, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 19.03.2012 № 69. Разработан и утвержден Порядок создания, реорганиза-

ции и упразднения ООПТ регионального значения в Ярославской области, административ-

ные регламенты по предоставлению государственных услуг по предоставлению сведений из 

государственного кадастра Ярославской области ООПТ регионального и местного значения, 

по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства в границах 

ООПТ и на ввод объекта в эксплуатацию. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 

№ 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской 

области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации обла-

сти и Правительства области» представлен список ООПТ Рыбинского района.   

 

 

Перечень ООПТ Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 
Таблица 3. 

N п/п 

 

Наименование охра-

няемой территории 

Площадь охраняе-

мой территории (га) 

Реестровый 

номер ООПТ в 

ЕГРН 

Граница охраняемой терри-

тории 

Сведения об охран-

ной зоне 

1 2 3 4 5 6 

Государственные природные заказники 
1 Болото Большое у  

дер. Шалимово 

4225,3024 (в том 

числе в Мышкин-

ском МР - 2108; в 

Рыбинском МР - 

1029,3802; в Боль-

шесельском МР - 

1087,9222) 

76:14-6.308 в границах 36, 37, 42 - 45, 51 

- 54, 60 - 63, 67 - 72, 76 - 82, 

85, 92, 95 - 100, 106 - 109, 

112 - 114, 116 - 118 кварта-

лов Приволжского участко-

вого лесничества ГКУ ЯО 

"Рыбинское лесничество" 

- 

2 Борковский 2133,7028 (в том 
числе в Некоузском 
МР - 1792,1635; в 
Рыбинском МР - 

341,5393) 

76:14-6.491 северная – от дер. Большие 

Заломы (верхний створ) 3666 

м на восток до судоходного 

фарватера Волжского отрога 

Рыбинского водохранилища; 

восточная – по западным 

бакенам судоходного фарва-

тера Рыбинского водохрани-

лища 5159 м на юг до дер. 

Петраково Рыбинского рай-

она; южная – от судоходного 

- 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

21 

фарватера Волжского отрога 

Рыбинского водохранилища 

на запад до р. Сутки, далее 

вверх по р. Сутке до устья р. 

Шумаровки и по береговой 

линии правого берега р. Шу-

маровки вверх по течению до 

дер. Погорелки; западная – 

от дер. Погорелки по грани-

це полосы отвода автомо-

бильной дороги Шестихино 

– Брейтово через дер. Григо-

рово до дер. Большие Зало-

мы (за исключением земель 

населённых пунктов и участ-

ков, указанных в пункте 7 

приложения к перечню) 
Памятники природы 

3 Тихвинское обнаже-

ние триасовых слоёв 

62,2932 (в том числе 

участок 1 - 33,1448; 

участок 2 - 8,3208; 

участок 3 - 20,8276) 

76:14-6.20 северная - по береговой ли-

нии р. Волги, образуемой 

урезом воды при среднеме-

женном уровне 84,28 м Б.С.; 

южная - полосой 100 м вдоль 

уреза воды р. Волги; участок 

1 - от устья р. Яковки (пра-

вый приток р. Волги в створе 

дер. Демидовское) до оврага, 

расположенного к западу от 

с. Тихвинского; участок 2 - 

от пешеходной тропы, про-

ходящей перпендикулярно р. 

Волге, через центр села с. 

Тихвинского до устья безы-

мянного ручья, протекающе-

го между с. Красным и дер. 

Рютово; участок 3 - от гра-

ницы памятника природы 

"Берёзовая роща и парк с. 

Красного" до точки, распо-

ложенной в 390 м на восток 

от устья безымянного ручья, 

протекающего через дер. 

Панфилки 

- 

4 Колокшинское болото 596,6318 76:14-6.21 в междуречье рек Вожи 

(приток р. Колокши), Пеле-

вины (приток р. Ухры) и Со-

роки (приток р. Колокши) в 

границах 1029 - 1031, 1037 - 

1039 кварталов Борзовского 

участкового лесничества 

ГКУ ЯО "Рыбинское лесни-

чество"; юго-восточная - по 

вдольтрассовому проезду 

магистрального газопровода 

"СРТО - Торжок" 

- 

5 Парковый лес на бере-

гу р. Волги у дер. 

Назарово 

6,3032 (в том числе 

участок 1 - 0,8808; 

участок 2 -5,4224) 

76:14-6.22 в границах двух участков 

лесных насаждений, распо-

ложенных между карьером у 

дер. Назарово и берегом р. 

Волги: участок 1 - на левом 

берегу р. Хрущёвки в месте 

- 
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её впадения в р. Волгу; уча-

сток 2 - на западной окраине 

дер. Борок 
6 Глебовское обнажение 

юрских слоёв с мине-

ральным источником 

Глебово 

65,4944 (в том числе 

участок 1 - 65,2917; 

участок 2 - 0,2027) 

76:14-6.23 участок 1 - правый берег 

Волжского отрога Рыбинско-

го водохранилища от с. Гле-

бово до точки, расположен-

ной в 53 м к северу от Пет-

раковского створного знака, 

полосой 100 м вдоль уреза 

воды; участок 2 - родник, 

расположенный восточнее с. 

Ивановское, с левой стороны 

автомобильной дороги Гле-

бово-Ларионово, в 100 м во-

сточнее места слияния двух 

безымянных ручьев 

реестровый номер 

(ЕГРН) - 76:14-6.845 

ширина охранной 

зоны - 100 м; пло-

щадь - 140,5117 га; 

 

7 Обнажения на р. Че-

рёмухе и р. Еде (у де-

ревень Максимовское, 

Дмитриевка, Иванов-

ское, Конюшино) 

66,3614 76:14-6.24 по обоим берегам р. Черёму-

хи полосой шириной 50 м от 

створа, образуемого северо-

восточной окраиной дер. 

Дмитриевки, вверх по тече-

нию до створа, образуемого 

безымянным левым прито-

ком севернее дер. Михалёво; 

по р. Еде полосой шириной 

50 м по обоим берегам реки 

от створа, образуемого пра-

вым безымянным притоком 

выше дер. Солыгаево, до 

слияния с р. Черёмухой 

- 

8 Валун у с. Глебова на 

берегу р. Волги 

0,1955 76:14-6.25 по границам окружности 

радиусом 25 м вокруг валуна 

- 

9 Валуны в устье р. Со-

нохты 

0,658 

(в том числе участок 

1 - 0,3317; участок 2 

- 0,3263) 

76:14-6.26 в границах двух участков в 

устье р. Сонохты по обоим 

берегам на расстоянии 50 м 

от места впадения в р. Волгу 

- 

10 Обнажение триасовых 

слоёв на р. Яковке 

7,5508 76:14-6.27 вверх по р. Яковке от места 

её впадения в р. Волгу по 

обоим берегам русла поло-

сой 50 м до пересечения с 

полевой дорогой северо-

западнее дер. Степановское 

- 

11 Обнажение на р. Вол-

ге (от дер. Черменино 

до дер. Забава) 

11,9127 76:14-6.42 по берегу р. Волги, образуе-

мому линией уреза воды при 

среднемеженном уровне 

84,28 м Б.С., начиная от 

створа ЛЭП через р. Волгу, в 

600 м ниже дер. Семёнов-

ское, и до створа дер. Черме-

нино - 1200 м полосой 100 м 

от уреза воды 

- 

12 Каменниковский 

полуостров 

5014,1541 76:14-6.28 юго-западная - по береговой 

линии Рыбинского водохра-

нилища, образуемой линией 

уреза воды при среднеме-

женном уровне 101.81 м 

Б.С., начиная от устья безы-

мянного притока в 200 м к 

северу от пос. Каменники, 

- 
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9000 м на северо-запад до 

мыса Рожновский (знак 

ГГС); северо-западная - от 

знака ГГС вдоль береговой 

линии до пересечения 1 и 2 

кв. Пригородного участково-

го лесничества ГКУ ЯО "Ры-

бинское лесничество"; севе-

ро-восточная - от последней 

угловой точки по береговой 

линии 14000 м на юго-восток 

до ур. Бошарово (автомо-

бильный мост через ручей N 

3 в створе Бошаровского 

залива), далее по автодороге, 

ведущей в пос. Волжский, до 

пересечения с южной грани-

цей (просекой) 67 кв.; южная 

- от этой угловой точки по 

южным границам 67 и 65 кв., 

далее по западной границе 

65 квартала, южной и запад-

ной границе 60 квартала, 

затем по границам (южным и 

западным) 55, 50, 45, 39, 34, 

29, частично 24, 23, и 20 

кварталов - от последнего по 

просеке до грунтовой доро-

ги, идущей по западному 

берегу полуострова, и по ней 

на юг до пересечения с 

безымянным притоком в 200 

м к северу от пос. Каменники 
13 Остров Святовской 

Мох 
1204,3789 76:14-6.29 по береговой линии острова 

при урезе воды Рыбинского 

водохранилища 101.81 м Б.С. 

- 

14 Юршинский остров 543,0974 76:14-6.30 северо-восточная, северная и 

западная - от северо-

восточной границы дер. 

Обухово по грунтовой доро-

ге к берегу Юршинского 

острова севернее базы отды-

ха ООО "Рыбинсккабель", 

далее по береговой линии 

(при значении нормального 

подпорного уровня Рыбин-

ского водохранилища, рав-

ном 102,0 м) вдоль северо-

восточного, северного и за-

падного побережья острова 

до крайнего юго-западного 

мыса; южная - от мыса по 

береговой линии до точки, 

которая по прямой соединя-

ется с западной крайней точ-

кой границы дер. Антоново, 

далее по западной границе 

дер. Антоново до её крайней 

северо-западной точки; юго-

восточная - от дер. Антоново 

реестровый номер 

(ЕГРН) - 76:14-

6.1546 

ширина охранной 

зоны - 50 м; площадь 

- 84,8451 га 
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по грунтовой дороге между 

землями сельскохозяйствен-

ного назначения до юго-

восточной оконечности дер. 

Липняги, затем по южной и 

западной границам дер. 

Липняги до крайней северо-

западной точки, далее по 

кромке леса по западной 

границе земель сельскохо-

зяйственного назначения до 

южной точки дер. Быково, 

затем вдоль границы дер. 

Быково до её крайней юго-

западной точки, далее на 

юго-восток по границе леса 

до дер. Обухово, затем по 

границе лесного массива в 

северном направлении, оги-

бая участок земель сель-

хозназначения, и далее на юг 

до грунтовой дороги, веду-

щей от дер. Обухово к берегу 

Юршинского острова 
15 Острова Шумаров-

ский и Зелёный 

24,4612 (в том числе 

участок 1 - 23,7003; 

участок 2 - 0,6609) 

76:14-6.43 по береговой линии остро-

вов, образуемой урезом воды 

в Рыбинском водохранилище 

при среднем меженном 

уровне 101.81 м Б.С. 

- 

16 Парковый лес Высо-

ковский бор 

111,9469 (в том чис-

ле участок 1 - 

105,4242; участок 2 - 

6,5227) 

76:14-6.31 в границах 7 квартала При-

волжского участкового лес-

ничества ГКУ ЯО "Рыбин-

ское лесничество" от дер. 

Большое Высоко во вверх по 

течению р. Волги (за исклю-

чением земельных участков, 

площадью 3250 кв. м, с ка-

дастровым номером 

76:14:040203:18 – площадью 

3250 кв. м, с кадастровым 

номером 76:14:040203:19 – 

площадью 3250 кв. м), рас-

положенные в 26 выделе 7 

квартала Приволжского 

участкового лесничества 

ГКУ ЯО «Рыбинское лесни-

чество» к западу от дер. Ко-

чёвка Николо-Кормского 

сельского округа Покровско-

го сельского поселения Ры-

бинского МР) 

- 

17 Берёзовая роща и парк 

с. Красного на р. Вол-

ге 

9,2153 76:14-6.33 северная - по береговой ли-

нии р. Волги на 300 м вверх 

и на 400 м вниз по течению 

от устья безымянного ручья, 

протекающего через дер. 

Рютово; южная - по есте-

ственной опушке парковых 

насаждений 

- 

18 Парк с. Тихвинского 14,519 76:14-6.34 южная - по грунтовой дороге - 
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Тихвинское-Рютово; запад-

ная - по бровке оврага, начи-

нающегося от мелиоратив-

ной дрены к западу от с. 

Тихвинского; северная - по 

береговой линии р. Волги; 

восточная - по пешеходной 

тропе, проходящей перпен-

дикулярно р. Волге, через 

центр села с захватом аква-

тории пруда 
19 Парк дер. Михалёво 3,9032 76:14-6.44 в границах детского оздоро-

вительного лагеря "Восход"; 

восточная и южная - по ле-

вому берегу р. Черёмухи; 

северная - по границе лесных 

насаждений до р. Черёмухи; 

западная - от поворота р. 

Черёмухи 162 м на северо-

запад 

- 

20 Парк с. Тихменева 4,6043 76:14-6.45 в границах 1, 2, 3 выделов 

232 квартала Ломовского 

участкового лесничества 

ГКУ ЯО "Рыбинское лесни-

чество" 

- 

21 Парк дер. Костино 4,0077 76:14-6.46 в границах территории быв-

шего Милюшинского дет-

ского дома к северу от грун-

товой дороги на дер. Кости-

но (прямоугольник со сторо-

нами 100 х 400 м) 

- 

22 Бор Спас - Горелая 
гряда 

24,0262 76:14-6.36 южная - от устья безымянно-

го ручья, впадающего в р. 

Волгу к юго-востоку от дер. 

Фалилеево, по береговой 

линии р. Волги, образован-

ной урезом воды при сред-

немеженном уровне 84,28 м 

Б.С., 950 м вниз по течению; 

восточная - от уреза р. Волги 

на север до северо-восточной 

угловой точки 128 квартала 

Борзовского участкового 

лесничества ГКУ ЯО "Ры-

бинское лесничество"; се-

верная - по границе 128 

квартала до его северо-

западного угла и далее до 

точки на безымянном ручье, 

расположенной на расстоя-

нии 304 м от устья ручья, 

западная - по руслу ручья до 

берега р. Волги 

- 

23 Больничный парк с. 

Погорелка 

1,3104 76:14-6.37 по естественной границе 

парковых насаждений, рас-

положенных на территории 

МУЗ "Погорельская участко-

вая больница им. Св. Сера-

фимы" 

- 

24 Аллея кедров в дер. 0,1524 76:14-6.38 полосой шириной 25 м по - 
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Гришино обе стороны от аллеи 
25 Кедр в дер. Малое 

Займище 

0,1955 76:14-6.39 по окружности радиусом 25 

м вокруг дерева 

- 

26 Кедрово-

лиственничная роща 

имени И.И. Серова и 

В.В. Кочина 

60,7481 (в том числе 

участок 1 - 56,4412; 

участок 2 - 3,8069; 

участок 3 - 0,5) 

76:14-6.40 к северу от г. Рыбинска, к 

западу (участки 1 и 3) и к 

востоку (участок 2) от авто-

мобильной дороги «Рыбинск 

- Пошехонье»: участок 1 - в 

границах 75 квартала Приго-

родного участкового лесни-

чества ГКУ ЯО "Рыбинское 

лесничество"; участок 2 - в 

границах 77 квартала; уча-

сток 3 - в границах 74 квар-

тала 

- 

27 Кедр в дер. Большое 

Займище 

0,1955 76:14-6.41 по окружности радиусом 25 

м вокруг дерева 

- 

28 Парк с. Раздумова 1,3923 76:14-6.47 в естественных границах 

парка - в форме четырёх-

угольника со сторонами 160 

х100 м 

- 

29 Роща дер. Новой 

(бывшая дер. Ходово) 

1,5883 

(в том числе участок 
1 - 1,3314; участок 2 

- 0,2569) 

76:14-6.48 в естественных границах 
насаждений 

- 

30 Болото Великий Мох 4822,8193 (в том 
числе в Большесель-
ском МР - 4818,4999, 

в Рыбинском МР - 
4,3194) 

76:01-6.194 в границах 1, 2, 8 - 10, 12, 13, 
17, 22, 23, 31 кварталов Но-

восельского участкового 
лесничества ГКУ ЯО "Боль-

шесельское лесничество" 
(бывшего Черемховского 
лесничества Рыбинского 

лесхоза) 

ширина охранной 
зоны - 100 м 

 

3. Туристско-рекреационные местности 

31 Парк Демино 824,8658 76:14-6.32 местоположение - Ярослав-

ская область, Рыбинский МР, 

Назаровское сельское посе-

ление, в границах террито-

рии, ограниченной на западе 

долиной р. Колокши и дер. 

Вокшерино, на севере авто-

мобильной дорогой "Ры-

бинск - Тутаев (до Помога-

лова)" от дер. Вокшерино до 

дер. Погорелка и населён-

ными пунктами Демино, 

Ераково, на востоке 1120-м 

кварталом Борзовского 

участкового лесничества 

(Колокшинский участок) 

ГКУ ЯО "Рыбинское лесни-

чество" и грунтовой дорогой 

до дер. Пирогово, на юге 

береговой линией р. Волги, 

населенными пунктами Пи-

рогово, Василево, Седлово 

- 

4. Охраняемые природные комплексы 
32 Парк санатория имени 

Воровского 

23,7906 76:14-6.35 местоположение – Ярослав-

ская область, Рыбинский МР, 

Покровское сельское посе-

ление, Покровский сельский 

округ, к юго-востоку от с. 

- 
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Кстово; схема границ и пе-

речень координат характер-

ных точек границ приведены 

в Положении об охраняемом 

природном комплексе «Парк 

санатория им. Воровского» 

 

Таким образом, на территории Рыбинского муниципального района полностью или 

частично расположены 2 государственных природных заказника, 28 памятников природы, 1 

туристско-рекреационная местность и 1 охраняемый природный комплекс. 

Государственный природный заказник – это территории (акватории), имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и 

поддержания экологического баланса. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, науч-

ном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты есте-

ственного и искусственного происхождения. 

Памятники природы – наиболее многочисленная и разнообразная по видам категория 

ООПТ на территории муниципального района. Основная цель объявления природных ком-

плексов и объектов памятниками природы – необходимость сохранения их в естественном 

состоянии.  

Туристско-рекреационная местность «Парк Демино» (ООПТ регионального значе-

ния) создана с целью сохранения ценных в экологическом, культурном и эстетическом от-

ношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов растительного и животно-

го мира; обеспечения рационального использования природно-антропогенных ландшафтов, 

имеющих высокий потенциал использования в туристических и рекреационных целях, для 

развития лыжного и велосипедного спорта, спортивного ориентирования, скандинавской 

ходьбы. 

Охраняемый природный комплекс «Парк санатория имени Воровского» (ООПТ реги-

онального значения) создан с целью сохранения высокобонитетного соснового леса, сохра-

нения природных комплексов и ландшафтов, объектов растительного и животного мира, 

объектов рекреационного назначения. 

2.1.2.8. Объекты культурного наследия 

Уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в области 

государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия является Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской обла-

сти. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области обеспечивает 

проведение единой государственной политики и осуществляет исполнительно-

распорядительную деятельность в области культуры, а также государственной охраны, со-

хранения, использования и популяризации объектов культурного наследия на территории 

Ярославской области. 

Органами охраны культурного наследия Ярославской области проведена большая ра-

бота по определению границ территорий объектов культурного наследия и установлению их 

зон охраны, однако на сегодняшний день имеющаяся проектная документация по зонам 

охраны в ряде случаев устарела и требует переработки, актуализации в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время разработаны гра-

ницы территорий большинства объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии Ярославской области, значительная часть из них утверждена. Зоны охраны объектов 

культурного наследия устанавливаются в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

25.06.2002 ФЗ №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» (из положений Материалов по обоснованию в тексто-

вой форме Схемы территориального планирования Ярославской области, 2021г.). 
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Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяри-

зации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации основывается на: 

▪ Положениях Конституции Российской Федерации; 

▪ Положениях Гражданского, Градостроительного, Земельного кодексов Российской 

Федерации; 

федеральных нормативно-правовых актах по вопросам охраны объектов культурного 

наследия: 

▪ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

▪ Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 сентября 

2015 г. N 972; 

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. «Об утвер-

ждении положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов куль-

турного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов 

документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а 

также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов 

культурного наследия и их зон охраны»; 

▪ Указ Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985 г. «Об охране и использовании памят-

ников истории и культуры»; 

региональных нормативно-правовых актах: 

▪ Закон Ярославской области от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Ярославской области» (с изменениями на 4 июня 2019 года); 

▪ Постановления Правительства Ярославской области в отношении утверждения 

проектов зон охраны объектов культурного наследия, отнесения объектов культурного 

наследия к объектам регионального или местного (муниципального) значения; 

ведомственных актах: 

▪ Приказы Департамента охраны объектов культурного наследия об утверждении 

границ территорий объектов культурного наследия, о регистрации в списках вновь выявлен-

ных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную куль-

турную ценность. 

По данным Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской обла-

сти на территории Рыбинского муниципального района расположены следующие объекты 

культурного наследия: 

 

Объекты культурного наследия федерального значения 
Таблица 4.  

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Акт о постановке 

на государствен-

ную охрану, 

включении в 

ЕГРОКН 

Сведения о гра-

нице территоррии 

и защитной зоне 

ОКН 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

29 

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Акт о постановке 

на государствен-

ную охрану, 

включении в 

ЕГРОКН 

Сведения о гра-

нице территоррии 

и защитной зоне 

ОКН 

7

1 

Церковь Богоявления 

на Острове 

Рыбинский район, 

дер. Хопылево 
1701г. 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

Границы терри-

торрии: Приказ 

ДК ЯО от 

15.04.2014 № 12; 

Защитная зона: 

100 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

14.10.2020 № 120 

Объекты культурного наследия регионального значения 
Таблица 5.  

 

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о при-

нятии на госу-

дарственную 

охрану 

Сведения о гра-

нице территор-

рии и защитной 

зоне ОКН 

1.  
Ансамбль усадьбы 

Н.И. Тишинина 

Рыбинский район, 

Октябрьский сель-

ский округ, с. 

Тихвинское, д. 17, 

д. 19 

XVIII-XIX вв. 

Решение Яробли-

сполкома от 

28.11.1966 № 878, 

постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329 

Границы терри-

торрии: Приказ 

ДК ЯО от 

12.12.2013 № 57; 

Защитная зона: 

150 м от внешних 

границ территории 

ансамбля (пп. 2 п. 

3 ст. 34.1 Феде-

рального закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

2.  
Ансамбль усадьбы 

Н.И. Тишинина: 

главный дом 

Рыбинский район, 

с. Тихвинское 
1760 г. 

Решение Яробли-

сполкома от 

28.11.1966 № 878, 

постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329 

Границы терри-

торрии: в грани-

цах территории 

ансамбля; 

Защитная зона:  в 

границах защит-

ной зоны ансам-

бля 

3.  
Ансамбль усадьбы 

Н.И. Тишинина: парк 

Рыбинский район, 

с. Тихвинское 
1770 г.  – XIX в. 

Решение Яробли-

сполкома от 

20.12.1990 № 401; 

постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329 

Границы терри-

торрии: в грани-

цах территории 

ансамбля; 

Защитная зона:  в 

границах защит-

ной зоны ансам-

бля 

4.  

Ансамбль усадьбы 

Н.И. Тишинина: цер-

ковь Тихвинско-

Никольская 

Рыбинский район, 

с. Тихвинское 
1760 г. 

Решение Яробли-

сполкома от 

28.11.1966 № 878, 

постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

Границы терри-

торрии: в грани-

цах территории 

ансамбля; 

Защитная зона:  в 

границах защит-
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№ 

п/п 

Наименование объ-

екта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о при-

нятии на госу-

дарственную 

охрану 

Сведения о гра-

нице территор-

рии и защитной 

зоне ОКН 

ской области от 

22.11.1993 № 329 

ной зоны ансам-

бля 

5.  
Ансамбль церкви 

Рождества Христова 

Рыбинский район, 

Арефинский с/о, с. 

Арефино, ул. Ме-

ханизации, д. 22а, 

д. 22б 

1789 г., 1843 г. 

Приказ ДООКН 

ЯО от 24.04.2020 

№ 40 

Границы терри-

торрии: Приказ 

ДООКН ЯО от 

24.04.2020 № 40; 

Защитная зона: 

150 м от внешних 

границ территории 

ансамбля (пп. 2 п. 

3 ст. 34.1 Феде-

рального закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

6.  

Ансамбль церкви 

Рождества Христова: 

Церковь Илии Про-

рока с приделом 

Дмитрия Солунского 

Рыбинский район, 

Арефинский с/о, с. 

Арефино, ул. Ме-

ханизации, д.22б 

1843 г. 

Приказ ДООКН 

ЯО от 24.04.2020 

№ 40 

территоррии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 24.04.2020 

№ 40; 

Защитная зона: в 

границах защит-

ной зоны ансам-

бля 

7.  
Братская могила со-

ветских воинов 

Рыбинский район, 

с. Ивановское 
1941 г.  – 1945 г. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329; 

Постановление 

Правительства 

Ярославской об-

ласти от 

03.03.2008 № 37 

 

8.  

Дом, в котором в 

юношеские годы жил 

генерал армии П.И  

Батов 

Рыбинский район, 

д. Фелисово, 3 
1897 г.  – 1910 г. 

Решение Яробли-

сполкома от 

02.12.1949 № 

1683; постановле-

ние Главы Адми-

нистрации Яро-

славской области 

от 22.11.1993 № 

329 

Защитная зона: 

200 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

9.  
Кладбище советских 

воинов 

Рыбинский район, 

пос. Староселье, 

ул. Авиаторов 

1942 г. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329; 

постановление 

Правительства 

Ярославской об-

ласти  от 

03.03.2008 № 37 

 

10.  
Церковь Благовеще-

ния с колокольней 

Рыбинский район, 

дер. Николо-

Плесна 

середина XVIII в. 

Решение Яробли-

сполкома от 

28.11.1966 № 878; 

постановление 

Защитная зона: 

200 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 
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№ 

п/п 

Наименование объ-

екта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о при-

нятии на госу-

дарственную 

охрану 

Сведения о гра-

нице территор-

рии и защитной 

зоне ОКН 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

11.  Церковь Введения 
Рыбинский район, 

с. Красное, 8 
1752 г. 

Решение Яробли-

сполкома от 

28.11.1966 № 878; 

постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993 № 329 

Защитная зона: 

200 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

12.  

Церковь Живона-

чальной Троицы 

Александровой 

Успенской пустыни 

Рыбинский район, 

д. Александрова 

Пустынь 

1678 г.  – 1731 г. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской об-

ласти от 

14.07.1999 № 136-

п 

Защитная зона: 

200 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

13.  
Церковь иконы Бо-

жией Матери "Знаме-

ние" 

Рыбинский район, 

Михайловский с\о, 

с. Михайловское, 

д.6 

1855-1856 гг. 

Приказ ДООКН 

ЯО от 29.01.2020 

№13 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 29.01.2020 

№13 

Защитная зона: 

100 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 

14.  
Церковь Александра 

Невского 

Рыбинский район, 

дер. Хопылево 
1907 год 

приказ ДООКН 

ЯО от 19.06.2017 

№ 33, приказ ДО-

ОКН ЯО от 

07.03.2018 № 10 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 07.03.2018 

№ 10; Приказ 

ДООКН ЯО от 

22.06.2020 № 72 

Защитная зона: 

100 м от линии 

внешней стены 

памятника (п. 4 ст. 

34.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

28.10.2020 № 126 
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Объекты культурного наследия местного значения 
Таблица 6. 

 

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о при-

нятии на госу-

дарственную 

охрану 

Сведения о гра-

нице территор-

рии и защитной 

зоне ОКН 

1

1 

 

Чайная-читальня 

общества трезвости 

крестьян Макошиных 

Рыбинский район, 

Глебовский сель-

ский округ, с. Гле-

бово, ул. Волжская, 

д. 5 

1912 г. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993  № 329; 

Приказ ДООКН 

ЯО от 03.12.2019 

№ 105 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 25.06.2021 

№ 64 

Защитная зона: 

200 м от внешних 

границ территории 

памятника (пп. 1 

п. 3 ст. 34.1 Феде-

рального закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ) 

1

2 

Церковь во имя свя-

того благоверного 

князя Александра 

Невского 

Рыбинский район, 

д. Макарово 
1913-1919 гг. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993  № 329, 

Приказ ДООКН 

ЯО от 25.06.2021 

№ 64 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 25.06.2021 

№ 64 

Защитная зона: 

100 м от внешних 

границ территории 

памятника (пп. 1 

п. 3 ст. 34.1 Феде-

рального закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ), приказ ДО-

ОКН ЯО от 

10.11.2020 № 127 

3 
Ансамбль церкви 

Спаса Преображения 

Рыбинский район, 

д. Городок 

1794 - 1-я пол. XIX 

в. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993  № 329; 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8  

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8  

Защитная зона: 

100 м от внешних 

границ территории 

памятника (пп. 1 

п. 3 ст. 34.1 Феде-

рального закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ) 

 

Ансамбль церкви 

Спаса Преображе-

ния: церковь Спаса 

Преображения 

Рыбинский район, 

д. Городок 
1794г. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993  № 329; 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8  

Защитная зона: 

100 м от внешних 

границ террито-

рии памятника 

(пп. 1 п. 3 ст. 34.1 

Федерального за-

кона от 
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№ 

п/п 

Наименование объ-

екта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о при-

нятии на госу-

дарственную 

охрану 

Сведения о гра-

нице территор-

рии и защитной 

зоне ОКН 

25.06.2002 № 73-

ФЗ) 

 

Ансамбль церкви 

Спаса Преображе-

ния: колокольня 

Рыбинский район, 

д. Городок 
конец XVIIIв. 

Постановление 

Главы Админи-

страции Ярослав-

ской области от 

22.11.1993  № 329; 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8 

Границы терри-

торрии: 

Приказ ДООКН 

ЯО от 13.01.2022 

№ 8  

Защитная зона: 

100 м от внешних 

границ террито-

рии памятника 

(пп. 1 п. 3 ст. 34.1 

Федерального за-

кона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ) 

Выявленные объекты культурного наследия 
Таблица 7. 

 

№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

1 
Ансамбль домов 

братьев Носовых 
 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул., 10-12 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

2 
Ансамбль домов 

братьев Носовых 

дом жилой и 

трактир-

парикмахер-

ская Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул., 12 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

3 
Ансамбль домов 

братьев Носовых 

дом жилой 

Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул., 10 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

4 
Ансамбль домов 

братьев Носовых 

дом жилой 

Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул., 11 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

5 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастер-

ских имени 

А.Д.Воденикова 

 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул. 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

6 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастерских 

имени 

А.Д.Воденикова 

жилой корпус 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул. 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

7 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастерских 

имени 

А.Д.Воденикова 

столовая 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул.,40 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

8 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастерских 

имени 

А.Д.Воденикова 

учебный кор-

пус 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 40 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

9 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастерских 

имени 

А.Д.Воденикова 

котельная 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 40 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

10 

Ансамбль зданий 

ремесленно-

учебных мастерских 

имени 

А.Д.Воденикова 

баня 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 40 

1910г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

11 

Ансамбль усадьбы 

генерала Тихмене-

ва 

 
Рыбинский район, с. 

Раздумово 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

12 
Ансамбль усадьбы 

генерала Тихменева 
амбар 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

13 
Ансамбль усадьбы 

генерала Тихменева 
главный дом 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

14 
Ансамбль усадьбы 

генерала Тихменева 
парк 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

15 
Ансамбль усадьбы 

генерала Тихменева 
сыродельня 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

16 
Ансамбль усадьбы 

Деламбера 
 

Рыбинский район, д. 

Костино 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

17 
Ансамбль усадьбы 

Деламбера 
главный дом 

Рыбинский район, д. 

Костино 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

18 
Ансамбль усадьбы 

Деламбера 
парк 

Рыбинский район, д. 

Костино 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

19 

Ансамбль усадьбы 

помещицы Собо-

левой 

 
Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

20 

Ансамбль усадьбы 

помещицы Соболе-

вой 

главный дом 
Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

21 

Ансамбль усадьбы 

помещицы Соболе-

вой 

парк 
Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

22 
Ансамбль усадьбы 

Феноменова 
 

Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

23 
Ансамбль усадьбы 

Феноменова 
парк 

Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

24 
Ансамбль усадьбы 

Шубиных 
 

Рыбинский район, д. 

Алексеевское 

конец XVIIIв. 

-начало XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

25 
Ансамбль усадьбы 

Шубиных 
главный дом 

Рыбинский район, д. 

Алексеевское 

конец XVIIIв. 

-начало XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

26 
Ансамбль усадьбы 

Шубиных 

хозяйственная 

постройка 

Рыбинский район, д. 

Алексеевское 

конец XVIIIв. 

-начало XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

27 
Ансамбль усадьбы 

Шубиных 
парк 

Рыбинский район, д. 

Алексеевское 
конец XVIIIв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

28 
Ансамбль церкви 

Казанской 
 

Рыбинский район, с. 

Ивановское 

1786 - кон. 

XVIII в. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

29 
Ансамбль церкви 

Казанской 

ограда с угло-

выми башнями 

Рыбинский район, с. 

Ивановское 
конец XVIIIв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

30 
Ансамбль церкви 

Казанской 

восточные во-

рота 

Рыбинский район, с. 

Ивановское 
конец XVIIIв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

31 
Ансамбль церкви 

Казанской 

церковь Ка-

занская с коло-

кольней 

Рыбинский район, с. 

Ивановское 
1786г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

32 

Ансамбль церкви 

Крестовоздвижен-

ской 

 
Рыбинский район, 

пос. Шашково 
1775г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

33 

Ансамбль церкви 

Крестовоздвижен-

ской 

Святые ворота 

с башней 

Рыбинский район, 

пос. Шашково 
1775г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

34 

Ансамбль церкви 

Крестовоздвижен-

ской 

церковь Кре-

стовоздвижен-

ская с коло-

кольней 

Рыбинский район, 

пос. Шашково 
1775г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 
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объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

35 

Ансамбль церкви 

Николая Чудо-

творца 

 
Рыбинский район, с. 

Николо-Корма 
1826-1841 гг. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

36 

Ансамбль церкви 

Николая Чудотвор-

ца 

церковь Вве-

дения 

Рыбинский район, с. 

Николо-Корма 
1841г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

37 

Ансамбль церкви 

Николая Чудотвор-

ца 

церковь Нико-

лая Чудотворца 

с колокольней 

Рыбинский район, с. 

Николо-Корма 
1826г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

38 

Ансамбль церкви 

Николая Чудотвор-

ца 

южные ворота 
Рыбинский район, с. 

Николо-Корма 
начало XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

39 
Ансамбль церкви 

Никольской 
 

Рыбинский район, д. 

Спас-Ухра 
1763-1774 гг. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

40 
Ансамбль церкви 

Никольской 

церковь Ни-

кольская с ко-

локольней 

Рыбинский район, д. 

Спас-Ухра 
1774г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

41 
Ансамбль церкви 

Никольской 

церковь Пре-

ображения 

Рыбинский район, д. 

Спас-Ухра 
1763г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

42 
Ансамбль церкви 

Покрова 
 

Рыбинский район, с. 

Покров (бывшее По-

кровское в Полозове) 

1794г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

43 
Ансамбль церкви 

Покрова 

Святые ворота  

с оградой 

Рыбинский район, с. 

Покров (бывшее По-

кровское в Полозове) 

1794г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

44 
Ансамбль церкви 

Покрова 

церковь По-

крова 

Рыбинский район, с. 

Покров (бывшее По-

кровское в Полозове) 

1794г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

45 

Ансамбль церкви 

Рождества Хри-

стова 

церковь Рож-

дества Христо-

ва 

Рыбинский район, с. 

Арефино 
1779г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

46 

Ансамбль церкви 

Спаса Всемило-

стивого 

 

Рыбинский район, с. 

Спасс (бывшее Спас-

ское на Волге) 

1828г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

47 

Ансамбль церкви 

Спаса Всемилости-

вого 

северные во-

рота 

Рыбинский район, с. 

Спасс (бывшее Спас-

ское на Волге) 

1828г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

48 

Ансамбль церкви 

Спаса Всемилости-

вого 

церковь Спаса 

Всемилостиво-

го с колоколь-

ней 

Рыбинский район, с. 

Спасс (бывшее Спас-

ское на Волге) 

1828г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

49 
Ансамбль церкви 

Троицы 
 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 

1788 - кон. 

XVIII в. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

50 
Ансамбль церкви 

Троицы 
Святые ворота 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 
конец XVIIIв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

51 
Ансамбль церкви 

Троицы 

церковь Трои-

цы с колоколь-

ней 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 
1788г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

52 

Ансамбль церкви 

Федора, Давида и 

Константина 

 
Рыбинский район, с. 

Глебово 

1784 - кон. 

XIX в. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

53 

Ансамбль церкви 

Федора, Давида и 

Константина 

cторожка 
Рыбинский район, с. 

Глебово 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

54 

Ансамбль церкви 

Федора, Давида и 

Константина 

церковь Федо-

ра, Давида и 

Константина 

Рыбинский район, с. 

Глебово 
1784г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

55  Богадельня 
Рыбинский район, с. 

Арефино 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

56  

Братская  мо-

гила  погибших  

при  бомбарди-

ровке  эшелона  

вражеской  

авиацией 

Рыбинский район, 

пос. Лом 
1941г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

57  Дом жилой 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 3 

конец XIXв. 

Постановление главы ад-

министрации области от 

22.11.93 N 329 

58  Дом жилой 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 16 

конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

59  Дом жилой 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 36 

конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

64  Дом жилой 

Рыбинский район, с. 

Глебово, Волжская 

ул., 38 

конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

60  
Дом старосты 

Ершова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул., 8-а 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

61  
Дом Тугари-

новых 

Рыбинский район, д. 

Юрино 
XVIIIв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

62  

Дом, в кото-

ром жил Герой 

Советского 

Союза  Н.Ю. 

Фурсов 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, № 34 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

63  

Дом, где ро-

дился и жил 

контр-адмирал 

И.А. Колыш-

кин 

Рыбинский район, д. 

Крутец 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

64  

Место захоро-

нения народно-

го певца П.А. 

Радонежского 

Рыбинский район, с. 

Погорелка 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

65  

Промышлен-

ный корпус 

фарфорового 

завода 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, За-

водская ул. 

1885г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

66  

Церковно-

приходская 

школа 

Рыбинский район, с. 

Арефино 

вторая поло-

вина XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

67  

Церковно-

приходская 

школа 

Рыбинский район, с. 

Красное 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

68  

Церковно-

приходская 

школа 

Рыбинский район, с. 

Раздумово 
1879г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

69  
Церковь Бла-

говещения 

Рыбинский район, с. 

Сретенье (бывшее 

Сретенье на Черем-

хе) 

1836г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

70  

Церковь Вос-

кресения Хри-

стова с коло-

кольней 

Рыбинский район, д. 

Борзово 
1787г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

71  

Церковь Вос-

кресения Хри-

стова с коло-

кольней 

Рыбинский район, c. 

Огарково 
1799г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

72  

Церковь Смо-

ленская с ко-

локольней 

Рыбинский район, д. 

Николо-Тропа 
1812г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

73  
Церковь Трои-

цы 

Рыбинский район, п. 

Каменники 

(б.с.Поповское Ка-

менник) 

1791г. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

74  Школа 
Рыбинский район, д. 

Спас-Ухра 

конец XIXв. - 

начало XXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 
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№ 

п/п 

Наименование ан-

самбля 

Наименова-

ние объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта (адрес) 
Датировка 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

75  

Школа, в ко-

торой учился 

дважды Герой  

Советского 

Союза  П.И. 

Батов 

Рыбинский район, с. 

Сретенье 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

76  

Школа, в ко-

торой учился 

маршал Совет-

ского Союза 

В.К. Блюхер 

Рыбинский район, д. 

Середнево 
конец XIXв. 

Постановление Главы 

Администрации Ярослав-

ской области от 22.11.1993  

№ 329 

 

Также на территории Рыбинского муниципального района расположены многочис-

ленные памятники археологии федерального и регионального значения. 

 

Памятники археологии  
Таблица 8. 

NN 

пп 

Наименование и датировка объ-

екта культурного наследия 
Датировка 

Документ о принятии на государственную 

охрану 

1 2 3 4 

Памятники федерального значения 

1 Городище 
середина I тыс. до 

н.э - I тыс. н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

2 
Городище "Березняки" или "Круг-

лики" 
IIв. - Vв. 

Решение Яроблисполкома от 02.12.1949 № 1683; 

решение Малого совета Ярооблисполкома от 

29.04.1993 № 99 

3 Курган Xв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

4 Курганная группа XIв. - XIIIв. 
Указ Президента РФ от 20.02.95 N 176; решение 

РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 

5 Курганная группа XIв. - XIIв. 
Указ Президента РФ от 20.02.95 N 176; решение 

РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 

6 Курганы Xв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

7 Курганы XIIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

8 Поселение 
VI - V тыс. до н.э., I 

- VIII вв. н. э. 

Указ Президента РФ от 20.02.95 N 176; решение 

МС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 

9 Селище I тыс. н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

10 Селище 
сер. I тыс. до н.э. - 

нач. I тыс. н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 
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11 Селище 
I тыс. до н.э. - XIII 

в. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

12 Селище 
XIв. - первая поло-

вина XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

13 Селище XVв. - XVIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

14 Селище 1г.  - XVIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

15 Селище XVв. - XVIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

16 Селище 1 XIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

17 Селище 1 I тыс. н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

18 Селище 1 XIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

19 Селище 1 XIIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

20 Селище 2 XIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

21 Селище 2 XVв. - XVIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

22 Селище 2 XIIв. - XIIIв. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

23 Стоянка IV тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

24 Стоянка V - III тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

25 Стоянка III тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

26 Стоянка 1 VII - VI тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

27 Стоянка 1 VI - V тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

28 Стоянка 1 VII - VI тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

29 Стоянка 2 IX тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 
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30 Стоянка 2 VI -VII тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

31 Стоянка 2 VI тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

32 Стоянка 2 IV - III тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

33 Стоянка 2 VII - V тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

34 Стоянка 3 II тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

35 Стоянка 3 VII тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

36 Стоянка 3 и селище 
VII - VI тыс. до н.э. 

- I тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

37 Стоянка 4 VII - VI тыс. до н.э. 
Постановление Правительства Ярославской об-

ласти  № 331от 21.12.95 

38 Стоянка 4 и селище 
VII тыс. до н.э. - I 

тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

39 Стоянка 5 IV - III тыс. до н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

40 Стоянка и селище 
VI - IV тыс. до н.э. - 

I тыс н.э. 

Решение Малого Совета Ярославского областно-

го Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 

99 

Выявленные объекты 

41 
Селище, 14-19 вв (Урочище Неча-

евская) 
XIV - XIX вв. Приказ ДООКН ЯО от 02.11.2018 № 68 

42 
Селище, 16-19 вв. (Урочище Кунья 

Гора) 
XVI-XIX вв. Приказ ДООКН ЯО от 02.11.2018 № 68 

43 
Селище, 16-19 вв. (Урочище Зага-

та) 
XVI-XIX вв. Приказ ДООКН ЯО от 02.11.2018 № 68 

44 
Селище Терюханово (урочище Ми-

кляево) XVI – XX вв. 
Приказ ДООКН ЯО от 19.11.2020 №135 

45 
Селище Ульяновское 1 XII-XVI вв. Приказ ДООКН ЯО от 04.06.2021 № 54 

46 
Селище Балсунова 1 XVII - нач. XX вв. Приказ ДООКН ЯО от 04.06.2021 № 54 

47 Селище Мартьяновское - 3 (уро-

чище Новая) XVI-XVIII вв. Приказ ДООКН ЯО от 17.12.2019 № 110 

48 Селище Мартьяновское - 4 (уро-

чище Алферово) XVI-XVIII вв. Приказ ДООКН ЯО от 17.12.2019 № 110 

Сведения о расположении объектов археологического наследия не подлежат опубликованию в соответ-

ствии с приказом МК РФ от 01.09.2015 № 2328. 

 

Кроме того в районе расположен ряд воинских мемориальных объектов.  
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Воинские мемориальные объекты 

 
Таблица 9. 

NN 

пп 
Наименование объета Местонахождение Примечание 

1 Воинское захоронение-индивидуальное на 

общем кладбище 

Арефинское с/п, д. Спас-Ухра - 

2 Братская могила советских воинов (1941-

1945 гг) 

Глебовское с/п, с. Ивановское, 

отдельный участок кладбища 

Объект культурного 

наследия регионально-

го значения 

3 Воинское захоронение-индивидуальное Глебовское с/п, с. Раздумово, 

кладбище 

Красноармеец Румян-

цев Д.В. 

4 Воинское захоронение-индивидуальное Глебовское с/п, с. Раздумово, 

кладбище 

Красноармеец Мали-

нин А.Е. 

5 Кладбище советских воинов (1942 г.) Назаровское с/п, пос. Старосе-

лье, ул. Авиаторов 

Объект культурного 

наследия регионально-

го значения 

6 Обелиск участникам Великой Отечественной 

войны 

Огарковское с/п, д. Милюшино, 

ул. Садовая 

- 

7 Стелла участникам Великой Отечественной 

войны 

Огарковское с/п, д. Волково, ул. 

Молодёжная 

- 

8 Мемориальная стелла Маршала Советского 

Союза В.К. Блюхера 

Огарковское с/п, д. Барщинка - 

9 Братская  могила  погибших  при  бомбарди-

ровке  эшелона  вражеской  авиацией 

Октябрьское с/п, пос. Лом Выявленный объект 

культурного наследия 

10 Воинское захоронение-индивидуальное Судоверфское с/п, д. Макарово, 

Макаровское кладбище 

Рядовой Судаков Р.В. 

11 Воинское захоронение-индивидуальное Судоверфское с/п, д. Макарово, 

Макаровское кладбище 

Рядовой Грудинский 

С.И. 

 

 
Историко-культурное наследие Рыбинского муниципального района заметно меньше, 

чем у большинства других районов Ярославской области. Это объясняется тем, что значи-

тельная часть его территории затоплена ныне Рыбинским водохранилищем. Были и иные 

объективные причины, сдерживающие развитие каменного строительства в этих местах. Ес-

ли город Рыбинск, благодаря торговле и судоходству, по численности населения далеко опе-

режал другие города губернии и уступал только самому Ярославлю, то Рыбинский уезд, 

напротив, был одним из самых отсталых в экономическом отношении. Среди десяти уездов 

Ярославской губернии в конце XIX в. он занимал шестое место по численности населения, 

восьмое по площади и предпоследнее - по количеству селений, имеющих более пятидесяти 

дворов. Мелкопоместным было и здешнее дворянство. Большинство помещиков были недо-

статочно состоятельны, чтобы вести каменное строительство. 

И всё же, несмотря на это, здесь, по берегам реки Волга и вдоль многочисленных рек 

и речушек - реки Шексна, Колокша, Черемха (Черёмуха), Коровка (Кормица), Сонохта, Ухра, 

ручьи - Крутец, Фоминский и другие, - в XVIII-XIX вв. появилось немало заслуживающих 

внимания и представляющих интерес усадебных комплексов, памятников архитектуры. 

Древнейшими объектами культурного наследия на территории муниципального райо-

на  являются памятники археологии. Археологические находки, начиная с неолита - нового 

каменного века (7-5 тыс. до н.э.), халколита - медного века (4-3 тыс. до н.э.), бронзового века 

(2-1 тыс. до н.э.), свидетельствуют о том, что исследуемая территория была заселена челове-

ком с древнейших времен. Основные памятники археологии группируются на территории 

района в окрестностях населённых пунктов Бол. Высоко, Василево, Крутец, Кстово, Пазде-

ринское, Пеньково, Пирогово, Фалилеево, Шашково и др. Широко известно древнеславян-

ское городище «Березняки» (городище «Круглики») 2-5 вв. н.э. при впадении р. Сонохта в р. 

Волга на западной окраине раб. пос. Песочное. Оно было исследовано П. Н. Третьяковым в 
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1934-1935 гг. Открыты жилые дома, кузница, зернохранилище, «домик мертвых» и другие 

общественные сооружения патриархальной общины. 

В числе памятников архитектуры - ряд архитектурных ансамблей - храмовых ком-

плексов в населённых пунктах Арефино, Глебово, Городок, Ивановское, Николо- Корма, По-

кров, Раздумово, Спасс, Спас-Ухра, Шашково (всего в числе памятников архитектуры - 26 

культовых объектов) и группа загородных усадеб в населённых пунктах Тихвинское, Алек-

сеевское, Костино, Красное, Раздумово (во всех загородных усадьбах в качестве памятников 

садово-паркового искусства присутствуют территории парков). Комплексные группы объек-

тов гражданской архитектуры отмечены в с. Глебово и раб. пос. Песочное. 

В раб. пос. Песочное находится и единственный объект промышленной архитектуры - 

здания и сооружения фарфорового завода (1885 г.). 

Памятники истории связаны с именами дважды Героя Советского Союза генерала ар-

мии П. И. Батова, Героя Советского Союза Н. Д. Фурсова, маршала Советского Союза В. К. 

Блюхера, контр-адмирала И. А. Колышкина, поэта А. А. Суркова. 

Мемориальные памятники представляют собой в основном захоронения времен Вели-

кой Отечественной Войны (1941-1945 гг.). 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным 

законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 34.1. указанного закона в отношении объектов культурного 

наследия Рыбинского муниципального района была проведена работа по установлению гра-

ниц защитных зон объектов культурного наследия с внесением сведений о границах в Еди-

ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия Ры-

бинского муниципального района и в соответствии с положениями действующего законода-

тельства в дальнейшем необходимо: 

— организовать проведение 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; 

— разработать проекты зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденным Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.  

 

2.1.3. Современное состояние территорий 

Современная планировочная ситуация Рыбинского муниципального района сформи-

ровалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресур-

сов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения. 

Для района характерно наличие сложившихся систем расселения, на основе которых 

выделены сельские поселения.  

В соответствии с Законом Ярославской области от 19.09.2005 г. № 42-з в состав Ры-

бинского МР входит 11 сельских поселений: Арефинское, Волжское, Глебовское, Каменни-

ковское, Назаровское, Огарковское, Октябрьское, Покровское, Судоверфское, Тихменевское 

и сельское поселение Песочное. 

Расселение и система населённых пунктов на территории Рыбинского муниципально-

го района в основном сохранили историческую структуру, которая складывалась из основ-

ных планировочных структур: 

- территория, тяготеющая к историческому центру расселения - г. Рыбинск; 

- территория по побережью рек Волга, Ухра, Черёмуха и других; 

- территория вдоль основных исторических транспортных путей: Рыбинск - 

Ярославль, Рыбинск - Пошехонье, Рыбинск - Тутаев (левобережье, г. Романов- 

Борисоглебск), Рыбинск - Большое Село (центр Юхотской волости), Рыбинск - 

Мышкин - Углич. 
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Выгодное географическое и транспортно-транзитное положение района определяет 

инвестиционную привлекательность территории. Рыбинский муниципальный район распо-

ложен вдоль важного внутреннего водного пути – р. Волга (Рыбинское и Горьковское водо-

хранилища), автомобильных и железнодорожных путей сообщения. 

Протяжённость внутренних водных путей – 66 км; речной порт расположен в г. Ры-

бинск. 

По территории района проходят такие важные автомобильные дороги, как: Ярославль 

– Рыбинск (автодорога 2 категории), Сергиев-Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье – Че-

реповец (автодорога 3 категории), Рыбинск – Тутаев (левый берег) – Ярославль (автодорога 4 

категории). 

По территории района проходит железная дорога сообщением Нижний Новгород – 

Иваново (Кострома) – Ярославль – Рыбинск – Бологое – С.-Петербург (Москва) на участке 

стан. Лом – стан. Рыбинск – стан. Тихменево – стан. Кобостово (71,5 км); 

В районе имеется ведомственный аэродром «Староселье» (ОАО «НПО «Сатурн»), 

принимающий самолёты среднего класса, а также грунтовый аэродром «Кстово». 

По территории района проходят магистральные газопроводы высокого давления 

Нижний Новгород – Череповец (Ду = 700 мм) и Ухта – Торжок (5 ниток, Ду = 1 200 мм) и 

сеть межпоселковых газопроводов с расположенной на них системой ГРС (7 объектов), ГРП 

(ШГРП).  

Также по территории района  проходят магистральные линии электропередач (ЛЭП) 

напряжением 500, 220, 110 и 35 кВ. 
На территории района находятся крупные и средние предприятия промышленного 

производства и обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, в 

т. ч.: ОАО «Техническая бумага», ООО «Рыбинскэнергожелезобетон», АО «Рыбинская 

верфь», ОАО «Волжанин», ОАО «Ярославский бройлер», СПК «Имени Ленина», ЗАО «Аре-

финское», ООО «Молочные продукты» и др.  

Сельское хозяйство традиционно является ведущей отраслью территориальной специ-

ализации. Основу сельского хозяйства составляют крупнотоварные сельхозпредприятия, за-

нимающиеся преимущественно животноводством и птицеводством. 

Население Рыбинского муниципального района  достаточно хорошо обеспечено объ-

ектами культурно-бытового обслуживания, расположенными, преимущественно, в центрах 

поселений и в крупных сельских населённых пунктах. 

В пос. Кстово расположен Санаторий им. Воровского; в районе д. Дёмино – центр 

лыжного спорта и отдыха «Дёмино» (ныне имеет статус туристско-рекреационной местности 

регионального значения), который лицензирован на проведение соревнований по зимним ви-

дам спорта мирового уровня; в пос. Тихменево расположено ГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-

техникум», ДОЦ « Санаторий Черная речка». 

В целом, Рыбинский муниципальный район имеет развитый промышленный и сель-

скохозяйственный потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для раз-

вития промышленности строительных материалов, обладает значительными лесными ресур-

сами, природно-рекреационными ресурсами, большим туристическим потенциалом. 

 

 

2.1.3.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории 

Значительная часть территории Рыбинского муниципального района  является земля-

ми категории «Земли водного фонда» - 106293,54 га или 33,84 %. Главной водной артерией 

района (так же, как и Ярославской области в целом) является акватория р. Волга, зарегули-

рованная плотинами и ставшая цепью водохранилищ: Угличского (Ярославская, Тверская 

области), Рыбинского (Ярославская, Тверская, Вологодская области) и Горьковского (Яро-

славская, Костромская, Ивановская и  Нижегородская области). Всего на территорию Рыбин-

ского муниципального района  приходится почти четвертая часть Рыбинского водохранили-

ща (23,3 %). 
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Согласно пункту 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на территории муниципального 

района выделяются земли следующих категорий: 

Земли сельскохозяйственного назначения.  

К землям сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные раз-

личным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, 

кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям), а также земельные участки, предоставленные гражданам 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садо-

водства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим об-

ществам и родовым общинам. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в составе земель сель-

скохозяйственного назначения в целях предоставления земель для сельскохозяйственного 

производства создан фонд перераспределения земель. Формирование фонда перераспределе-

ния земель осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

свободных от обременения правами юридических и физических лиц. Земли сельскохозяй-

ственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий.  

В Рыбинском муниципальном районе  земли сельскохозяйственного назначения име-

ют сравнительно большую концентрацию. 

Земли населённых пунктов.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации все населен-

ные пункты подразделяются на городские и сельские. К городским населенным пунктам от-

носятся города и поселки. К сельским населенным пунктам относятся села, деревни, хутора и 

иные поселения. 

В Рыбинском муниципальном районе земли населенных пунктов также широко пред-

ставлены (596 населенных пунктов), все населенные пункты имеют статус сельских.  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-

ния. 

Данная категория земель  включает в себя земли, которые расположены за границей 

населённых пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности ор-

ганизаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления 

иных специальных задач.  

Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

 В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым территориям 

относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстети-

ческое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Это территории, занимае-

мые государственными природными заповедниками, национальными и природными парками, 

государственными природными заказниками, памятниками природы, дендрологическими 

парками, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами. Для 

этих земель установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности они 

изымаются из хозяйственного использования полностью или частично. 

Земли лесного фонда. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным ко-

дексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные и нелесные земли. 

Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, 

не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вы-

рубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным землям отнесены земли, 

предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги, и др.). 
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В Рыбинском муниципальном районе концентрация земель лесного фонда значитель-

но превышает в среднем концентрацию земель лесного фонда в остальных районах Ярослав-

ской области. 

 Земли водного фонда. 

К категории земель водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а 

также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, необхо-

димых для использования водных объектов. К этой же категории относят прилегающие к 

водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания водохозяйствен-

ных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов. 

К крупнейшим объектам водного фонда Рыбинского муниципального района отно-

сится Рыбинское водохранилище и акватория р. Волга.  

Земли запаса. 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса явля-

ются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предо-

ставленные гражданам или юридическим лицам.  

По своему составу земли запаса неоднородны. В этой категории присутствуют зе-

мельные участки различного целевого назначения, права на которые прекращены или не 

возникли. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться деградированные 

сельскохозяйственные угодья, а также земли, по различным причинам выведенные из хозяй-

ственного использования.  

В Рыбинском муниципальном районе земли запаса представлены главным образом 

заболоченными угодьями. 

 

 

Таблица 10. 

Состав земель по категориям 

Категории земель 
Фактическая 

площадь, га 

% от террито-

рии 

Земли сельскохозяйственного назначения 67495,19 21,48 

Земли населённых пунктов 19869,92 6,33 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и зем-

ли иного специального назначения 

3798,23 1,21 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 244,51 0,08 

Земли лесного фонда 112792,98 35,90 

Земли водного фонда 106293,54 33,84 

Земли запаса 3651,81 1,16 

Итого земель в административных границах 314146,18 100 
 

 Из анализа изменений в структуре и использовании земель Рыбинского муниципаль-

ного района  на основе утверждённых Генеральных планов сельских поселений, входящих в 

его состав, можно сделать вывод  об увеличении доли земель категории «земли населённых 

пунктов».  Эти изменения объективно отражают тенденцию к увеличению объёмов индиви-

дуального жилищного и садового строительства. 

2.1.3.2. Население 

По площади Рыбинский муниципальный район  занимает второе место в области по-

сле Пошехонского муниципального района, по количеству сельского населения - также вто-

рое место после Ярославского муниципального района, по количеству сельских населенных 

пунктов - первое место. При этом плотность сельского населения в районе в 1,6 раза выше, 

чем в среднем в области. 
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Такие показатели говорят о значимости Рыбинского муниципального района в систе-

ме районов  Ярославской области. 

В целом сложившееся сельское расселение отличается дробностью сети населённых 

пунктов - большим количеством мелких сельских населенных пунктов  на значительной тер-

ритории. 

По площади территории, количеству сельских населенных пунктов  и населению в 

них, плотности сельского населения сельские поселения в Рыбинском муниципальном рай-

оне сильно отличаются друг от друга. 

Наиболее крупными по территории являются Назаровское  (19,4 % от площади райо-

на) и Арефинское (14,5 %) сельские поселения; небольшими по площади являются  - Тихме-

невское  (0,2 %),  сельское поселение Песочное (0,3%), Каменниковское  (4,4 %) и Судоверф-

ское  (4,6 %) сельские поселения. 

По количеству сельских населенных пунктов выделяются Волжское (94), Глебовское  

(94), Назаровское  (89) и Покровское  (86) сельские поселения; наименьшим количеством 

населенных пунктов обладают сельское поселение Песочное (1), Тихменевское  (1) и Камен-

никовское (11) сельские поселения.  

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения по сельским 

поселениям района выявляет следующие особенности: 

- наибольший процент населенных пунктов без населения отмечается в Октябрь-

ском (33,0 %), Арефинском (28,0 %) и Назаровском (27,0 %) сельских поселениях; наимень-

ший процент - в Огарковском (8,0 %) и в Судоверфском (13,0 %) сельских поселениях; 

-       наибольшее количество крупных населенных пунктов  (более 500 чел.) отмечает-

ся на территории Октябрьского, Покровского, Судоверфского сельских поселений. 

Наибольшее влияние на характер расселения в районе оказывают: районный центр г. 

Рыбинск, наличие в районе значительной части акватории Рыбинского водохранилища и р. 

Волга (Горьковское водохранилище), а также транспортно-коммуникационные «коридоры» 

автодорог Рыбинск - Ярославль, Сергиев Посад - Углич - Рыбинск - Бологое (С.-Петербург, 

Москва). Дополняет планировочный каркас сеть автодорог, соединяющих районный центр и 

основные направления и обеспечивающих транспортной доступностью удалённые населён-

ные пункты: с. Арефино, пос. Шашково, с. Сретенье, с. Глебово, с. Погорелка и др. 

Характер сложившегося расселения в Рыбинском муниципальном районе определён 

спецификой хозяйственной деятельности и территориальным расположением части района в 

зоне Ярославско-Рыбинской стистемы расселения и системы расселения Центрального феде-

рального округа (ЦФО) в целом. 

Анализ современного расселения выявил: 

- рассредоточенный характер сложившейся сети расселения; преобладание зна-

чительного количества населённых пунктов в зоне влияния центра района - г. Рыбинск, в 

прибрежных зонах Рыбинского водохранилища и р. Волга (Горьковское водохранилище), в 

планировочных «коридорах» транспортных коммуникаций - автодорог «Рыбинск - Яро-

славль» и «Сергиев Посад - Углич - Рыбинск - Пошехонье - Череповец»; 

- удалённость центра района - г. Рыбинск - на значительное расстояние (25-30 

км) от части населённых пунктов Арефинского, Назаровского, Октябрьского, Волжского, 

Покровского и Глебовского сельских поселений; 

- сложившуюся поляризацию сельских населённых пунктов, в первую очередь, 

по условиям проживания населения; 

- наличие большого количества садоводств с преимущественно сезонным про-

живанием; всё возрастающее их распространение. 

 

Исходя из анализа сельского расселения на территории Рыбинского муниципального 

района  можно выделить следующие сложившиеся групповые системы расселения - сельские 

агломерации со своими центрами: 
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- радиус расселения до 5 км от границ городского округа и местными центрами в 

д. Назарово, пос. Ермаково, пос. Кстово, пос. Красная Горка, пос. Костино, пос. Искра Ок-

тября, пос. Юбилейный, пос. Судоверфь, пос. Каменники; 

- система расселения вдоль р. Волга (Горьковское водохранилище) и автодорог 

«Рыбинск - Ярославль» и «Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Ярославль» (радиус расселения 

до 5 км от акватории р. Волга) и местными центрами в раб. пос. Песочное, пос. Октябрьский, 

д. Дюдьково, пос. Шашково; 

- система расселения вдоль побережья Рыбинского водохранилища и автодороги 

«Рыбинск - Пошехонье» (радиус расселения до 3 км от акватории водохранилища) и мест-

ными центрами в д. Волково, с. Огарково, д. Милюшино (вся групповая система на террито-

рии Огарковского сельского поселения); 

- система расселения вдоль побережья Рыбинского водохранилища и автодороги 

«Легково - Погорелка - Глебово - Юркино» (автодорога на участке Глебово - Юркино требу-

ет капитальной реконструкции) с выходом на автодорогу «Череповец - Рыбинск - Углич - 

Сергиев Посад» (радиус расселения 2-5 км от акватории водохранилища) и местными цен-

трами в с. Глебово, с. Погорелка, с. Никольское; 

- локальные системы расселения вокруг местных центров (радиус расселения до 

3 км) с. Арефино (Арефинское сельское поселение), пос. Тихменево, с. Сретенье (Волжское 

сельское поселение). 

 

Анализ демографической ситуации в муниципальном районе является одной из важ-

нейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, 

половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы 

рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории.  

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат числен-

ность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.  

Численность населения Рыбинского муниципального района по состоянию на 

01.01.2022 составляет 24843 человека. 

 

Динамика численности населения по Рыбинскому муниципальному району Ярослав-

ской области в 2012-2022 гг. 
Таблица 11. 

Территория 

 
На начало 2012 года, чело-

век 

На начало 2022 года, чело-

век 

Динамика 2022 г. к 2012 г.  

(за 10 лет), % 

Все 

насе-

ле-ние 

в том числе Все 

населе-

ние 

в том числе 
город-

ское 

населе-

ние 

сельское 

населе-

ние 

город-

ское 

насе-

ление 

сель-

ское 

населе-

ние 

Все 

насе-

ление 

город-

ское 

населе-

ние 

сельское 

населе-

ние 

Ярославская 

область 
1271030 1041125 229905 1227383 999340 228043 96,6 96,0 99,2 

Рыбинский 

муниципаль-

ный район 

28059 - 28059 24843 - 24843 88,5 - 88,5 

Сельское посе-

ление Песоч-

ное 

2547 - 2547 2106 - 2106 82,7 - 82,7 

Арефинское 

сельское посе-

ление  

1487 - 1487 1194 - 1194 80,3 - 80,3 

Волжское 

сельское посе-

ление  

3032 - 3032 2644 - 2644 87,2 - 87,2 

Глебовское 

сельское посе-

ление  

1265 - 1265 1405 - 1405 111,1 - 111,1 
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Каменников-

ское сельское 

поселение  

2832 - 2832 2356 - 2356 83,2 - 83,2 

Назаровское 

сельское посе-

ление  

1955 - 1955 1758 - 1758 89,9 - 89,9 

Огарковское 

сельское посе-

ление  

1126 - 1126 995 - 995 88,4 - 88,4 

Октябрьское 

сельское посе-

ление  

4211 - 4211 3758 - 3758 89,2 - 89,2 

Покровское 

сельское посе-

ление  

3751 - 3751 3278 - 3278 87,4 - 87,4 

Судоверфское 

сельское посе-

ление  

4076 - 4076 3846 - 3846 94,4 - 94,4 

Тихменевское 

сельское посе-

ление  

1777 - 1777 1503 - 1503 84,6 - 84,6 

 

В период 2012-2022 гг. в области в целом, и Рыбинском муниципальном районе в 

частности,  наблюдается процессы депопуляции (общая убыль населения области за 10 лет 

составила 3,4%, Рыбинского района - около 12%). Некоторый рост населения продемонстри-

ровало Глебовское сельское поселение (более 11%). На фоне общей потери населения боль-

шинством муниципальных районов происходил рост концентрация населения в Ярославском 

муниципальном районе и городе Ярославле, куда продолжается отток населения из других 

муниципальных районов, включая Рыбинский. 

Естественное движение складывается с убылью населения по причине регрессивной 

возрастной структуры с преобладанием старших возрастных групп, что обеспечивает отно-

сительно высокие показатели смертности и невысокие показатели рождаемости. При этом 

естественная убыль населения может частично компенсироваться за счет стабильно положи-

тельного сальдо миграции в Ярославской области. В то же время Рыбинский муниципальный 

район и г. Рыбинск имеют отрицательное сальдо миграции для всех основных возрастных 

групп населения. 

На формирование численности трудовых ресурсов муниципального района в перспек-

тиве будут влиять следующие факторы: снижение возрастных показателей смертности у де-

тей и в трудоспособном возрасте (основной фактор роста ожидаемой продолжительности 

жизни населения); размер миграционного сальдо и его возрастная структура. Соответствен-

но, особое внимание требуется уделять распространению здорового образа жизни, развитию 

медицинского обслуживания (диспансеризация населения, постановка диагноза на ранних 

стадиях заболеваний, развитие педиатрического обслуживания и др.), а также проблемам со-

здания новых привлекательных для населения рабочих мест и «регионализации» профессио-

нального образования (его ориентация на подготовку кадров, прежде всего для нужд обла-

сти). Отток молодежи из муниципального района  необходимо компенсировать соответству-

ющим прибытием молодых специалистов из других регионов. Количественный рост трудо-

вых ресурсов за счет изменения возраста выхода на пенсию является мощным, но одномо-

ментным фактором, который к тому же практически одинаков для всех регионов страны. Он 

позволяет сгладить риски, связанные с выходом на пенсию больших по численности воз-

растных контингентов граждан, но не дает области конкурентных преимуществ в сравнении 

с другими регионами страны, кроме того, более остро встает задача эффективного использо-

вания трудовых ресурсов старшего возраста, к которой предварительно не готовились. 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

(далее – Стратегия) утверждена постановлением правительства Ярославской области от 

06.03.2014 № 188-п. Она базируется на демографическом прогнозе Росстата, который созда-
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вался на основе трендов активно улучшающейся демографической ситуации 2004-2012 гг. и 

был для многих центральных регионов страны чрезмерно оптимистическим. Предполагалось 

продолжение позитивных тенденций, что должно было обеспечить сохранение минимальных 

средних темпов снижения численности населения области за прогнозный период 2013-

2030 гг.  

В действительности на начало 2021 г. численность населения области в целом, и Ры-

бинского муниципального района, снижается  и продолжает снижаться.  

Ожидаемая продолжительность жизни также росла более низкими темпами: в реаль-

ности достигнуты значения 71 год в 2015 г. и 72,9 года в 2019 г., что говорит о недостаточно 

высокой эффективности предпринятых мер демографической политики в части снижения 

смертности населения в трудоспособном возрасте на начальном этапе реализации Стратегии. 

В 2020 году этот показатель существенно снизился - до 70,9 - вследствие  пандемии COVID-

19. 

В дальнейшем разрыв целевых и фактических значений показателя ожидаемой про-

должительности жизни может сократиться при условии отсутствия на протяжении длитель-

ного времени форс-мажорных обстоятельств подобных упомянутым выше. 

2.1.3.3. Жилищный фонд1 

Современная ситуация 

Жилищный фонд 

Жилая застройка в Рыбинском муниципальном районе представлена преимуществен-

но  индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, расположен-

ными на земельных участках, предполагающих ведение личного подсобного хозяйства. В 

большинстве населённых пунктах есть резервы неиспользуемых территорий для перспектив-

ного развития. 

При снижающейся численности населения общая площадь жилищного фонда в Яро-

славской области и муниципальном районе ежегодно увеличивается, и происходит рост по-

казателя средней обеспеченности населения площадью жилищного фонда в расчете на 1 че-

ловека. Темпы роста площади жилищного фонда в сельской местности выше: за 2001-2020 

гг. в сельской местности рост на 39,5 %, в городской — только на 22,4 %. По обеспеченности 

жилищным фондом в расчете на 1 жителя Ярославская область на 2 кв. м опережает средний 

показатель по стране, а в сравнении с регионами Центрального ФО — близка к среднему 

значению показателя.  

По состоянию на 31.12.2020 г. общая площадь жилых помещений в области  состави-

ла 36201 тыс. кв. м, в среднем на 1 жителя приходится 29,2 кв. м. Общее число квартир до-

стигло 705,3 тыс. единиц. Жилищный фонд преимущественно находится в частной соб-

ственности. С начала приватизации были приватизированы свыше 400 тыс. жилых помеще-

ний, процесс приватизации жилищного фонда, находящегося в государственной и муници-

пальной формах собственности, продолжается, его темпы замедлились: за 2020 г. приватизи-

ровано всего около 0,5 помещений. Доля жилищного фонда области, находящегося в частной 

собственности в целом по области превысила 90 % (почти 89 % всего жилищного фона при-

надлежит гражданам). В сельской местности доля частной собственности выше — 94,6 %. 

Распределение квартир по числу комнат в 2000-2020 гг. отличает рост доли одноком-

натных квартир с 29 % до 30,4 % (почти на 0,1 % в год), сокращение доли двухкомнатных 

квартир с 44 % до 42,3 %, устойчиво сохраняется доля квартир с тремя комнатами и более — 

27,3 %. Средний размер квартир в сельской местности несколько вырос: на конец 2020 г. от 

составил 51,0 кв. м, что больше на 3.1 кв. м (или 6%) этого же показателя на конец 2016 г. В 

городской местности темпы роста среднего размера квартир существенно снизились: если в 

 
1
 Отдельные показатели за 2021 год ещё не опубликованы; сведения по аварийному жилищному фонду Яро-

славской области в целом в последние несколько лет Территориальным органом Федеральной службы госу-

дарственной статистики не публикуются.  
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2005-2010 гг. наблюдался рост с 47,1 до 49,2 кв. м на 2,1 кв. м, то в 2010-2015 гг. только на 

1,0 кв. м, а за 2016-2020 гг. - на 0,9 кв. м (около 0,2 кв. м в год).  

Такая динамика связана с ростом доли семей, где взрослые дети предпочитают про-

живать отдельно от родителей и младших членов семьи, представители старшего поколения 

часто также живут отдельно от детей и внуков. Мигранты из других регионов в возрасте 

старше трудоспособного или не обремененные детьми мигранты в трудоспособном возрасте 

также заинтересованы в однокомнатных квартирах. 

Распределение жилищного фонда и обеспеченность населения площадью жилищного 

фонда в муниципальном районе выглядит следующим образом: 

 

Площадь жилищного фонда и обеспеченность населения Рыбинского муниципального райо-

на площадью жилищного фонда 
Таблица 12. 

Площадь жилищного фонда (на конец года), 

тыс. кв. м 

Обеспеченность населения площадью 

жилищного фонда (на конец года),  

кв. м на человека 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

881.7 893.1 922.6 33.7 34.8 35.8 

 

При этом стоит отметить, что в сельской местности жилищный фонд в 2 раза реже 

оборудован водопроводом, в 3 раза реже — горячим водоснабжением, в 2,3 раза — канали-

зацией, в 1,8 раза — центральным отоплением. Разница по наличию газоснабжения незначи-

тельная: им оборудовано 89 % городского и 79 % сельского жилищного фонда Ярославской 

области.  

Высокая жилищная обеспеченность на селе в настоящее время в ряде случаев связана 

с наличием большого количества неиспользуемого жилого фонда, часто брошенного и ветхо-

го, но еще не снятого с учета. Для Рыбинского муниципального района также характерны 

значительные объемы ветхого жилого фонда. 

С каждым годом увеличивается объем аварийного жилищного фонда, реализация ме-

роприятий в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда поз-

воляет осуществить переселение из аварийного жилищного фонда части населения, но не 

решает проблему полностью. За период 2008-2018 гг. на территории Ярославской области 

переселено 14,84 тыс. чел. из 225,02 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 

 

Площадь аварийного жилищного фонда и его доля в общей площади жилищного фонда 

Рыбинского муниципального района 
Таблица 13. 

Площадь жилых помещений аварийных мно-

гоквартирных домов на конец года, тыс. кв. м 

Доля аварийных помещений в общей пло-

щади жилищного фонда на конец года, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6.92 7.00 7.02 7.02 0.78 0.76 0.76 нет данных 

 

Жилищное строительство 

В 2021 г. общая площадь введенного жилья в Ярославской области составила 760,1 

тыс. кв. м (101,8 % к уровню 2020 г.). Построено 9588 квартир, средней площадью 79,3 кв. м. 

Населением за счет собственных и привлеченных средств введено 424,0 тыс. кв. м (123,1 % к 

уровню 2020 г.). 

Среди регионов Центрального ФО по показателю общей площади вводимого жилищ-

ного фонда на душу населения Ярославская область оказывается на 8 месте из 18 возмож-

ных. Начиная с 2016 г. значения рассматриваемого показателя по области превышают сред-

нее значение показателя по стране.  
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Жилищное строительство в Ярославской области наиболее активно осуществлялось в 

2016 г., когда было введено 1008,6 тыс. кв. м площади зданий жилого назначения (796,9 тыс. 

кв. м общей площади жилых помещений) при доле жилищного фонда, построенного населе-

нием, 36,7 %. В последующие годы ввод в действие общей площади жилых помещений вы-

шел на устойчивое динамическое «плато» - зафиксировался на уровне порядка 770-775 тыс. 

кв. м в год (0,6 кв. м на 1 жителя области). На конец 2020 г. общая площадь незавершенных 

строительством жилых домов составила 52 % от площади введенного в 2020 г. жилья (без 

жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств).  

Объемы жилищного строительства в городской и сельской местности области сопо-

ставимы, а в 2018 г. даже сравнялись в абсолютном выражении. В расчете на душу населения 

в сельской местности ежегодно жилищного фонда строится значительно больше, чем в го-

родской местности: в 2020 г. в расчете на душу населения было построено, соответственно, 

порядка 1,5 кв. м и 0,4 кв. м.  

В 2011-2020 гг. из общего объема жилищного фонда, введенного населением, на долю 

сельской местности пришлось 69,1 %. По состоянию на 2020 год 70 % всей площади жилых 

помещений, строящихся в сельской местности, введено населением, в городской местности 

— только 26 % площади. В 2015-2020 гг. ежегодный рост объемов жилищного строительства 

обеспечивался только за счет роста ввода жилья населением. Доля жилищного фонда, вво-

димого населением, зависит от состояния экономики и предложения на рынке жилья, она ко-

леблется в широких пределах от 29 % в 2014 г. до 52 % в 2018 г. за период 2011-2020 гг. 
По муниципальным районам и городским округам имеется значительная дифференци-

ация по общему объему ввода жилищного фонда и по показателю ввода на душу населения. 

В Рыбинском муниципальном районе ввод жилого фонда в среднем составил более 1 кв. м на 

1 жителя. Высокий средний показатель жилобеспеченности среди сельского населения райо-

на объясняется и тем, что в структуре сельского жилого фонда за последние годы значитель-

ными темпами растёт индивидуальная жилая застройка «повышенной комфортности», за 

счет городского населения Ярославской области, а также жителями других регионов, прежде 

всего, г. Москва и Московской области. Последний фактор снижает достоверность показате-

ля жилобеспеченности в сельской местности, потому что собственники приобретённого в 

сельской местности жилья не становятся на учёт в качестве постоянно проживающих сель-

ских жителей. 

 

Ввод в действие общей площади жилых помещений на территории Рыбинского муниципаль-

ного района в 2018 - 2021 гг. 
Таблица 14. 

Ввод общей площади жилых поме-

щений, тыс. кв.м 

То же в % от общего ввода по об-

ласти 

Ввод жилых помещений на 1 че-

ловека, кв.м 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
35.3 43.1 32.1 37.3 4.6 5.5 5.0 4.9 1.35 1.64 1.25 1.45 

 

В процентном выражении из всех муниципальных районов Ярославской области 

только в Ярославском муниципальном районе объем ввода жилищного фонда был больше, 

чем в Рыбинском муниципальном районе, что говорит о положительной динамике. 

 

2.1.3.4. Социальная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура — совокупность для нормальной жизнедеятельности 

населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуни-

каций населённого пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность ко-

торых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно 

установленным показателям качества жизни. 
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Система расселения населения по территории района, наличие устойчивых транс-

портных связей между населенными пунктами и характер размещения производительных 

сил во многом определяют условия, в которых складывается система обслуживания населе-

ния, а также концентрацию учреждений и предприятий обслуживания в населенных пунктах 

– центрах социального и культурно-бытового обслуживания. 

          Достаточно высокий уровень концентрации населения в административном центре 

района -  г. Рыбинске, соответствующий уровень развития производственной и социальной 

инфраструктур предопределили  формирование в нем основных центров обслуживания насе-

ления муниципального района.  

В структуре организации сферы обслуживания можно выделить 5 уровней: областной, 

межрайонный, районный, поселенческий и местный. 

            На поселенческом уровне  центрами обслуживания являются административные цен-

тры сельских поселений, на местном уровне – сельские населенные пункты, обычно занима-

ющие центральное положение в группе близко расположенных населенных пунктов, имею-

щие относительно большее число жителей (как правило, более 200 человек) и отдельные 

объекты сферы обслуживания, повседневно используемые населением. К местному уровню 

можно отнести многие центры сельских округов. 

Каждый уровень обслуживания призван обеспечить попадающее в зону его влияния 

население набором  учреждений, соответствующим потребностям этого населения и 

установленным нормативам и нормам обеспеченностями населения социальными и 

культурно-бытовыми услугами. Важнейшее значение имеет транспортная доступность 

центра для населения тяготеющей к центру территории. 

         В зависимости от периодичности возникновения у населения потребности в 

соответствующем виде услуг выделяются три ступени обслуживания: 

        -  повседневное – с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю,  

        -  периодическое – с периодичностью пользования  не реже 1 раза в месяц,  

        - эпизодическое и уникальное обслуживание – объекты, посещаемые населением реже 1 

раза в месяц.  

Предприятия  повседневного обслуживания располагаются в непосредственной 

близости к местам проживания или приложения труда в центрах обслуживания всех уровней. 

На перспективу данные учреждения, прежде всего, должны обслуживать население, 

проживающее в радиусе 30-минутной или часовой пешеходной доступности. В сельской 

местности при малой численности постоянного и сезонного населения недостаточной для 

размещения объектов обслуживания целесообразны выездные формы обслуживания или 

создание сезонных объектов из легких конструкций. 

 

Система учреждений образования. 

По состоянию на момент разработки настоящего проекта в Рыбинском муниципаль-

ном районе функционируют 11 муниципальных дошкольных учреждений, 17 общеобразова-

тельных организаций, ГОУ ЯО Арефинская школа – интернат, 1 учреждение среднего про-

фессионального образования (Рыбинский лесотехнический колледж в п. Тихмененво). 

В Рыбинском муниципальном районе созданы условия для получения качественного 

общего образования, в том числе сформирована необходимая нормативно - правовая база для 

работы по новым федеральным государственным стандартам общего образования и повыше-

ния качества образования, осуществляется повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических и руководящих работников. 

Дошкольные образовательные учреждения работают в (Искра Октября, Костино, Ер-

маково, Каменники, Октябрьский, Дюдьково, Песочное, Судоверфь, Тихменево,   Юбилей-

ный, Погорелка).  

Дошкольные группы открыты при школах (Никольское, Арефино, Сретенье, Глебово, 

Шашково, Милюшино, Назарово, Красная Горка) 
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В районе функционируют 13 средних общеобразовательных школ (Никольское, Аре-

фино, Ермаково, Сретенье, Глебово, Каменники, Шашково, Милюшино, Октябрьский, Дю-

дьково, Песочное, Судоверфь, Тихменево), 3 основных школы (Искра Октября, Назарово, 

Волково) и 1 начальная школа – детский сад (Красная Горка). 

В рейтинге муниципальных районов области по результатам итоговой аттестации Ры-

бинский муниципальный район стабильно занимает высокие места. 

Более 60 % выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, посту-

пают в высшие учебные заведения. 

С целью формирования и развития творческих способностей детей, организации их 

свободного времени в Рыбинском муниципальном районе работают 2 учреждения дополни-

тельного образования детей ЦТР «Город мастеров» и ЦТР «Радуга», в которых занимается 1 

801 ребенок в 124 творческих объединениях художественной, физкультурно - спортивной, 

туристско - краеведческой, социально- педагогической, естественно - научной направленно-

сти. Ежегодно открываются новые творческие объединения по запросам участников образо-

вательного процесса.  

Рыбинский лесотехнический колледж готовит специалистов в области лесного и ле-

сопаркового хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строительства, землеустройства, 

охотоведения и звероводства.  

Таким образом, основными сильными сторонами системы образования Рыбинского 

муниципального района являются: 

- обеспечение местами в детских садах детей возраста от 1,5 лет; 

- организация подвоза детей к месту учебы и обратно школьными автобусами; 

- межшкольное взаимодействие при подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей; 

- обеспеченность педагогическими кадрами. 

 

Система учреждений культуры. 

На разработки настоящей СТП. в Рыбинском муниципальном районе функционируют 

21 учреждений культуры, из которых 19 - комплексные (включающие не только дома куль-

туры/сельские клубы, но и библиотеки и/или музеи) и 2 отдельные  библиотеки (в с.Арефино 

и д. Починок Болотово).  

Культурно-досуговые учреждения (ДК, сельские клубы, центры досуга, культурно-

досуговые комплексы) представлены в п. Искра Октября, с. Арефино, п. Ермаково, с. Срете-

нье, с. Михайловское, с. Глебово, с. Погорелка, п. Каменники, д. Назарово, п. Шашково, д. 

Милюшино, д. Волково, п. Октябрьский, д. Дюдьково, п. Песочное, п. Судоверфь, п. Юби-

лейный, д. Свингино, п. Тихменево). 
Услуги по библиотечно - информационному обслуживанию оказывают 20 библиотек 

в составе муниципальных учреждений культуры. Фонд библиотек составляет 150,4 тыс. экз. 

(по сравнению с 2011 годом уменьшился на 41,35 тыс. экз.). Уменьшение фонда библиотек 

происходит в связи со списанием ветхой и устаревшей литературы и недостаточным воспол-

нением книжного фонда за счет новых поступлений. Соответственно, уменьшился показа-

тель книгообеспеченности книжными фондами библиотек на 1000 человек: составляет 5506 

экз. (в 2012 году-6626 экз.). Пользователями библиотек являются 11 779 человек. Процент 

охвата жителей района библиотечным обслуживанием составляет 43,5 %. (средний показа-

тель по Ярославской области - 35,3%). 

Сравнительный анализ обеспеченности населения сетью библиотек и услугами биб-

лиотечного обслуживания по данным АИС за 2019 г. показывает преимущества Ярославской 

области в целом, и Рыбинского муниципального района, в частности, относительно средних 

показателей по стране и Центральному ФО. Сеть стационарного обслуживания в Ярослав-

ской области более плотная, сеть пунктов внестационарного обслуживания пользователей 
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также более развита. При этом фонды библиотек, численность работников библиотек, чис-

ленность зарегистрированных пользователей и, особенно, число культурно-

просветительских мероприятий в Ярославской области в расчете на 1 тыс. жителей суще-

ственно превышают показатели страны и округа. 

По развитию музейной деятельности Ярославская область опережает большинство ре-

гионов страны и Центрального ФО. Общая площадь территории, занимаемой музеями, отно-

сительно не велика, но имеются богатые музейные фонды. Общее число посещений за 2019 

г. с учетом массовых мероприятий и культурно-образовательных программ в расчете на 1 

тыс. жителей было в 2,2 раза выше чем в среднем по стране и в 1,7 раза выше, чем по регио-

нам Центрального ФО.  
Музейную деятельность в Рыбинском муниципальном районе осуществляют МУК 

«Глебовский ЦД» и историко-культурный центр с.Погорелка, МУК Песоченский КДК (крае-

ведческий музей сельского поселения Песочное), краеведческий музей Судоверфского сель-

ского поселения, МБУ «Волжский КДК» (краеведческий музей Волжского сельского поселе-

ния). Сеть краеведческих музеев получила свое развитие в период с 2013 по 2016 годы, ко-

личество посещений музеев в 2016 году увеличилось в 4 раза по сравнению с 2011 годом. 

Все музеи Рыбинского муниципального района участвуют в реализации муниципаль-

ных проектов для школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

В музеях организованы и ежегодно обновляются тематические выставки, осуществляются и 

разрабатываются новые туристические маршруты. 

 

Физическая культура и спорт. 

На территории района функционирует 1 детско-юношеская спортивная школа. Дет-

ско-юношеская спортивная школа Рыбинского муниципального района работает с 2011 года, 

направления преподавания по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный тен-

нис, самбо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, бокс, пауэрлифтинг. 

В 13 учреждениях культуры района работают  инструкторы по спорту. Организованы 

спортивные кружки по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, туризму, ги-

ревому спорту, силовой гимнастике, фитнес-аэробике, хоккею, шашкам, шахматам, бадмин-

тону, бильярду. Общее количество кружков - 53. 

По состоянию на 2020 г. материально-спортивная база Рыбинского района представ-

лена 53 спортивными сооружениями, в том числе: 29 плоскостных спортивных сооружений, 

17 спортивных залов (включая подобные объекты в школах).. 

 Детский сад п. Судоверфь является детским садом общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением физического развития воспитанников. 

В 18 образовательных организациях занятия по физической культуре посещают 2255 

учащихся, преподают 21 учителей физической культуры. Работают 25 кружков и секций по 

футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, туризму, общей физической подго-

товке, силовой гимнастике. Занятия проходят в 13 спортивных залах и 2  приспособленных 

помещениях, на 23 спортивных площадках. 

В Рыбинском муниципальном районе проводятся традиционные Спартакиады школь-

ников, трудящихся и жителей района. По итогам этих соревнований были сформированы 

команды, достойно выступившие в 11 видах Спартакиады муниципальных образований Яро-

славской области. 

На территории района действует Центр лыжного спорта «Дёмино». Здесь проходят 

отдельные этапы кубка  и чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону; проводились 

отдельные международные соревнования (этап кубка мира по лыжному фристайлу, чемпио-

нат Европы по снегоходному кроссу).  В «Дёмино» проводят учебно-тренировочные сборы 

сборные Росии по ляжным видам спорта. 

 

Учреждения системы здравоохранения. 

Первичную медико-санитарную помощь населению Рыбинского муниципального 
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района оказывает ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» и ее структурные подразделения: поликлиника, 

9 амбулаторий и 2 центра общей врачебной практики, 23 фельдшерско - акушерских пункта, 

мобильный ФАП. 

Стационарную медицинскую помощь жители Рыбинского муниципального района 

получают в лечебных учреждениях г. Рыбинска и г. Ярославля. 

На базе ЦРП и врачебных амбулаторий работают 9 коек дневного стационара. 

 

Структурные подразделения ГУЗ ЯО «Рыбинская центральная районная поликлини-

ка» на территории Рыбинского муниципального района 
Таблица 15. 

№ п/п Наименование  

учреждения  

Местоположение Спектр медицинских услуг 

Центры врачей общей практики. 

1. Центр врача общей 

практики п. Искра Ок-

тября 

 

Покровский сельский округ, посе-

лок Искра Октября, улица Моло-

дежная, дом 14а 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, сестрин-

скому делу. Первичная меди-

ко-санитарная помощь по об-

щей врачебной практике 

2. Глебовский центр вра-

ча общей практики 

 

Глебовский сельский округ, село 

Глебово, ул. Волжская, д.3 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

сестринскому делу. Первич-

ная медико-санитарная по-

мощь по общей врачебной 

практике 

Амбулатории. 

1. Амбулатория п. Судо-

верфь 

 

Судоверфский сельский округ, 

пос. Судоверфь, ул. Судострои-

тельная 19a 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностики, общей 

практики, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиат-

рии, стоматологии, физиоте-

рапии. Первичная медико-

санитарная помощь по общей 

врачебной практике 

2. Арефинская амбулато-

рия 

Арефинский сельский округ, село 

Арефино, ул. Советская, д. 6 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностики, общей 

практики, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиат-

рии, стоматологии, физиоте-

рапии. Первичная медико-

санитарная помощь по общей 

врачебной практике. 

3. Ермаковская амбула-

тория 

Волжский сельский округ, посе-

лок Ермаково, д.26 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностики, общей 

практики, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиат-

рии, стоматологии, физиоте-

рапии. Первичная медико-

санитарная помощь по общей 

врачебной практике. 
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4. Каменниковская амбу-

латория 

Каменниковский сельский округ, 

пос. Каменники, ул. Юбилейная, 

д.14 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностике, сестрин-

скому делу, стоматологии, 

физиотерапии. Первичная ме-

дико-санитарная помощь по 

общей врачебной практике, 

педиатрии, терапии, при осу-

ществлении медицинской по-

мощи женщинам в период 

беременности, во время и по-

сле родов по акушерству и 

гинекологии. 

5. Октябрьская амбула-

тория 

Октябрьский сельский округ, пос. 

Октябрьский, д.33 

Доврачебная медицинская 

помощь по акушерскому делу, 

лабораторной диагностике, 

сестринскому делу, сестрин-

скому делу в педиатрии, сто-

матологии, физиотерапии. 

Первичная медико-санитарная 

помощь по терапии, педиат-

рии. 

6. Песоченская амбула-

тория 

Рыбинский район, р.п. Песочное, 

ул. Заводская, д.25а 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностике, сестрин-

скому делу, сестринскому де-

лу в педиатрии, стоматологии, 

физиотерапии, скорой меди-

цинской помощи, функцио-

нальной диагностике. Пер-

вичная медико-санитарная 

помощь по терапии, педиат-

рии, общей врачебной прак-

тики. 

7. Тихменевская амбула-

тория 

Тихменевский сельский округ, п. 

Тихменево, ул. Тугаринова, д.22 

Медицинская помощь по ско-

рой помощи и терапии. Пер-

вичная медико-санитарная 

помощь по общей врачебной 

практике. 

8. Шашковская амбула-

тория 

Рыбинский р-н, пос. Шашково, ул. 

Юбилейная, д.32 

Доврачебная медицинская 

помощь по сестринскому де-

лу, стоматологии, физиотера-

пии. Первичная медико-

санитарная помощь по тера-

пии, стоматологии. 

9. Дюдьковская амбула-

тория 

Ломовский сельский округ, д. 

Дюдьково, д.16 

Доврачебная медицинская 

помощь по общей практике, 

акушерскому делу, лабора-

торной диагностики, сестрин-

скому делу, сестринскому де-

лу в педиатрии, стоматологии, 

физиотерапии. Первичная ме-

дико-санитарная помощь по 

терапии, педиатрии, общей 

врачебной практике. 
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Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). 

1. Киселевский ФАП Сельское поселение Октябрьское, 

Лом п, Пионерская ул, дом 10 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

2. Васильковский ФАП Сельское поселение Арефинское, 

Васильково д, Дом 15 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

3. Николо-Тропский 

ФАП 

Сельское поселение Арефинское, 

Овинища д, Дом 6 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

4. Ананьинский ФАП Сельское поселение Арефинское, 

Ананьино д, Дом 10 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

5. Починок-Болотовский 

ФАП 

Сельское поселение Арефинское, 

Починок-Болотово д, Стрелка ул, 

Дом 15 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

6. Николо-Кормский 

ФАП. 

Сельское поселение Покровское, 

Никольское (Николо-Кормская 

с/а) с, Мира ул, Дом 7 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

7. Рыбинский ФАП Сельское поселение Покровское, 

деревня Костино (Покровская с/а) 

, Дом 34 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

8. Кстовский ФАП Сельское поселение Покровское, 

Красная Горка п, Центральная ул, 

Дом 29 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

9. Погорельский ФАП Сельское поселение Глебовское, 

Погорелка (Погорельская с/а) с, 

Центральная ул, Дом 17 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

10. Раздумовский ФАП Сельское поселение Глебовское, 

Большая Белева д, Дом 1 кв.№ 3; 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

11. Свингиновский ФАП Сельское поселение Судоверф-

ское, Свингино д, Дом 33 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

12. Назаровский ФАП Сельское поселение Назаровское, Оказание доврачебной помо-
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Назарово д, Школьная ул, Дом 14 щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

13. Майский ФАП Сельское поселение Назаровское, 

Майский п, Дом 38 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

14. Макаровский ФАП Сельское поселение Судоверф-

ское, Юбилейный п, дом 16 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

15. Копосовский ФАП Сельское поселение Судоверф-

ское, Завражье д, дом 66 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

16. Михайловский ФАП Сельское поселение Волжское, 

Михайловское с, Дом 15 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

17. Аксеновский ФАП Сельское поселение Волжское, 

Аксеново с, Дом 33 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

18. Сретенский ФАП Сельское поселение Волжское, 

Сретенье с, Дом 63 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

19. Волковский ФАП Сельское поселение Огарковское, 

Волково (Огарковская с/а) д, 

В.А.Лапшина ул, Дом 10 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

20. Милюшинский ФАП Сельское поселение Огарковское, 

Милюшино д, Троицкая ул, Дом 

39 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

21. Огарковский ФАП Сельское поселение Огарковское, 

Огарково с, Гавриловская ул, Дом 

76 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

22. Шлыковский ФАП Сельское поселение Огарковское, 

Шлыково д, Дом 24 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 

акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 

23. Покровский ФАП Рыбинский муниципальный рай-

он, с. Покров, ул. Рабочая , Дом 2б 

Оказание доврачебной помо-

щи пациентам в пределах 

компетенции фельдшера и 
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акушерки как на амбулатор-

ном приеме, так и на дому 
 

2.1.3.5. Экономическое развитие 

Рыбинский муниципальный район располагает значительным и разнообразным про-

мышленным и сельскохозяйственным  потенциалом. 

Промышленное производство 

На территории района находятся крупные и средние предприятия промышленного 

производства и обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, в 

т. ч.: ОАО «Техническая бумага», ООО «Рыбинскэнергожелезобетон», АО «Рыбинская 

верфь», ОАО «Волжанин», ОАО «Ярославский бройлер», ООО «Молочные продукты» и др.  

По показателям инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий Ры-

бинский муниципальный район занимает 4-е место в области. Инвестиции в основном при-

ходятся на возведение зданий нежилого назначения (65,4%), машины, оборудование, транс-

портные средства, производственный и хозяйственный инвентарь (31,0%), прочие (3,3%). 

Собственные средства составляют 51,7% в структуре источников финансирования. 

Обрабатывающие производства дают наибольшую долю всего объема отгруженных 

товаров и предоставленных услуг в сфере промышленного производства Рыбинского муни-

ципального района. Наиболее значимые объекты промышленного производства в Рыбинском 

муниципальном районе: - в отрасли машиностроения: ООО «Рыбинская верфь» (проектиро-

вание, строительство и ремонт стальных и алюминиевых судов гражданского, военного и 

специального назначения); - в отрасли производства строительных материалов и металло-

конструкций: ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» - производство разнообразных изделий из 

энергетического и промышленного железобетона, в отрасли целлюлозно- бумажной про-

мышленности: АО «Техническая бумага» - производство технических видов бумаги и карто-

на в отрасли пищевой промышленности: ОАО «Волжанин» - крупнейшая птицефабрика в 

России по производству яиц; АО «Ярославский бройлер» - единственное в регионе специа-

лизированное предприятие полного цикла по производству и переработке мяса цыплят-

бройлеров; ООО «Молочные продукты» - молокоперерабатывающее предприятие. 
 

 

Основные промышленные предприятия Рыбинского муниципального района 
Таблица 16. 

№ Наименование организации Вид деятельности Место нахождения 

1 
ООО «Рыбинская верфь» 

Производство прогулочных судов, специ-

альных катеров, ремонт судов 

Судоверфское с/п, п. 

Судоверфь 

2 ООО " Рыбинскэнергожелезо-

бетон» 

Производство железобетонных изделий: 

виброопор, плит железобетонных, под-

ножек, свай, ригелей, опор линий элек-

тропередач, колец 

Каменниковское с/п, п. 

Каменники 

3 АО «Техническая бумага» Производство технической бумаги Покровское с/п, п.Искра 

Октября 

4 ООО «Агроспецкомплект» Производство кондитерских изделий с/п Песочное, п. Песоч-

ное 

5 ООО «ЛКМ» Лесозаготовки Назаровское с/п, п. Кед-

ровка 

6 ООО «Конунг» Переработка сельхозпродуктов Судоверфское с/п, д. 

Макарово 

7 ООО «ФИЛЕРОС» Рыбопереработка Судоверфское с/п, п. 

Судоверфь 

8 ООО «Органик Фуд» Производство солода Покровское с/п, п. Ко-

стино 
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В качестве сильной стороны промышленности Рыбинского муниципального района 

можно отметить стабильный рост показателей производства. Основными слабыми сторонами 

являются: острый дефицит квалифицированных кадров, нехватка энергетических мощностей 

и недостаточная инновационная активность предприятий. 

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике Рыбинского района, 

вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельно-

сти и создавая условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества 

жизни. 

Малые предприятия по видам деятельности распределились следующим образом: 

- в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 4 (15,4 %); 

- в обрабатывающих производствах - 4 (15,4 %); 

- в строительстве - 3 (11,5 %); 

- в операциях с недвижимым имуществом - 6 (23,1 %); 

- прочих - 9 (34,6 %). 

 

В 2018 году на территории Рыбинского района открылись 6 предприятий потреби-

тельского рынка, в том числе: 1 предприятие розничной торговли (магазин «КООП-

Пятерочка» в пос. Судоверфь) торговой площадью 334 кв.м., 4 предприятия общественного 

питания на 364 посадочных места (одно из которых - бренд-кафе «Ярославский бройлер» на 

250 посадочных мест) и 1 объект бытового обслуживания. 

Несмотря на развитие инфраструктуры потребительского рынка, следует отметить, 

что по-прежнему сохраняется проблема обеспечения жителей отдаленных малонаселенных 

пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли, продуктами питания и товарами 

первой необходимости. Доставка товаров и услуг в такие населенные пункты осуществляет-

ся выездным методом и связана со значительными финансовыми затратами. Поэтому для 

обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами и услугами необ-

ходима государственная поддержка. 

По состоянию на 01.01.2020 г. инфраструктура потребительского рынка Рыбинского 

муниципального района представлена следующим образом: 

- 238 стационарных торговых объектов торговой площадью 18688 кв. м. (в т.ч. 

119 магазинов, 2 супермаркета, 5 специализированных продовольственных магазинов, 4 спе-

циализированных непродовольственных магазинов, 84 минимаркетов и 24 прочих магазинов 

); 

- 20 объектов нестационарной торговли (в т.ч. 6 павильонов, 14 палаток и киос-

ков); 

- 46 предприятий общественного питания на 3100 посадочных мест (в т.ч. 22 ре-

сторанов, кафе или баров; 5 закусочных или общедоступных столовых; 19 столовых пред-

приятий или столовых при образовательных учреждениях); 

- 53 объекта бытового обслуживания населения (в т.ч. 1 - по ремонту и изготов-

лению металлоизделий, 2 - по ремонту и изготовлению мебели, 3 - по ремонту и строитель-

ству жилья, 19 бань, 8 парикмахерских, 8 пунктов проката, 6 - по оказанию ритуальных 

услуг, 6 - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и обору-

дования). 

Суммарная обеспеченность населения района стационарными торговыми площадями 

составила 729 кв. м на 1 тысячу жителей, что в 2,3 раза выше минимального норматива. 

 

Сельское хозяйство 

Традиционно основным направлением деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий Рыбинского муниципального района является молочное скотоводство, несмотря на 

то, что основная доля в объеме выручки от реализации продукции в целом по району при-

надлежит предприятиям птицеводства. 

Площадь сельхозугодий - 40,6 тыс. га. Доля Рыбинского муниципального района в 
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областном производстве сельхозпродукции составляет: молоко - 5%, мясо - 85%, яйцо 

- 67%. Общее количество крупных и средних сельхозпредприятий - 8, количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств - 13. Лидирующими предприятиями в отрасли 

сельского хозяйства являются АО «Ярославский бройлер», ОАО «Волжанин», ООО «Аре-

финское». В районе имеется 2 мини-предприятия по переработке молока. Одно предприятие 

(СПК имени Ленина) занимается производством картофеля. 

 

Основные сельхозпроизводители Рыбинского муниципального района 
Таблица 17. 

№ Наименование организации Вид деятельности Место нахождения 

1 ОАО «Ярославский бройлер» Производство мяса птицы, колбасных 

изделий 

Октябрьское с/п, вблизи 

п. Октябрьский 

2 ОАО «Волжанин» Производство мяса птицы, яйца Волжское с/п, вблизи  п. 

Ермаково 

3 
ООО «Арефинское» молочное животноводство 

Арефинское с/п, с. Аре-

фино 

4 СПК «Имени Ленина» молочное животноводство, выращивание 

картофеля 

Огарковское с/п, с. 

Огарково, д. Милюши-

но, д. Бол. Погорелово 

5 ООО "Сельхозпредприятие 

Волково" 

молочное животноводство Огарковское с/п, д. Вол-

ково 

6 ООО «Молога» молочное животноводство Глебовское с/п ,с. Гле-

бово 

7 ЗАО «8 Марта» Овощеводство, молочное животновод-

ство 

Назаровское с/п, д. 

Назарово 

8 ЗАО «Михайловское» Молочно-мясное животноводство Волжское с/п, с. Михай-

ловское 

9 ООО «Свобода» молочное животноводство Каменниковское с/п, п. 

Каменники 

10 ИП Бочагов А.Ю. Промышленный лов рыбы и ее реализа-

ция 

Каменниковское с/п, п. 

Каменники 

 

В 2021 году введён в эксплуатацию комбикормовый завода производительностью 40 

тонн в час на территории АО «Ярославский бройлер». 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2021 года составило 8342 головы. В 

том числе коров - 3287, из них в КФХ и ИП - 1009 голов. Производство продукции АПК за 

2020 год составило: мясо скота и птицы (на убой в живом весе) - 68,9 тыс. тонн, яйца - 1,5 

млрд. штук, валовой надой молока - 19,6 тыс. тонн, надой на одну корову - 6031 кг.  

Сельскохозяйственная отрасль Рыбинского муниципального района представлена 8 

предприятиями, из которых 6 предприятий  ̶ молочного направления. В структуре выручки 

от реализации всех видов продукции и услуг в отрасли доля птицеводов составляет 96%, 

предприятий молочного животноводства 4%. 

Сегодня в отрасли занято 3,7 тысяч работающих. В том числе 86 % или 3167 рабо-

тающих занято в птицеводстве, в молочном животноводстве работает 14 % от общего числа 

работающих или 504 человека. 

По результатам работы в 2020 году сельскохозяйственными предприятиями Рыбин-

ского муниципального района было получено прибыли 2546,2 млн. рублей, что выше уровня 

2019 года на 157,8 млн. В 2020 году из 8 предприятий отрасли 2 предприятия молочного 

направления получили убыток от деятельности.  

По валовому надою молока Рыбинский район занимает 7 место в Ярославской обла-

сти, по продуктивности основного стада КРС - 6 место. Самыми крупными производителями 

молока в районе по итогам работы в 2020 году стали: ООО «Арефинское» - доля его в общем 

объеме составляет 22,5%, ОАО «Ярославский бройлер» - 28,7%, ЗАО «Михайловское» - 

12,8%. Объем производства молока данных предприятий составляет 64% от общего годового 
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валового надоя. 

Основной объем выручки обеспечивают предприятия птицеводства. Их доля в общем 

товарообороте отрасли составляет 96%. За первое полугодие оценочного периода рост вы-

ручки в птицеводстве составил 112,3%. В молочном животноводстве за первое полугодие 

2021 года наблюдается рост выручки на 1%. Объемы производства в птицеводстве достаточ-

но высоки, дальнейшее наращивание производства напрямую зависит от конъюнктуры рын-

ка (увеличение спроса, улучшение покупательной способности). Наряду с сельскохозяй-

ственными организациями активно осуществляют свою деятельность крестьянские фермер-

ские хозяйства. 

Несмотря на позитивные тенденции в сельском хозяйстве в целом, экономическое со-

стояние молочного животноводства в районе все еще можно охарактеризовать как неста-

бильное. Главными причинами создавшейся ситуации остаются проблемы финансового ха-

рактера; недостаток квалифицированных кадров. Негативное влияние на развитие отрасли 

оказывает медленный рост закупочных цен на продукцию сельского хозяйства по сравнению 

с ростом цен на энергоносители, топливо, минеральные и органические удобрения. 

К сильным сторонам сельского хозяйства Рыбинского муниципального района можно 

отнести: наличие рентабельных животноводческих хозяйств; близость крупных рынков сбы-

та сельхозпродукции. Слабыми сторонами являются: сложное финансовое положение сель-

хозпредприятий. 
 

2.1.3.6. Санитарная очистка территории 

Проблемы, связанные с образованием, обезвреживанием и переработкой твердых 

коммунальных (далее – ТКО) и промышленных отходов актуальны для всех регионов Рос-

сийской Федерации, в том числе и для Ярославской области. 

Целями улучшения обращения с отходами являются снижение общего объема образо-

вания отходов, максимальное повторное использование отходов, их безопасная утилизация. 

Это достигается ликвидацией и недопущением образования несанкционированных свалок и 

мест скопления мусора, обустройством и приведением существующих полигонов ТКО к 

природоохранным нормативам (обустройство системой дренажных каналов с очистными со-

оружениями, наблюдательных скважин, водонепроницаемого дна полигона, с последующей 

рекультивацией территории после его заполнения, засыпкой грунтом и посадкой раститель-

ности), а также формированием современной системы утилизации отходов: внедрением се-

лективного сбора отходов, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных 

ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, закупкой специальной 

техники для разных типов контейнеров, строительством современных мусоросортировочных 

станций, обеспечением вывоза мусора с удаленных территорий. 

В рамках реформирования системы обращения с отходами на территории Ярослав-

ской области начиная с 2016 года разработаны и утверждены территориальная схема обра-

щения с отходами (актуализирована в конце 2018 года) и региональная целевая программа 

«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-

ми, на территории Ярославской области» на 2020 – 2024 годы, изданы подзаконные норма-

тивные правовые акты регионального уровня (порядок накопления, в том числе раздельного 

накопления отходов, порядок осуществления деятельности регионального оператора на тер-

ритории Ярославской области, нормативы накопления ТКО на территории Ярославской об-

ласти). 

Согласно данным департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области, по состоянию на 01.04.2020 на территории области действует 15 объ-

ектов размещения отходов, из которых 14 объектов предназначено для захоронения ТКО и 1 

полигон - для промышленных отходов. Кроме того, имеется 5 объектов обработки твердых 

коммунальных отходов. Вывоз и последующее обращение с твердыми коммунальными от-

ходами (ТКО) на территории Ярославской области с 1 сентября 2018 года обеспечивает еди-

ный региональный оператор ООО «Хартия». В Рыбинском муниципальном районе  распо-
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ложены: полигон промышленных отходов (район д. Глушицы, Судоверфское сельское посе-

ление) и полигон ТКО (район д. Аксеново, Волжское сельское поселение). 

В Рыбинском муниципальном районе  инфраструктура по вторичной переработке от-

ходов, как и в большинстве регионов РФ, практически не развита и находится в стадии фор-

мирования. ТКО напрямую направляются на полигон для захоронения без обработки и сор-

тировки, не используется селективный сбор ТКО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов. 

В соответствиии с территориальной схемой обращения с отходами на территории 

Ярославской области планируется создание комплекса сортировки твердых коммунальных 

отходов в районе д. Аксеново Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района. 

В дальнейшем планируется актуализация территориальной схемы обращения с отхо-

дами в связи с уточнением нормативов для отдельных категорий образователей твердых 

коммунальных отходов, оптимизации схемы потоков отходов, уточнения сроков эксплуата-

ции объектов размещения ТКО, а также введением в эксплуатацию новых объектов по обра-

щению с ТКО. 

Модернизация системы обращения с отходами на территории Ярославской области 

будет осуществляться в соответствии с актуализированной территориальной схемой обраще-

ния с отходами. 

На сегодняшний день основными проблемами в сфере обращения с отходами на тер-

ритории Ярославской области являются: 

− отсутствие практики раздельного сбора ТКО населением; 

− недостаточность инфраструктуры для обработки отходов; 

− неполнота охвата населения системой сбора и вывоза отходов ввиду неравномер-

ности распределения ареалов образования отходов; 

− недостаточность инфраструктуры для сбора отходов, пригодных для вторичной 

переработки; 

− недостаточный уровень организации сбора опасных отходов от населения и бюд-

жетных организаций; 

− необходимость модернизации действующих полигонов и приведение их состояния 

в соответствие действующим экологическим и санитарным нормам и правилам; 

− значительное количество мелких несанкционированных свалов, образующихся в 

результате складирования ТКО жителями частного сектора, членами садоводческих товари-

ществ и кооперативов, не заключивших договоры о централизованном вывозе отходов. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории 

Поддержание благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей сре-

ды во многом связано с совершенствованием системы обращения с отходами. И одним из 

приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окру-

жающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производствен-

ной деятельности предприятий (организаций), и твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с современной политикой обращения с отходами целесообразно внед-

рение механизма экономически обоснованного использования ресурсного потенциала твер-

дых коммунальных отходов, предполагающего выборочную сортировку используемых 

фракций на источниках образования и на объектах сортировки. 

Основными приоритетами и направлениями развития региональной системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами являются:  

− достижение 100 %-го охвата населенных пунктов системой сбора отходов;  

− обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обра-

щения с отходами;  
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− максимальное экономически обоснованное использование ресурсного потенциала 

отходов;  

− минимизация объема и массы отходов, направляемых на захоронение;  

− минимизация затрат на каждой стадии обращения с отходами. 

В целях организации рациональной системы сбора твердых коммунальных и про-

мышленных отходов была разработана Территориальная схема обращения с отходами и ре-

гиональная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области» на 2020-2024 го-

ды. В ходе реализации предложений территориальной схемы отходов планируется 100% 

охват отходообразующего пространства Ярославской области в части обработки отходов 

ТКО.  

В перечне мероприятий, планируемых в соответствии с территориальной схемой об-

ращения с отходами, запланировано строительство мусоросортировочного  комплекса мощ-

ностью 60 тыс. тонн/год в районе д. Аксеново. 

 

2.1.3.7. Туристско-рекреационные  территории 

Ввиду близости Рыбинского водохранилища, благоприятной транспортной доступно-

сти, сельскохозяйственной направленности экономики поселения и наличия большого коли-

чества исторических и природных достопримечательностей, Рыбинский муниципальный 

район обладает значительным потенциалом в области организации туризма, в том числе 

культурно-познавательного, круизного, делового и событийного, этнографического и эколо-

гического, приключенческого, сельского (агротуризма) и организации активного отдыха. 

На территории района находятся значительное количество объектов культурного 

наследия. Рыбинский район - родина великих исторических личностей: адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, академика А.А.Ухтомского, маршала В.К. Блюхера,  дважды  Героя Советского 

Союза генерала армии П.И.Батова, поэта А.А. Суркова, контр-адмирала И.А.Колышкина и 

др. В Рыбинском районе действуют 16 баз отдыха, гостиниц и санаториев. На базе школ 

Рыбинского района  работают 12 музеев и 30 экспозиций.  Ежегодно увеличивается 

количество интерактивных программ и туристических маршрутов на базе учреждений 

культуры и образовательных организаций, развивается сотрудничество с другими 

муниципальными образованиями области в рамках реализации межмуниципальных  и 

межрегиональных туристических проектов («Путешествие в СССР», «Рыбинское взморье»). 

На территории района стали традиционными туристские праздники «В гостях у Курочки 

Рябы», «Рыбинская  рыбалка», фестиваль народной песни им.П.Радонежского и другие. 

    Туризм - одно из перспективных направлений развития района, притока инвести-

ций, рационального  использования  культурно-исторического и природного наследия. Не-

смотря на проведенную в районе работу по развитию туризма, в этом направлении требуется 

дальнейшая  систематическая  работа.  

В связи со складывающейся экономической, политической, а также, частично, эпиде-

миологической ситуацией, в последнее время наблюдается стойкое увеличение внутреннего 

туристического потока, как в Ярославской области в целом, так и в Рыбинском муниципаль-

ном районе, в частности. 

 

Объем туристического потока в Рыбинском муниципальном районе 
Таблица 18. 

Объем туристического потока. чел.  Численность размещенных лиц в 

коллективных центрах размещения 

(КСР), чел.  

Численность экскурсантов, чел.  

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

146632 179672 177953 391716 29 845 33 568 34955 77372 116 787 146 104 142998 314344 
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Главный фактор привлекательности муниципального района его  природно-

экологический потенциал – великая русская река Волга с ее водохранилищами и притоками, 

включая Рыбинское водохранилище, вокруг которых расположены основные объекта разме-

щения туристов. 

Инфраструктура специализированных средств размещения представлена  туристко-

рекреационной зоной  «Дёмино» (центр лыжного спорта), санаториями (крупнейший - ЗАО 

«Санаторий им. Воровского» пос. Кстово), детскими оздоровительными лагерями, базами, 

домами отдыха и пансионатами суммарной вместимостью более 3 тыс. мест. 
Развитию спортивного туризма способствует наличие крупнейшего в регионе Центра лыж-

ного спорта и отдыха ЦСО «Дёмино», где в ходе этапов Кубка мира по лыжным гонкам 

наряду со спортсменами из 25 стран собирается до 14 тысяч туристов и болельщиков. 

Ежегодно в «Дёмино» отдыхает более 16 тыс. взрослых 1,6 тыс. детей (не считая «туристов 

выходного дня»).  

Активно осваивается в рекреационно-туристских целях побережье и акватория Ры-

бинского водохранилища. На побережье действуют два яхт-клуба, строится несколько новых 

частных яхт-клуба. Остров Юршинский и полуостров Каменниковский давно стали излюб-

ленными местами отдыха жителей г. Рыбинска и Ярославской области. Только о. Юршин-

ский ежегодно в составе туристских групп посещает до 3 тыс. туристов.  

База отдыха «Коприно» принимает ежегодно около 2 тыс. человек (в том числе более 

1 тыс. участников байкерских фестивалей). 

На побережье водохранилища открыт комплекс парк-отеля «Биг Фишъ» (оснащение 

для рыбной ловли летом и зимой, лодочная станция, теннисные корты, детские площадки) 

развитием гостевой инфраструктуры до 200 мест. 

Большой популярностью пользуются охотничьи домики и частные фермерские хозяй-

ства (например, страусиная ферма в д. Дорожная в Покровском СП). Готовятся к принятию 

туристов (в том числе иностранных) еще несколько фермерских хозяйств. 

Активно функционирует на побережье детский оздоровительный центр ДОЦ «Чёрная 

Речка» (Покровское сельское поселение). 

Также среди мест размещения выделяется гостиничный комплекс «Гостиница «Бри-

гантина» в п. Судоверфь. К услугам гостей «Бригантины» высокий уровень обслуживания, 

комфортабельные гостиничные номера, собственный флот, места для швартовки, хранения, 

заправки и дозагрузки судов, индивидуальные и групповые речные прогулки, конференц-зал, 

кухня на любой вкус, тематические вечера, концерты; участие в таких проектах, как парус-

ные регаты в различных классах, ралли-рейды на снегоходной технике, летние любительские 

авторалли и мн. др. 

На территории района развивается крупный инвестиционный туристический проект 

«Ярославское взморье», объединяющий парк-отель «Бухта Коприно», яхт-клуб и «деревню 

Тыгыдым». Объект имеет статус туристско-рекреационного кластера. Его создание было 

иницировано Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Реализация проекта осуществляется как за счёт 

средств федерального и регионального бюджетов, так и из внебюджетных (частных) источ-

ников. 

2.1.3.8. Транспортная инфраструктура. 

Основная часть транспортного каркаса территории сформирована автомобильными 

дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, железнодо-

рожным транспортом, наличием водного и воздушного транспорта. 

2.1.3.8.1. Внешний транспорт 

Железнодорожный транспорт 

По территории района проходит железнодорожная линия сообщением Ярославль - Ры-

бинск - Бологое - С.Петербург (Москва) на участке: ст. Лом - ст. Рыбинск - ст. Тихменево, ст. 

Кобостово с железнодорожным мостом через р. Волга (Рыбинское водохранилище) на пере-
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гоне ст. Кобостово - ст. Волга. Железнодорожная линия - однопутная, неэлектрифицирован-

ная. 

На территории района, кроме станций Лом, Тихменево, Кобостово находятся ещё 4 

пригородные станции (железнодорожные платформы): Пиняги, Торопово, Юринский, Про-

свет. 

Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 71,5 км. На линии действу-

ют 6 пассажирских подвижных составов сообщением до Москвы, С. -Петербурга, Ярославля, 

Иваново, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы. Пригородную линию обеспечивают 

19 подвижных составов пригородного сообщения на Ярославль, Пищалкино, Сонково. Про-

пускная способность дороги - 50 составов в сутки, 76 тыс. пассажиров. 

Основной станцией является станция Рыбинск-пассажирский, база которой обслужива-

ет все железнодорожные станции города и района и осуществляет эксплуатацию железнодо-

рожного моста через р. Волга. 

Кроме вышеназванной железнодорожной сети, по территории района проходит ведом-

ственная железнодорожная ветка (однопутная, неэлектрифицированная) на каскад Рыбин-

ских гидросооружений и на производственную территорию ОАО «Рыбинскэнергожелезобе-

тон». 

 

Автомобильный транспорт 

На территории Рыбинского муниципального района расположено свыше 1457 км ав-

томобильных дорог общего пользования.  

 

Протяженность и плотность автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения по муниципальным образованиям области (по состоянию на 01.01.2020г.) 
Таблица 19. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Протяженность ав-

тодорог, км 

Плотность автодорог, 

км/кв.км 

1 Рыбинский  МР 404,652 0,13 

 

          Наличие автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в расчёте на 1000 жите-

лей в Рыбинском районе 13,4 км (13 место в области).  197 населенных пунктов Рыбинского 

муниципального района, из общего количества 596, имеют подъездные дороги с твердым по-

крытием, что составляет 34%.  

 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на терри-

тории Рыбинского муниципального района  
 Таблица 20. 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Наименование автодороги Протяжен. 

всего, км 

Категория 

1 2 3 4 5 

1. 78 ОП РЗ К-0001 Ярославль - Рыбинск «Р-151» 54,347 2 

2. 78 ОП РЗ К-0004 
Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск – Че-

реповец «Р-104» 
173,956 3 

3. 78 ОП РЗ К- 0014 Рыбинск - Большое Село 39,939 4 

4. 78 ОП РЗ К- 0015 
Рыбинск - Тутаев (до дер. Помогалово) 

(Тутаевский, Рыбинский муниципаль- ные 

районы) 

40,679 4 

5. 78 ОП РЗ К- 0026 

Киндяки-станция Лом-Большое Село 

(Большесельский, Рыбинский муници-

пальные районы) 

31,914 4 

6. 78 ОП РЗ К-0729 Арефино - Починок-Болотово 8,509 5 
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7. 78 ОП МЗ Н-0681 Арефино - Мартюнино 30,139 

5к - 

17,35(0+0- 

9+500; 

22+283 - 

30+133),          

б/к - 12,789 

8. 78 ОП МЗ Н-0682 "Киндяки - Большое Село" - Антипино 0,84 б/к 

9. 78 ОП МЗ Н-0683 "Киндяки - Большое Село" - Дюдьково 4,689 5 

10. 78 ОП МЗ Н-0684 "Рыбинск - Тутаев" - Петряево 0,374 4 

11. 78 ОП МЗ Н-0685 "Сергиев Посад - Череповец" - Костино 0,8 5 

12. 78 ОП МЗ Н-0686 "Ярославль - Рыбинск" - пос. Октябрьский 0,205 5 

13. 78 ОП МЗ Н-0687 
8 км а/д "Рыбинск - Большое Село" - Сре-

тенье 
0,626 5 

14. 78 ОП МЗ Н-0688 
"Арефино - Мартюнино" - Паулино - Не-

скучное 
4,9 б/к 

15. 78 ОП МЗ Н-0689 Белево - Новинки 2,809 5 

16. 78 ОП МЗ Н-0690 Васильково - Коняево 10,28 5 

17. 78 ОП МЗ Н-0691 Волково - Ольгино 4,148 4 

18. 78 ОП МЗ Н-0692 Глебово - Ларионово 14,262 4 

19. 78 ОП МЗ Н-0693 Глушицы - Александровка 3,408 б/к 

20. 78 ОП МЗ Н-0694 Демино - Пирогово 0,76 4 

21. 78 ОП МЗ Н-0695 Добрино - Будихино 2,427 5 

22. 78 ОП МЗ Н-0696 Залужье - Свингино 2,248 4 

23. 78 ОП МЗ Н-0697 Запрудново - Вандышево 2,5 

5к - 0,9 км 

(0+00 - 

0+900),  б/к 

- 1,6 км 

(0+900 - 

2+500) 

24. 78 ОП МЗ Н-0698 Копосово - Дятлово 4,05 5 

25. 78 ОП МЗ Н-0699 Макарово - Малинники 0,564 5 

26. 78 ОП МЗ Н-0700 Мархачево - Кабатово 8,563 5 

27. 78 ОП МЗ Н-0701 
Мархачево - Осорино - Терентьевская с 

подъездом к дер. Терентьевская 
6,928 5 

28. 78 ОП МЗ Н-0704 Николо-Корма - Глебово 18,1 

4к - 7,3 км 

(0+00- 

3+500; 

6+200 - 

7+700; 

11+254 - 

14+254), б/к 

-  6,954 

29. 78 ОП МЗ Н-0705 Никольское - Липки 4,172 4 

30. 78 ОП МЗ Н-0706 Окружная дорога - п. Забава 1,191 5 

31. 78 ОП МЗ Н-0707 Переборы - Судоверфь 3,621 4 

32. 78 ОП МЗ Н-0708 Погорелка - Палкино 2,101 б/к 

33. 78 ОП МЗ Н-0709 
Тихменево - Васькино с подъездом к дер. 

Каботово 
4,423 б/к 

34. 78 ОП МЗ Н-0710 Рыбинск - Александрова Пустынь 15,705 

10,85 -  

4в(0+00 - 

10+850),   
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б/к - 

4,855км 

35. 78 ОП МЗ Н-0711 Рыбинск - Арефино 25,631 4 

36. 78 ОП МЗ Н-0712 Рыбинск - Глебово 19,254 4 

37. 78 ОП МЗ Н-0713 Рыбинск - Каменники 5,184 4 

38. 78 ОП МЗ Н-0714 Рыбинск - Песочное 2,972 4 

39. 78 ОП МЗ Н-0715 Рыбинск - Селишко - Макарово 5,1 4 

40. 78 ОП МЗ Н-0716 
Рыбинск - Сельцо - птицефабрика (пос. 

Майский) 
12 

4к-

6,7км(0+0- 

4+00; 8+00 

- 10+700),   

б/к-5,3 

41. 78 ОП МЗ Н-0717 "Ярославль - Рыбинск" - Ильинское 1,8 5 

42. 78 ОП МЗ Н-0718 Сысоевское - Аксеново 2,44 5 

43. 78 ОП МЗ Н-0719 Тихменево - Карелино 3,696 4 

44. 78 ОП МЗ Н-0720 Тихменево - Сидорово 6,917 б/к 

45. 78 ОП МЗ Н-0721 Фалилеево - Спас 0,492 5 

46. 78 ОП МЗ Н-0722 Липки - Мешково - Великий Мох 4,694 4 

47. 78 ОП МЗ Н-0723 Андрейково - Кошелево 1,163 б/к 

48 78 ОП МЗ Н-0724 Дор - Терюханово 2,836 б/к 

49. 78 ОП МЗ Н-0725 Дюдьково - Приволжье 2,418 5 

50. 78 ОП МЗ Н-0726 Октябрьский - Знамово (Панфилово) 1,765 4 

51. 78 ОП МЗ Н-0727 Покров - Дружба 1,951 б/к 

52. 78 ОП МЗ Н-0728 Покров - Новая Деревня 0,738 4 
 

  

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  

(по состоянию на 30.12.2020г.) 
Таблица 21. 

№ 

п/п 
Наименование автодороги 

Идентификационный 

номер 

Протяженность 

автодороги , км 

автомобильные дороги общего пользования местного значения между населенными пунк-

тами в границах сельских поселений 

 АРЕФИНСКОЕ СП 

1 

автомобильная дорога с. Арефино - д. 

Харино - д. Гончарово - д. Патрикеево - 

д. Вослома 

78-240 ОП МРН0001 4,9 

2 
автомобильная дорога с. Арефино - д. 

Кожевникове 
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 

7 

автомобильная дорога д. Ананьино 

- д. Княжево - д. Саха - д. Бакуново 

- д. Бобылёво 

78-240 ОП МР Н 0007 7,5 
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8 
автомобильная дорога д. Саха - 

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

9 

автомобильная дорога д. Задне-

во - д. Седлово - д. Тимошкино - д. 

Ивановское - д. Скоково - д. Починок-

Слепугций - д. Починок- Болотово 

78-240 ОП МР Н 0009 8,4 

10 
автодорога дер. Наволоки - дер. 

Креково 
78-240 ОПМРН0011 0,244 

11 
автомобильная дорога "Арефи-

но - Вослома" - д. Бутакино 
78-240 ОПМРН0013 1,7 

12 
автомобильная дорога "Арефи-

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

13 

автомобильная дорога "Арефи-

но - Вослома" - д. Гончарово - д. Оле-

хово 

78-240 ОП МР Н 0015 1,0 

14 
автомобильная дорога д. Почи-

нок- Болотово - д. Илюхино 
78-240 ОПМРН0016 2,5 

15 
автомобильная дорога д. Почи-

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

16 
автомобильная дорога "Арефи-

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

17 
автомобильная дорога д. Анань-

ино - 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 "Василь-

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

21 
автомобильная дорога "Коняе-

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

22 
автомобильная дорога "Василь-

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

23 
автомобильная дорога "Ры-

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

24 
автомобильная дорога "Арефи-

но - 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 

26 
автомобильная дорога "Коняе-

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

27 
автомобильная дорога "Коняе-

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

28 
автомобильная дорога 

д.Седлово- д. Черемушки 
78-240 ОПМРН0030 0,6 

29 
автомобильная дорога д. Локте-

во - д. Поздняково 
78-240 ОПМРН0031 1,5 

30 
автомобильная дорога "Арефи-

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

31 автодорога Арефино - Мартю- 78-240 ОПМРН0033 0,425 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

71 

нино - СНТ "Ухра-1" - СНТ "Ухра-2" 

32 
автомобильная дорога "Арефи-

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

33 

автомобильная дорога д. Гонча-

рово - до границы Пошехонского райо-

на 

78-240 ОП МР Н 0384 1,08 

 Итого по Арефинскому СП  58,822 

 Волжское СП 

34 
автомобильная дорога пос. Ермаково - 

дер. Котовка 
78-240 ОП МР Н 0035 1,165 

35 
автомобильная дорога д. Степановское 

- д. Ламаново - д. Паршино 
78-240 ОП МР Н 0036 2,8 

36 
автодорога пос. Ермаково - дер. Леви-

но - Волжское - дер. Степановское 
78-240 ОП МР Н 0037 1,424 

37 
автомобильная дорога "Окружная до-

рога-дер.Забава"- д. Митино 
78-240 ОП МР Н 0040 0,208 

38 
автодорога дер. Демидовское - дер. 

Левино - Волжское 
78-240 ОП МР Н 0041 0,315 

39 
автомобильная дорога "Сысоевское - 

Аксеново" - д. Кузино 
78-240 ОП МР Н 0042 0,15 

40 
автодорога "Окружная г. Рыбинск - 

дер. Аксеново" - дер. Сысоевское 
78-240 ОП МР Н 0043 0,374 

41 
автомобильная дорога д. Кирилловское 

- д. Гавриловское -д. Левино-Лесное 
78-240 ОП МР Н 0044 4,0 

42 
автомобильная дорога с. Аксеново - 

дер. Малое Давыдовское 
78-240 ОП МР Н 0045 0,93 

43 
автомобильная дорога д. Акулинское - 

д. Ивановское - д. Михалево - д. Ор-

ловское 

78-240 ОП МР Н 0046 2,7 

44 
автомобильная дорога "Рыбинск- Бо-

лыное Село" - дер. Мологино 
78-240 ОП МР Н 0047 0,314 

45 
автомобильная дорога с. Сретенье - д. 

Лабунино - д. Коломинское 
78-240 ОП МР Н 0049 0,6 

46 
автодорога "Рыбинск-Болыное село" - 

дер. Прокунино - дер. Михалево 
78-240 ОП МР Н 0050 0,78 

47 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Большое Село" - д. Лопаткино 
78-240 ОП МР Н 0051 0,6 

48 
автомобильная дорога дер. Чудиново - 

дер. Горки (22 км) 
78-240 ОП МР Н 0052 0,386 

49 
автодорога дер. Починок - дер. Сайга-

тово 
78-240 ОП МР Н 0053 0,705 

50 
автодорога с. Сретенье - д. Куретнико-

во 
78-240 ОП МР Н 0054 0,369 

51 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Большое Село" - д. Серково 
78-240 ОП МР Н 0055 0,4 

52 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Большое Село" - д. Кондырево 
78-240 ОП МР Н 0056 0,5 

53 
автомобильная дорога д. Фелисово - д. 

Говядово - д. Кирилловское - д. Григо-

рьевское - д. Ромашково - д. Чудиново 

78-240 ОП МР Н 0057 2,45 

54 
автомобильная дорога д. Михайлов-

ское - ДОЛ им. Александра Матросова 
78-240 ОП МР Н 0058 0,3 
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55 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь" - д. Шалково - 

д. Короваево - д. Михеево - д.Рахово - 

д. Коровинское 

78-240 ОП МР Н 0059 2,75 

56 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь" - д. Брыково - 

д. Борисовское - д. Гридино - д. Моке-

евское 

78-240 ОП МР Н 0060 2,0 

57 
автомобильная дорога д. Конюшино - 

д. Солыгаево 
78-240 ОПМРН0061 0,25 

58 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь" - д. Брыково - 

д.Борисовское - д.Торопово 

78-240 ОП МР Н 0062 3,5 

59 

автомобильная дорога д. Николо- За-

дубровье - д. Софроново - д. 

Г орки (24 км) 

78-240 ОП МР Н 0063 1,1 

60 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь"- д. Якшино 
78-240 ОП МР Н 0064 0,3 

61 
автомобильная дорога д. Подсосенье - 

д. Савинское 
78-240 ОП МР Н 0065 0,4 

62 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь" - д. Каликино 

- д. Сараево 

78-240 ОП МР Н 0066 1,2 

63 
автодорога "Рыбинск - Ал. Пустынь" - 

дер. Поповское (19 км) 
78-240 ОП МР Н 0067 0,54 

64 
автомобильная дорога д. Леонтьевское 

- д. Губино - д. Михеевка 
78-240 ОП МР Н 0068 1,65 

65 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь" - д. Николо-

Задубровье 

78-240 ОП МР Н 0069 0,2 

66 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Большое Село" - СНТ "Медик", СНТ 

"Черемушки" (на км 2+400) 

78-240 ОП МР Н 0072 0,1 

67 
автомобильная дорога до СНТ "Стан-

костроитель" в районе д. Якшино 
78-240 ОП МР Н 0073 0,3 

68 
автомобильная дорога до СНТ "Свя-

зист" в районе д. Якшино 
78-240 ОП МР Н 0074 0,3 

69 
автомобильная дорога до СНТ "Забава" 

в районе д. Забава 
78-240 ОП МР Н 0082 0,1 

70 
автомобильная дорога до СНТ "Горки-

1" в районе д. Горки (24 км) 
78-240 ОП МР Н 0075 0,4 

71 
автомобильная дорога до СНТ "Горки-

2" в районе д. Горки (24 км) 
78-240 ОП МР Н 0076 0,4 

72 
автомобильная дорога до СНТ "Маяк" 

в районе д. Г орки (24 км) 
78-240 ОП МР Н 0077 0,1 

73 
автомобильная дорога до СНТ "Род-

ник" в районе д. Г орки (24 км) 
78-240 ОП МР Н 0078 0,3 

74 
автомобильная дорога до СНТ "Сели-

ваново" в районе д. Горки (24 км) 
78-240 ОП МР Н 0079 0,4 

75 
автомобильная дорога до СНТ "Подсо-

сенье" в районе д. Подсосенье 
78-240 ОП МР Н 0080 0,3 

76 автомобильная дорога до СНТ "Неза- 78-240 ОП МР Н 0081 0,4 
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будка" в районе д. Якунники 

77 
автомобильная дорога "Окружная до-

рога г.Рыбинск" - СНТ "Надежда -1" в 

районе д. Юркино 

78-240 ОП МР Н 0083 4,3 

78 
автомобильная дорога "Окружная до-

рога г. Рыбинск" - СНТ "Надежда -1" - 

СНТ "Юркино" 

78-240 ОП МР Н 0084 0,1 

79 
автомобильная дорога "Окружная до-

рога г. Рыбинск" - СНТ "Надежда -1" - 

СНТ "Нива" 

78-240 ОП МР Н 0085 0,1 

80 
автомобильная дорога до СПК "Воз-

рождение" в районе д. Юркино 
78-240 ОП МР Н 0086 0,1 

81 
автомобильная дорога до СНТ "Приз-

ма" в районе д. Юркино 
78-240 ОП МР Н 0087 0,2 

82 
автомобильная дорога до СНТ "Нефтя-

ник" в районе д. Юркино 
78-240 ОП МР Н 0088 0,2 

83 
автомобильная дорога до СНТ "Ва-

сильки" в районе д. Юркино 
78-240 ОП МР Н 0089 0,2 

84 
автомобильная дорога до СНТ "Ряби-

нушка" в районе с. Аксеново 
78-240 ОП МР Н 0091 0,2 

85 
автомобильная дорога до СНТ "Тюль-

пан" в районе с. Аксеново 
78-240 ОП МР Н 0092 0,2 

86 

автомобильная дорога "Окружная до-

рога г. Рыбинск-полигон д. Выдрино" - 

СНТ "Локомотив", СНТ "Луч", СНТ 

"Моторостроитель-1" в районе д. Ко-

стерино 

78-240 ОП МР Н 0093 3,802 

87 
автомобильная дорога «Рыбинск - 

Большое Село» - д. Сидоровское 
78-240 ОП МР Н 0375 0,572 

88 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Александрова Пустынь"- д. Юркино - 

д. Мальинское - д. Климовское - д. 

Карповское 

78-240 ОП МР Н 0380 4,53 

89 
автомобильная дорога д. Наумовское - 

д. Гавриловское 
78-240 ОП МР Н 0381 2,329 

90 
автомобильная дорога д. Левино- Лес-

ное - д. Лысково 
78-240 ОП МР Н 0388 1,4 

91 
автомобильная дорога д. Мелехово - д. 

Легки 
78-240 ОП МР Н 0389 3,2 

92 
автомобильная дорога "Сысоевское - 

Аксеново" - д. Зиновьево 
78-240 ОП МР Н 0390 0,3 

93 
автомобильная дорога до СТ "Йода" в 

районе д. Юркино 
78-240 ОП МР Н 0385 0,4 

 Итого по Волжскому СП  66,593 

 Глебовское СП 

94 

автомобильная дорога д. Истомино - д. 

Дорогушино - д. Барбино - д. Угольни-

ца - д.Тереньтьевская 

78-240 ОП МР Н 0096 3,7 

95 

автомобильная дорога д. Гришино - д. 

Лютново - д. Гальчино - д. Барбино - д. 

Заречье - д. Лисино 

78-240 ОП МР Н 0097 2,8 
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96 

автомобильная дорога д. Бараново - д. 

Малое Займище - д. Шилово - д. Горе-

ли - д. Истомино 

78-240 ОП МР Н 0098 8,33 

97 
автомобильная дорога с. Погорелка - д. 

Мартьяново 
78-240 ОП МР Н 0099 0,89 

98 

автомобильная дорога "Глебово - Ла-

рионово" - д. Минино - д. Коровниково 

- д. Ягодино - д. Мухино 

78-240 ОПМРН0Ю0 1,8 

99 
автомобильная дорога д. Стригино - д. 

Усково 
78-240 ОП МР Н 0102 0,7 

100 

автомобильная дорога "Глебово - Ла-

рионово" - д. Починок - д. Могильца - 

д. Обухово 

78-240 ОПМРНОЮЗ 2,9 

101 
автомобильная дорога с. Погорелка - д. 

Овинчища 
78-240 ОП МР Н 0104 1,45 

102 
автомобильная дорога д. Палкино - д . 

Гришино - д. Санино 
78-240 ОП МР Н 0105 1,5 

103 
автомобильная дорога "Глебово- Лари-

оново" - д. Тебениха 
78-240 ОПМРНОЮ6 0,3 

104 
автомобильная дорога "Глебово- Лари-

оново" - с. Ивановское 
78-240 ОП МР Н 0109 0,3 

105 
автомобильная дорога "Глебово- Лари-

оново" - д.Горохово - д. Мостово 
78-240 ОПМРН0111 0,5 

106 

автомобильная дорога "Глебово- Лари-

оново" - д. Василево - д. Коткино - д. 

Плоское 

78-240 ОП МР Н 0112 2,2 

107 
автомобильная дорога "Глебово - Ла-

рионово" - д. Селиваново" - д.Тверево 
78-240 ОПМРНОПЗ 1,0 

108 
автомобильная дорога "Глебово- Лари-

оново" - д. Селиваново 
78-240 ОП МР Н 0114 1,5 

109 
автомобильная дорога Тлебово- Лари-

оново"- д. Текунино 
78-240 ОПМРН0115 0,2 

110 
автомобильная дорога д. Тверево - д. 

Кудрино 
78-240 ОПМРН0116 0,45 

111 
автомобильная дорога "Рыбинск- Гле-

бово"- д. Олынаки 
78-240 ОПМРН0117 1,0 

112 
автомобильная дорога "Рыбинск- Гле-

бово"- д. Ефремцево 
78-240 ОПМРН0118 1,0 

113 
автомобильная дорога "Рыбинск- Гле-

бово"- д. Горки 
78-240 ОП МР Н 0119 0,164 

114 
автомобильная дорога "Рыбинск - Гле-

бово"- с. Раздумово 
78-240 ОП МР Н 0120 1,0 

115 
автомобильная дорога "Мархачево- 

Кабатово" - д. Починок (5км) 
78-240 ОП МР Н 0122 1,1 

116 
автомобильная дорога д. Истомино - д. 

Дуброво 
78-240 ОП МР Н 0123 1,1 

117 
автомобильная дорога "Белево - Но-

винки" - д. Торхово 
78-240 ОП МР Н 0124 1,2 

118 Автомобильная дорога дер. Новинки - 78-240 ОП МР Н 0125 0,849 
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дер. Крячково 

119 
автодорога "дер. Карелино - пос. Тих-

менево" - дер. Осники 
78-240 ОП МР Н 0128 0,649 

120 
автомобильная дорога п.Тихменево - 

д.Чудиново - д. Будихино 
78-240 ОП МР Н 0129 1,6 

121 
автомобильная дорога п. Тихменево - 

д. Пономарицы - д. Раменье 
78-240 ОПМРН0130 1,3 

122 
автомобильная дорога "Мархачево- 

Кабатово"- д. Ковыкино (6км) 
78-240 ОПМРН0131 0,2 

123 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово"- д. Щепетники 
78-240 ОПМРН0137 0,4 

124 
автомобильная дорога д. Щепетники - 

д. Лаврентьево 
78-240 ОП МР Н 0138 0,77 

125 
автомобильная дорога д. Бабурино - д. 

Юрино 
78-240 ОП МР Н 0141 0,3 

126 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - п. Кобостово 
78-240 ОП МР Н 0143 1,0 

127 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - д. Подвиталово 
78-240 ОП МР Н 0144 1,2 

128 

автомобильная дорога "Мархачево- 

Осорино -Терентьевская с подъездом к 

дер. Терентьевская" - д. Окатово 

78-240 ОП МР Н 0147 0,4 

129 
автомобильная дорога "Рыбинск - Гле-

бово" - д. Заболотье 
78-240 ОП МР Н 0148 1,25 

130 

автомобильная дорога "Мархачево- 

Осорино -Терентьевская с подъездом к 

дер. Терентьевская" - д. Погорелка 

78-240 ОП МР Н 0149 0,3 

131 
автомобильная дорога д. Осники - СНТ 

"Надежда-96" 
78-240 ОП МР Н 0150 0,4 

132 
автомобильная дорога п. Тихменево - 

СНТ "Торфяник" 
78-240 ОПМРН0151 0,5 

133 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - СТ "Флора" 
78-240 ОП МР Н 0154 0,2 

134 

автомобильная дорога до СНТ «Ко-

бостово» в районе д. Лаврентьево и д. 

Мартынцево 

78-240 ОП МР Н 0155 1,0 

135 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - СНТ "Юбилейный" 
78-240 ОП МР Н 0157 0,3 

136 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - ДНТ "Чайка" 
78-240 ОП МР Н 0158 0,02 

137 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - СНТ "Утес" 
78-240 ОП МР Н 0159 0,1 

138 

автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - СТ "Молодиловский ру-

чей" 

78-240 ОПМРН0160 0,1 

139 
автомобильная дорога "Белево - Но-

винки" - Б. Белева 
78-240 ОП МР Н 0393 1,2 

140 
автомобильная дорога д. Малое Семи-

но - д. Петрицево 
78-240 ОП МР Н 0397 1,09 
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141 
автомобильная дорога д. Петраково - д. 

Подольское - д. Плоское 
78-240 ОП МР Н 0398 2,2 

142 
автомобильная дорога д. Санино - д. 

Дуброво 
78-240 ОП МР Н 0399 0,5 

 Итого по Глебовскому СП  54,912 

 Каменниковское СП 

143 
автодорога пос. Каменники - дер. Юр-

кино - дер. Вараксино 
78-240 ОП МР Н 0162 1,88 

144 
автомобильная дорога п. Каменники - 

д. Долгий Мох - д. Починок 
78-240 ОПМРН0163 6,0 

145 

автомобильная дорога д. Юршино - д. 

Антоново - д. Липняги - д .Быково - д. 

Обухово 

78-240 ОП МР Н 0165 7,0 

146 автомобильная дорога п. Каменники - 

СНТ "Волна", СНТ "Волна - 3" 
78-240 ОП МР Н 0167 0,2 

 

147 

автомобильная дорога "п. Каменники - 

д. Вараксино" - СНТ "Борок" в районе 

д. Юркино 

78-240 ОП МР Н 0168 0,5 

148 

автомобильная дорога "п. Каменники - 

д. Вараксино" - СНТ "Хуторок" в рай-

оне д. Вараксино 

78-240 ОП МР Н 0169 0,4 

149 

автомобильная дорога п. 

Каменники - СНТ №1 "Дружба", СТ 

№3 "Поляна", СНТ №2 "Ручеек" 

78-240 ОП МР Н 0170 0,3 

150 
автомобильная дорога "Рыбинск- Ка-

менники" - СНТ "Антей" 
78-240 ОП МР Н 0172 0,3 

151 

автомобильная дорога Рыбинск - При-

морский хуторок - СНТ "Лесное-6", 

СНТ "Лесное-7" в районе д. Вараксино 

78-240 ОП МР Н 0173 0,3 

 ИТОГО по Каменниковскому СП  16,88 

 Назаровское СП 

152 
автодорога "Рыбинск - Тутаев (левый 

берег)" - дер. Назарово 
78-240 ОП МР Н 0174 0,293 

153 
автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев" - д. Борок 
78-240 ОП МР Н 0175 1,811 

154 
автомобильная дорога "д. Галзаково - 

д. Капустино"- д. Протасово 
78-240 ОП МР Н 0176 0,399 

155 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Кушля-

ево 

78-240 ОП МР Н 0178 0,15 

156 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Ханю-

тино 

78-240 ОП МР Н 0179 0,75 

157 
автомобильная дорога д. Малое Троиц-

кое - д. Большое Троицкое 
78-240 ОП МР Н 0181 0,363 

158 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Сельцо - птицефабрика (пос. Май-

ский)"- д. Селишки - д. Ивашево - д. 

Ермолино 

78-240 ОП МР Н 0182 1,1 

159 автомобильная дорога "Рыбинск - Ту- 78-240 ОП МР Н 0183 0,85 
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таев (до дер. Помогалово)" - д. Дьяков-

ское 

160 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Артю-

кино 

78-240 ОП МР Н 0186 0,4 

161 
автомобильная дорога д. Протасово - д. 

Маурино 
78-240 ОП МР Н 0187 1,0 

162 
автомобильная дорога д. Г алзаково - д. 

Капустино 
78-240 ОП МР Н 0189 0,65 

163 
автомобильная дорога д. 

Гаврилово - д. Федоровское 
78-240 ОП МР Н 0190 1,1 

164 

автомобильная дорога д. 

Гаврилово - д. Старое Быково - д. Бо-

рисовка 

78-240 ОП МР Н 0191 1,45 

165 
автодорога дер. Алексеевское - дер. 

Фоминское - дер. Гаютино 
78-240 ОП МР Н 0192 1,481 

166 

автодорога "Рыбинск - Тутаев" - дер. 

Кушляево - дер. Митянино - дер. Голо-

вичино - дер. Алексеевское 

78-240 ОП МР Н 0365 2,693 

167 
автомобильная дорога д. Шишкино - д. 

Филиппово 
78-240 ОП МР Н 0193 0,75 

168 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Тимно-

во 

78-240 ОП МР Н 0194 0,1 

169 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Федо-

ровское 

78-240 ОП МР Н 0197 0,55 

170 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Новый 

Поселок 

78-240 ОП МР Н 0198 0,4 

171 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Моке-

евское 

78-240 ОП МР Н 0199 0,4 

172 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Пого-

релка 

78-240 ОП МР Н 0200 0,05 

173 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Болоно-

во 

78-240 ОП МР Н 0201 1,15 

174 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Кузь-

минское 

78-240 ОП МР Н 0202 1,0 

175 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Глини-

но 

78-240 ОП МР Н 0206 0,9 

176 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Дере-

венька 

78-240 ОП МР Н 0208 0,85 

177 
автомобильная дорога д. Нескучное - д. 

Боково - д. Бавленка 
78-240 ОП МР Н 0212 1,85 

178 автомобильная дорога "д. Нескучное - 78-240 ОПМРН0213 1,1 
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д. Боково - д. Бавленка"- д. Пеньково 

179 
автомобильная дорога п. Кирова - д. 

Хопылево 
78-240 ОП МР Н 0214 0,7 

180 

автомобильная дорога "Арефино - 

Мартюнино" - Паулино - Нескучное" - 

д. Губино (34 км) 

78-240 ОП МР Н 0215 1,0 

181 
автомобильная дорога д. Болоново - д. 

Пирогово 
78-240 ОП МР Н 0216 1,4 

182 
автомобильная дорога д. Федоровское - 

д. Борзово - д. Варварино - д. Раменье 
78-240 ОП МР Н 0217 6,1 

183 

автомобильная дорога "ЦЛС "ДЕМИ-

НО - д. Седлово - д. Василево - д. Бе-

ловское 

78-240 ОП МР Н 0218 2,5 

184 
автомобильная дорога д. Тимново - д. 

Губино (19 км) - д.Олешково 
78-240 ОП МР Н 0219 1,45 

185 

автомобильная дорога д. Новый Посе-

лок - д. Федюшино - д. Титовское - д 

Сыроежино - д. Чернышево - д. Селез-

нево 

78-240 ОП МР Н 0220 6,2 

186 
автомобильная дорога д. Петряево - д. 

Демидово - д. Куликово - д. Паулино 
78-240 ОП МР Н 0221 2,226 

187 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - п. Песоч-

ное (ул. Красногорская) 

78-240 ОП МР Н 0222 2,7 

188 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец" - д. 

Староселье аэродром 

78-240 ОП МР Н 0223 2,6 

189 

Автомобильная дорога общего пользо-

вания местного значения, проходящая 

вне границ населенных пунктов на 

территории Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципально-

го района Ярославской области «Ры-

бинск - Тутаев (л.б.) (до д. Помогало-

во)» - д. Хопылево 

78-240 ОП МР Н 0364 0,964 

190 
автомобильная дорога п. Песочное - д. 

Пирогово 
78-240 ОП МР Н 0224 1,7 

191 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - СНТ "Селишки" (2 км) 

78-240 ОП МР Н 0226 0,2 

192 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - СНТ "Весна", СНТ'Тодничек", 

СНТ "Тихая пристань" в районе д. Ста-

роселье 

78-240 ОП МР Н 0225 0,8 

193 

автомобильная дорога "Рыбинск - 

Сельцо - птицефабрика (пос. Май-

ский)" - СНТ "Кипячевский ручей", 

СНТ "Парадиз", СНТ "Ручеёк" в рай-

оне д. Ивашево 

78-240 ОП МР Н 0227 0,5 

194 
автомобильная дорога "Рыбинск - 

Сельцо - птицефабрика (пос. Май-
78-240 ОП МР Н 0228 0,7 
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ский)" - СНТ "Лотос", СНТ "Деревень-

ка" 

195 

автомобильная дорога д. Рыжиково - 

СНТ "Рыжиково", СНТ "Горелая гря-

да", СНТ "Речник", СНТ "Приборист", 

СНТ "Родник" в районе д. Рыжиково 

78-240 ОП МР Н 0229 1,0 

196 
автомобильная дорога д. Борисовка - д. 

Гаютино 
78-240 ОП МР Н 0391 1,5 

197 

автомобильная дорога "Рыбинск - Ту-

таев (до дер. Помогалово)" - д. Хоро-

шилово 

78-240 ОП МР Н 0392 0,55 

 Итого по Назаровскому СП  58,38 

 Огарковское СП 

198 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - д. Григорово 

78-240 ОП МР Н 0230 1,178 

199 
автомобильная дорога д. Милюшино - 

д. Старово - д. Кузнецово 
78-240 ОП МР Н 0232 6,0 

200 
автомобильная дорога д. Старово - д. 

Бабино 
78-240 ОП МР Н 0233 1,2 

201 
автомобильная дорога д. Лаврентьево - 

д. Торхово 
78-240 ОП МР Н 0234 0,518 

202 
автомобильная дорога с. Огарково - д. 

Косково 
78-240 ОПМРН0235 1,0 

203 
автодорога дер. Дымовское - дер. Си-

дорково 
78-240 ОП МР Н 0236 0,173 

204 
автомобильная дорога д. Антоново - д. 

Киверники 
78-240 ОП МР Н 0238 1,9 

205 
автомобильная дорога д. Антоново - д. 

Досугово 
78-240 ОП МР Н 0239 0,3 

206 
автомобильная дорога д. Ольгино - д. 

Барщинка 
78-240 ОП МР Н 0241 0,7 

207 
автодорога "Сергиев Посад - Калязин - 

Рыбинск - Череповец" - дер. Середнево 
78-240 ОП МР Н 0242 0,581 

208 
автодорога дер. Шлыково - дер. Курга-

ново 
78-240 ОП МР Н 0244 2,206 

209 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец" - пос. 

ГЭС (до границы с г. Рыбинском) 

78-240 ОПМРН 0366 1,4 

210 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - СНТ "Грабежево" в районе д. 

Пачеболка 

78-240 ОП МР Н 0245 3,5 

211 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - СНТ "Полиграфист - 4" в районе 

д. Волково 

78-240 ОП МР Н 0246 1,0 

212 
автодорога "Рыбинск - Арефино" - 

СНТ "Петушки" - СНТ "Возрождение" 
78-240 ОП МР Н 0247 0,462 

213 
автодорога "Рыбинск - Арефино" - 

СНТ "Харенец" 
78-240 ОП МР Н 0248 1,067 
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214 
автомобильная дорога "Волково - Оль-

гино" - д. Власьево 
78-240 ОП МР Н 0371 1,55 

215 
автодорога "Рыбинск - Арефино" - 

СНТ "Тектон" 
78-240 ОП МР Н 0249 0,026 

216 
автомобильная дорога д. Милюшино - 

д. Ивановское 
78-240 ОП МР Н 0376 0,4 

217 
автомобильная дорога д. Милюшино - 

д. Большое Погорелово 
78-240 ОП МР Н 0377 0,961 

218 
автомобильная дорога "Волково - Оль-

гино" - д. Семенково 
78-240 ОП МР Н 0386 0,45 

219 
автомобильная дорога д. Барщинка - д. 

Макарово 
78-240 ОП МР Н 0387 0,2 

 ИТОГО по Огарковскому СП  26,772 

 Октябрьское СП 

220 
автомобильная дорога с. Панфилово - 

д. Мартьяновское 
78-240 ОП МР Н 0250 1,0 

221 

автомобильная дорога с. Панфилово- д. 

Новое - д. Антоново - д. Ивакино - д. 

Новая 

78-240 ОП МР Н 0251 6,9 

222 
автомобильная дорога д. Новое - д. 

Ламаница 
78-240 ОП МР Н 0252 2,5 

223 
автомобильная дорога д. Новая - до ж/д 

станции Пиняги 
78-240 ОП МР Н 0253 0,25 

224 

автомобильная дорога Октябрьский 

- Березники - М. Красное - Красное 

- Тихвинское 

78-240 ОП МР Н 0255 9,367 

225 
автомобильная дорога "Ярославль - 

Рыбинск "Р-151" - д. Ильинское 
78-240 ОП МР Н 0256 0,3 

226 
автомобильная дорога п. Песочное - д. 

Гришенино 
78-240 ОП МР Н 0257 0,3 

227 
автомобильная дорога п. Песочное - д. 

Новоселки 
78-240 ОП МР Н 0258 0,284 

228 
автомобильная дорога д. Новоселки - д. 

Тамонки 
78-240 ОП МР Н 0259 1,0 

229 

автомобильная дорога "Киндяки - 

Станция Лом - Большое село" - д. Лав-

рово 

78-240 ОП МР Н 0260 0,7 

230 
автомобильная дорога д. Лаврово - д. 

Якушово - д. Сидорово - д. Лапино 
78-240 ОП МР Н 0261 3,0 

231 

автомобильная дорога "Ярославль - 

Рыбинск "Р-151" - д. Ильинское" - д. 

Шишланово - д. Подносково - д. Ески-

но - д. Вандышево 

78-240 ОП МР Н 0263 5,2 

232 

автомобильная дорога "Киндяки - 

Станция Лом - Большое село" - д. 

Левино 

78-240 ОП МР Н 0264 1,0 

233 

автомобильная дорога д. Терюханово - 

д. Пиняги - д. Палкино - д. Вандышево 

31км 

78-240 ОП МР Н 0262 6,3 

234 автодорога "Киндяки - Лом - Большое 78-240 ОП МР Н 0367 0,202 
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Село" - Киселево 

235 

автомобильная дорога "Октябрьский - 

Березники - М. Красное - Красное - 

Тихвинское" - д. Березники 

78-240 ОП МР Н 0368 1,25 

236 
автомобильная дорога д. Дюдьково - д. 

Купалино - д. Калинкино 
78-240 ОП МР Н 0369 5,4 

 ИТОГО по Октябрьскому СП  44,953 

 Покровское СП 

237 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - д. Прокошево - д. Сухино - д. 

Раменье - д. Великий Мох 

78-240 ОП МР Н 0266 5,6 

238 
автомобильная дорога "Никольское - 

Липки" - д. Полуево - д. Тарбино 
78-240 ОП МР Н 0268 1,85 

239 
автомобильная дорога "Липки- Меш-

ково - п. Великий Мох"- д. Арефино 
78-240 ОП МР Н 0269 1,5 

240 
автомобильная дорога д. Выездкино - 

д. Мешково - д. Мартино - д. Мильково 
78-240 ОП МР Н 0270 2,9 

241 
автомобильная дорога "Липки- Меш-

ково - п. Великий Мох"- д. Чайлово 
78-240 ОП МР Н 0271 0,7 

242 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - д.Михалево - д.Коржавино - д. 

Пчелье - д. Большое Заболотье 

78-240 ОП МР Н 0273 6,5 

243 
автомобильная дорога д. Сидорово - д. 

Поселок 1 - д. Малыгино 
78-240 ОП МР Н 0274 1,1 

244 
автомобильная дорога "д. Мостовица - 

д.Тепляково" - д. Лебедево 
78-240 ОП МР Н 0275 1,0 

245 
автомобильная дорога д. Мостовица - 

д. Кочевка 1 - д. Тепляково 
78-240 ОП МР Н 0276 2,2 

246 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - санаторий "Черная речка" - д. 

Гладышево 

78-240 ОП МР Н 0278 0,7 

247 
автомобильная дорога с. Никольское - 

д. Калинкино 
78-240 ОП МР Н 0279 1,0 

248 
автомобильная дорога "Николо- Корма 

- Глебово" - д. Полежаево 
78-240 ОП МР Н 0280 0,6 

249 
автодорога дер. Малое Кстово - дер. 

Большое Кстово - дер. Окулово 
78-240 ОП МР Н 0285 1,43 

250 
автомобильная дорога д. Дружба - д. 

Глазатово 
78-240 ОП МР Н 0287 1,0 

251 

автомобильная дорога д. Дорожная - д. 

Овсянниково - д. Ларинское - д. Гурье-

во 

78-240 ОП МР Н 0288 2,0 

252 
автомобильная дорога п. Красная Гор-

ка - д. Бараниха - д. Шелепино 
78-240 ОП МР Н 0289 2,3 

253 
автомобильная дорога д. Воробьевка - 

д. Сонино 
78-240 ОП МР Н 0290 0,7 
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254 
автомобильная дорога "Окружная до-

рога г. Рыбинск" - д. Якунники 
78-240 ОПМРН 0291 0,4 

255 
автомобильная дорога с. Никольское - 

д. Петрунино 
78-240 ОП МР Н 0292 1,0 

256 
автомобильная дорога д. Дружба - д. 

Демихово 
78-240 ОП МР Н 0293 0,6 

257 
автомобильная дорога п. Искра Октяб-

ря - СНТ "Роса" (на км 2+400) 
78-240 ОП МР Н 0294 0,3 

258 
автомобильная дорога п. Искра Октяб-

ря - СНТ "Искорка" (на км 4+500) 
78-240 ОП МР Н 0295 0,7 

259 

автомобильная дорога "Сергиев Посад- 

Калязин-Рыбинск- Череповец "Р-104" - 

СНТ "Русь" в районе д. Исанино 

78-240 ОП МР Н 0296 0,15 

260 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"-СНТ "Исанино" в районе д. Иса-

нино 

78-240 ОП МР Н 0297 0,3 

261 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"-СНТ "Прохлада" в районе д. Дур-

дино 

78-240 ОП МР Н 0298 0,5 

262 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"- СНТ "Вымпел" в районе д. Дур-

дино 

78-240 ОП МР Н 0299 0,3 

263 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"- СНТ "Радуга" в районе д. Дурди-

но 

78-240 ОП МР Н 0300 0,35 

264 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"- СНТ "Надежда - 5"(на км 15+400) 

78-240 ОПМРН0301 0,2 

265 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - санаторий "Черная речка" - СНТ 

"Черная речка" в районе д. Гладышево 

78-240 ОП МР Н 0302 0,4 

266 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104" - СНТ "Чудное" в районе д. Юр-

кино 

78-240 ОП МР Н 0303 0,3 

267 

автомобильная дорога д. Шелепино - 

СНТ "Надежда -3" в районе д. Шеле-

пино 

78-240 ОП МР Н 0304 0,55 

268 
автомобильная дорога п. Красная Гор-

ка - СНТ "Луч" в районе д. Шелепино 
78-240 ОП МР Н 0305 0,1 

269 

автомобильная дорога "п. Красная 

Горка - д. Шелепино" - СТ "Полет" в 

районе п. Красная Г орка 

78-240 ОП МР Н 0306 0,5 
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270 

автомобильная дорога "п. Красная 

Горка - д. Шелепино" - СТ "Ивушка" в 

районе д. Бараниха 

78-240 ОП МР Н 0308 0,2 

271 

автомобильная дорога "п. Красная 

Горка - д. Шелепино" - СНТ "Березки" 

в районе д. Бараниха 

78-240 ОП МР Н 0309 0,6 

272 
автомобильная дорога СНТ "Мирное" - 

СНТ "Оптик" в районе д. Бараниха 
78-240 ОП МРИ 0310 0,8 

273 
автомобильная дорога СТ "Ивушка" - 

СНТ "Мирное" в районе д. Бараниха 
78-240 ОПМРН0311 0,4 

274 

автомобильная дорога д. 

Шелепино - СТ "Калинка" в районе д. 

Бараниха 

78-240 ОП МР Н 0312 0,2 

275 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104 (13 км) - КФХ "Березка", КФХ 

"Ромашка" 

78-240 ОП МР Н 0314 1,3 

276 
автомобильная дорога д. Максимов-

ское - д. Акулинское 
78-240 ОП МР Н 0378 1,6 

277 

автомобильная дорога "Окружная до-

рога г. Рыбинск"- д. Глазатово - д. Де-

михово - д.Стрижово 

78-240 ОП МР Н 0374 2,3 

278 

автомобильная дорога "Сергиев Посад 

- Калязин - Рыбинск - Череповец"- са-

наторий "Черная Речка" 

78-240 ОП МР Н 0372 2,0 

279 
автомобильная дорога с. Покров - д. 

Ивановское 
78-240 ОП МР Н 0379 0,636 

280 
автомобильная дорога д. Прокошево - 

д. Суворово 
78-240 ОП МР Н 0400 0,6 

 ИТОГО по Покровскому СП  50,366 

 Судоверфское СП 

281 
автомобильная дорога п. Тихменево - 

д. Башарово 
78-240 ОП МР Н 0323 1,0 

282 
автомобильная дорога д. Завражье - д. 

Израили - д. Пруды 
78-240 ОП МР Н 0324 1,001 

283 
автомобильная дорога д. Пригородная - 

д. Куклино 
78-240 ОП МР Н 0325 0,5 

284 

автомобильная дорога г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново 

78-240 ОП МР Н 0326 7,2 

285 
автомобильная дорога д. Макарово - д. 

Починок 
78-240 ОП МР Н 0327 0,65 

286 
автомобильная дорога д. Савино - д. 

Артюшино - д. Спешино 
78-240 ОП МР Н 0328 1,0 

287 
автомобильная дорога д. Харитоново - 

д. Банино 
78-240 ОП МР Н 0332 2,0 

288 
автомобильная дорога д. Большое Ан-

дрейково - д. Кошелево - д. Большое 

Паленово - д. Малое Паленово 

78-240 ОП МР Н 0333 3,2 
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289 
автомобильная дорога д. Харинская - д. 

Рябухино 
78-240 ОП МР Н 0334 0,7 

290 
автомобильная дорога д. Пригородная - 

д. Ильино 
78-240 ОПМРН 0336 1,3 

291 
автомобильная дорога "Дятлово - Ко-

посово" - д. Крохино 
78-240 ОП МР Н 0341 0,7 

292 
автомобильная дорога д. Скорода - д. 

Колосово 
78-240 ОП МР Н 0342 0,3 

293 
автомобильная дорога "Переборы- Су-

доверфь" - СНТ "Судостроитель- 1" 
78-240 ОП МР Н 0344 0,2 

294 
автомобильная дорога "Переборы- Су-

доверфь" - СНТ "Судостроитель- 2" 
78-240 ОП МР Н 0345 0,2 

295 
автомобильная дорога "Переборы- Су-

доверфь" - СНТ "Надежда-2" 
78-240 ОП МР Н 0346 0,5 

296 

автомобильная дорога "д. Пригородная 

- д. Куклино" - СНТ "Пригорки" в рай-

оне д. Пригорки 

78-240 ОП МР Н 0347 0,7 

297 
автомобильная дорога д. Почесновики 

- СНТ "Заря", СНТ "Мечта" 
78-240 ОП МР Н 0349 0,4 

298 
автомобильная дорога д. Почесновики 

- СНТ "Мечта-2" 
78-240 ОПМРН 0350 0,5 

299 
автомобильная дорога г. Рыбинск - 

СНТ "Механизатор", СНТ "Вперед" 
78-240 ОПМРН 0351 0,7 

300 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Старт" 

78-240 ОПМРН 0352 0,2 

301 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Импульс" 

78-240 ОПМРН0353 0,1 

302 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Волна" 

78-240 ОПМРН0354 0,2 

303 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Мичуринец" 

78-240 ОПМРН0355 0,15 

304 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Березка" 

78-240 ОПМРН 0356 0,1 

305 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Автомобилист" 

78-240 ОПМРН 0357 0,1 

306 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Строитель" - 2 

78-240 ОПМРН0358 0,1 

307 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Строитель-3" 

78-240 ОПМРН 0359 0,6 

308 

автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 

Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Корабел"- СПО "Вым-

пел" 

78-240 ОП МР Н 0360 0,1 

309 автомобильная дорога "г. Рыбинск - д. 78-240 ОПМРН0361 0,6 
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Почесновики - д. Юрино - д. Харито-

ново" - СНТ "Рябинушка"- СТ "Мото-

ростроитель - 2" 

310 

"Автодорога к в/ч 03705 (Рыбинск)" - 

СНТ "Адрейково" в районе д. Малое 

Андрейково 

78-240 ОП МР Н 0362 0,2 

311 
автомобильная дорога д. Свингино- д. 

Большой Дор 
78-240 ОП МР Н 0373 2,0 

312 
автомобильная дорога д. Мешково - д. 

Новый Поселок - д. Малый Дор 
78-240 ОП МР Н 0382 1,073 

313 
автомобильная дорога д. Гришкино - д. 

Гаврилково 
78-240 ОП МР Н 0394 1,4 

314 
автомобильная дорога Б. Андрейково - 

д. М. Андрейково 
78-240 ОП МР Н 0395 0,475 

315 Автодорога к в/ч 03705 (Рыбинск) 78-240 ОП МР Н 0396 4,774 

 ИТОГО по Судоверфскому СП  34,923 

 Всего по району  412,601 
 

Большинство автомобильных дорог местного значения находятся в неудовлетвори-

тельном технико-эксплуатационном состоянии и требуют реконструкции. 

Основная цель направления – повысить качество существующей и создать новую до-

рожно-транспортную инфраструктуру, которая позволит экономике и социальной сфере эф-

фективно развиваться. Доведение обеспеченности дорог твердым покрытием до 100 %. 

 Увеличение плотности опорной автодорожной сети и повышение ее категорийности 

чрезвычайно важно и с точки зрения обеспечения  надлежащей пропускной способности до-

рог, учитывая неизбежный рост транспортной нагрузки. Основная нагрузка ляжет на направ-

ления Рыбинск – Ярославль, Углич – Рыбинск – Пошехонье.  

В соответствии с п.3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ, а также в целях обеспе-

чения наглядности на картах настоящего проекта не отображены участки дорог в пределах 

населённых пунктов. 

 

 

Воздушный транспорт 

На территории Рыбинского района расположен ведомственный аэродром «Старосе-

лье», принимающий самолёты среднего класса, а также грунтовый аэродром «Кстово».  

Аэропорт Староселье (Рыбинск) эксплуатируется ОАО АК «Рыбинские моторы». 

Аэродром класса Г, взлётно-посадочная полоса 2000 х 29 м, ориентация по МК – 43°/223°. 

Код ИКАО – УУБК, ИАТА – RYB (ААЗ). Регулярное пассажирское сообщение не осуществ-

ляется. 

По состоянию на 2020 год в завершающей стадии находится строительство аэродрома 

малой авиации Взморье (Рыбинский район), эксплуатируемый OOO "Наши Авиалинии". 

Предполагается обслуживание туристских потоков, проектируемого IT-центра, использова-

ние для тренировочных полетов, санитарной, сельскохозяйственной авиации и пр. 

Для возрождения малой авиации необходимо сохранить существующие и построить 

новые посадочные площадки, площадки для новых аэропортов малой авиации и вертолетных 

площадок, в том числе для развития туризма. 

 

Водный транспорт 

Основной водной акваторией Рыбинского муниципального района является р. Волга 

(Горьковское водохранилище) и Рыбинское водохранилище. 

Протяжённость водных путей составляет 66 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0


Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

86 

Средняя продолжительность навигации - 197 дней. 

Пропускная способность - 1 568 судов в сутки и 16 600 пассажиров. 

Пропускная способность грузов - 3,8 тыс. тонн в сутки. 

Годовой грузооборот - 4,2 млн. тонн в год. 

В г. Рыбинск размещается производственная база и управление Рыбинского речного 

порта; пос. Каменники - производственная база и управление эксплуатацией Рыбинского и 

Шекснинского водохранилищ (УЭР и ТТТВ). 

В настоящее время практически прекратилась эксплуатация скоростного водного 

транспорта (Ярославль - Рыбинск - Череповец, Ярославль - Рыбинск - Брейтово - Весьегонск, 

Рыбинск - Углич), который обслуживается скоростными водными судами типа «Метеор» и 

«Ракета». 

Нерегулярно функционирует также пригородная линия пассажирского водного транс-

порта Рыбинск - Песочное - Колхозник. 

Регулярные перевозки пассажиров водным транспортом осуществляются по линии 

Переборы (Рыбинск) - Юршино (Юршинский остров) и через р. Волга в раб. пос. Песочное, 

который расположен на обоих берегах реки. 

Трубопроводный  транспорт 

Трубопроводный транспорт России — стратегический вид транспорта в России с 

наибольшим объёмом грузооборота. Важнейшими транспортируемыми грузами являются 

сырая нефть, природный и попутный газ. 

На территории Рыбинского муниципального района из системы трубопроводного 

транспорта представлены: 

1. Магистральный газопровод «Ухта-Торжок-1», Д 1220 мм, давление разрешен-

ное рабочее 55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1969г. 

2. Магистральный газопровод «Ухта-Торжок- 2», Д 1220 мм, давление разрешен-

ное рабочее 55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1976г. 

3. Магистральный газопровод «Ухта-Торжок- 3», Д 1420 мм, давление разрешен-

ное рабочее 75 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1977г. 

4. Магистральный газопровод «Грязовец-Торжок», Д 1220 мм, давление разре-

шенное рабочее 55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1981г. 

5. Магистральный газопровод «Горький -Череповец», Д 720мм, давление разре-

шенное рабочее 40 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1961г. 

6. Магистральный газопровод «СРТО - Торжок», Д 1420 мм, давление разрешен-

ное рабочее 75 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 2005г. 

7. Газопровод-отвод к «ГРС-1 Рыбинск», Д219мм, давление разрешенное рабочее 

55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1963г. 

8. Г азопровод-отвод к «ГРС- 2 Рыбинск», Д 219мм, давление разрешенное рабо-

чее 55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1972г. 

9. Г азопровод-отвод к «ГРС- 3 Рыбинск», Д 529мм, давление разрешенное рабо-

чее 55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1986г. 

10. Газопровод-отвод к «ГРС Дюдьково», Д 114мм, давление разрешенное рабочее 

55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1981г. 

 11 .Газопровод-отвод к «ГРС Песочное», Д 108мм, давление разрешенное рабочее 55 

кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1964г. 

12. Газопровод-отвод к «ГРС Ермаково», Д 108мм, давление разрешенное рабочее 

55 кгс/см2, ввод в эксплуатацию 1978г. 

13. Газопровод-отвод к «ГРС Б.Село», Д 273мм, давление разрешенное рабочее 55 

кгс/см2, ввод в эксплуатацию 2004г. 

14. Газопровод-отвод к «ПРС-30», Д 325мм, давление разрешенное рабочее 55 

кгс/см2, ввод в эксплуатацию 2004г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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2.1.3.8.2. Внутренний транспорт 

Общественный транспорт 

Перечень межмуниципальных  и внутренних маршрутов представлен следующим об-

разом: 

Рыбинск-Ярославль; 

Ярославль - Рыбинск – Пошехонье; 

Рыбинск - Углич (через Мышкин); 

Рыбинск - Мышкин; 

Рыбинск - Пошехонье; 

Рыбинск - Большое Село; 

Рыбинск - Тутаев (левый берег); 

Рыбинск - Арефино; 

Рыбинск – Песочное; 

Рыбинск – Тихменево; 

Рыбинск – Дюдьково; 

Рыбинск – Шашково; 

Рыбинск - Глебово - Погорелка - Ларионово; 

Рыбинск - Волково - Огарково - Милюшино; 

Рыбинск - Сретенье - Чудиново; 

Рыбинск - Фелисово; 

Рыбинск - Покров - Никольское - Калинкино; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Каменники; 

Рыбинск - Михайловское; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Покров; 

Рыбинск (Соборная площадь) - Ермаково; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Ермаково; 

Рыбинск (Соборная площадь) - Гаврилово; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Гаврилово; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Судоверфь; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Западное кладбище; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Волково; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Глебово; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Дёмино; 

Рыбинск (ж/д вокзал) - Красная Горка. 

 

Легковой транспорт 

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках в 

районах индивидуальной жилой застройки и в индивидуальных гаражах вблизи многоквар-

тирных домов. 

Пешеходное движение 

На территории населённых пунктов присутствует непрерывная система пешеходных 

коммуникаций. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям 

улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникнове-

нию рисков дорожно-транспортных происшествий. 

Велосипедное движение 

На территории населённых пунктов отсутствует система велосипедных коммуника-

ций. 

 

2.1.3.9. Инженерная инфраструктура 

2.1.3.9.1. Водоснабжение 
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Рыбинский муниципальный район  является территорий, в целом высоко обеспечен-

ной водными ресурсами. Источниками водоснабжения служат преимущественно подземные 

воды. К поверхностным источникам водоснабжения прежде всего относятся Рыбинское во-

дохранилище и р. Волга. 

Основными поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению Рыбинского му-

ниципального района является ГП ЯО «Северный водоканал». 

На территории Ярославской области существуют межрайонные системы водоснабже-

ния, в том числе на территории муниципального района: 

- городской округ г. Рыбинск – Рыбинский район: д. Назарово, п. Кедровка Назаров-

ского сельского поселения; п. Искра Октября, п. Костино, д. Хвощевка Покровского сельско-

го поселения; п. Юбилейный Судоверфского сельского поселения снабжаются водой от рас-

пределительной сети города Рыбинска. 
Практически повсеместно наблюдается несоответствие качества воды из поверхност-

ных источников нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям и микро-

биологическим показателям, что связно с увеличивающейся антропогенной нагрузкой на по-

верхностные водные объекты; несоблюдением особого санитарно-эпидемиологического ре-

жима на территориях зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и 

водоохранных зон; недостаточной эффективностью применяемых технологий водоочистки. 

Высокий процент неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим пока-

зателям из подземных источников обусловлен фактором природного характера – повышен-

ным содержанием в воде соединений железа, что характерно для подземных вод Ярослав-

ской области. Несоответствие качества воды из подземных источников водоснабжения по 

микробиологическим показателям обусловлено нарушениями при эксплуатации водозабор-

ных сооружений и несоблюдением режима ЗСО источников водоснабжения. 

С целью оценки современного состояния централизованных систем водоснабжения, 

проведен анализ утвержденных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных обра-

зований Ярославской области. Краткая характеристика систем централизованного водоснаб-

жения (ЦВС) Рыбинского муниципального района приведены в таблице: 

 

Краткая характеристика систем централизованного водоснабжения (ЦВС)  
   Таблица 22. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 

нас. пунк-

тов всего/с 

ЦВС, шт. 

Доля нас. 

пунктов с 

ЦВС, % 

Источник ЦВС 

Протяжен-

ность сетей, 

км 

Поднято 

воды, тыс. 

м3 

Потери, 

тыс. м3 

Доля 

потерь 

воды, 

% 

Рыбинский район 

1 Арефинское сп 71/1 1 скважины 4,816 14,7 1,3 9 

2 Волжское сп 94/3 3 скважины 19,634 169,2 15,4 9 

3 Глебовское сп 94/2 2 скважины 5,333 12,3 1,2 10 

4 
Каменниковское 

сп 
11/1 9 скважины 6,169 105,6 9,6 9 

5 Назаровское сп 89/5 6 
сети г. Рыбинск; р. 

Волга; скважины 
16,368 62,7 9,7 15 

6 Огарковское сп 36/4 11 скважины 6,222 23,8 2,4 10 

7 Октябрьское сп 51/3 6 
р. Волга, скважи-

ны 
23,451 1441,8 131 9 

8 сп Песочное 1/1 100 
р. Волга, скважи-

ны 
10,012 235,4 21,4 9 

9 Покровское сп 86/8 9 
сети г. Рыбинск; 

скважины 
13,621 115,1 8,2 7 

10 Судоверфское сп 62/3 5 
сети г. Рыбинск; р. 

Волга; скважины 
8,605 211,8 9,6 5 

11 Тихменевское сп 1/1 100 скважины 12,642 77,9 6,2 8 
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Необходимо отметить, что в рассмотренной документации не представлены сведения 

об обеспеченности населения централизованным водоснабжением (ЦВС). Приведены сведе-

ния о количестве населенных пунктов с ЦВС.  

В рассмотренной документации практически повсеместно не представлены количе-

ственные сведения об износе водопроводных сетей, что связано с отсутствием информации о 

технических характеристиках водопроводов в поселениях и необходимостью проведения 

технического обследования основных фондов. 

Основные проблемы систем водоснабжения Ярославской области и в муниципальном 

районе: 

− недостаточное развитие систем централизованного водоснабжения в сельских 

поселениях (степень охвата населения – в среднем 68%); 

− высокий физический износ действующих водозаборов, накопительных емко-

стей и распределительных сетей; 

− отсутствие резервных водозаборных сооружений (скважин);  

− отсутствие приборов учета; 

− высокая аварийность сетей; 

− физически и морально устаревшее оборудование водопроводных очистных со-

оружений;  

− отсутствие планового контроля за качеством питьевой воды; 

− несоответствие качества воды нормативным требованиям в связи с нарушени-

ем эксплуатации ЗСО водоисточников, недостаточной надежностью систем хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения, отсутствием сооружений водоподготов-

ки, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием разводящей во-

допроводной сети и слабой материально-техническая базой служб водопро-

водно-канализационного хозяйства; 

− отсутствие информации о технических характеристиках основных объектов 

(скважины: проектный дебит, износ, наличие приборов технического учета; 

ВОС: годы ввода в эксплуатацию, износ, результаты лабораторных анализов 

воды; насосные станции: годы ввода в эксплуатацию, износ) и сетей (годы вво-

да в эксплуатацию, износ) централизованных систем водоснабжения, ввиду че-

го невозможно однозначно судить о необходимости проведения реконструкции 

данных объектов; 

− недостаточная обеспеченность системами автоматизации, диспетчеризации и 

телемеханизации основных объектов ЦВС. 

 

2.1.3.9.2. Водоотведение 

Краткая характеристика систем централизованного водоотведения Рыбинского муни-

ципального образования, выполненная на основании утвержденных схем водоснабжения и 

водоотведения, представлена в Схеме территориального планирования Ярославской области. 

На территории района существует межрайонная система водоотведения: 

- городской округ г. Рыбинск – Рыбинский район: сточные воды п. Ермаково Волж-

ского сп, д. Назарово Назаровского сп, п. Кстово, п. Костино, п. Искра Октября Покровского 

сп, п. Юбилейный Судоверфского сп отводятся на ОСК города Рыбинска. 

Необходимо отметить, что в рассмотренной документации не представлены сведения 

об обеспеченности населения централизованным водоотведением (ЦВО). Приведены сведе-

ния о количестве населенных пунктов с ЦВО. Ввиду отсутствия данных о количестве або-

нентов, пользующихся услугами ЦВО, в Схеме посчитана доля населенных пунктов с ЦВО 

от общего числа населенных пунктов. В графе о наличии канализационных очистных соору-

жений (ОСК) представлены сведения о действующих ОСК; разрушенные, выведенные из 

эксплуатации сооружения не указаны. 
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Краткая характеристика систем централизованного водоотведения (ЦВО) 
Таблица 23. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 

нас. пунк-

тов все-

го/с ЦВО, 

шт. 

Доля 

нас. 

пунктов 

с ЦВО, 

% 

Наличие 

ОСК, 

шт. 

Протяжен-

ность сетей, 

км 

Год 

 баланса 

Объём сточных 

вод, пропущенных 

через ОСК (отве-

денных на рельеф 

при отсутствии 

ОСК), тыс. м3 

Доля отве-

денной во-

ды от обще-

го объема 

поданной 

воды, % 

Рыбинский район 

5

1 
Арефинское сп 71/0 0 - - - - - 

5

2 
Волжское сп 94/2 2 

2, в т. ч. 

ОСК г. 

Рыбинск 

12,592 2016 269,8 
не оценива-

ется 

5

3 
Глебовское сп 94/1 1 0 0,44 

учет не 

ведется 
учет не ведется 0 

5

4 

Каменниковское 

сп 
11/1 9 1 5,383 2016 174,5 

не оценива-

ется 

5

5 
Назаровское сп 89/2 2 

ОСК г. 

Рыбинск 
2,956 2016 19,9 38 

5

6 
Огарковское сп 36/2 6 1 2,624 2016 8,5 40 

6

7 
Октябрьское сп 51/2 4 1 27,405 2016 847,7 65 

6

8 
сп Песочное 1/1 100 1 3,837 2016 186,1 87 

6

9 
Покровское сп 86/7 8 

ОСК г. 

Рыбинск 
9,828 2016 205 

не оценива-

ется 

6

10 

Судоверфское 

сп 
62/2 3 

2, в т. ч. 

ОСК г. 

Рыбинск 

5,7 2016 205,2 
не оценива-

ется 

6

11 

Тихменевское 

сп 
1/1 100 0 8,2 2016 51,1 71 

 

Практически повсеместно не представлены количественные сведения об износе кана-

лизационных сетей, что связано с отсутствием информации о технических характеристиках 

сетей и необходимостью проведения технического обследования основных фондов. 

Основные проблемы систем водоотведения : 

− недостаточное развитие систем централизованного водоотведения в сельских по-

селениях (только Тихменевском сп и сп Песочное – 100%); 

− отсутствие информации о технических характеристиках основных объектов (ОСК: 

год ввода в эксплуатацию, результаты анализов проб сточных вод, прошедших 

очистку) и сетей (годы ввода в эксплуатацию, износ) ЦВО, ввиду чего невозможно 

однозначно судить о необходимости проведения реконструкции или ремонта дан-

ных объектов; 

− устаревшие технологии и оборудование на очистных сооружениях при недоста-

точной их производительности; 

− моральный и физический износ сетей и сооружений; 

− отсутствие приборов учета; 

− недостаточная обеспеченность системами автоматизации, диспетчеризации и те-

лемеханизации основных объектов ЦВО. 

В результате анализа схем водоснабжения и водоотведения муниципального района 

выявлено: 

- доля населенных пунктов с централизованным водоснабжением и водоотведением 

незначительна от общего числа населенных пунктов; 
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-  доля отведенной воды от общего объема поданной воды в среднем по муниципаль-

ным району (по имеющимся данным) составляет 50%. 

2.1.3.9.3. Газоснабжение 

Газоснабжение населенных пунктов Рыбинского муниципального района развивается 

на базе природного и сжиженного углеводородного газа.  

Газоснабжение природным газом осуществляется от проходящих по области транзит-

ных магистральных газопроводов: «Ухта – Торжок», «Горький – Череповец». Схема распре-

деления газа по давлению трёхступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого дав-

ления), связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (далее – 

ГРП). Схема сетей высокого давления смешанная – кольцевая и тупиковая 

 

Характеристика действующих магистральных газопроводов  

Ярославской области, проходящих по территории Рыбинского муниципального района 
Таблица 24. 

№ 
Название 

газопровода 

Общая 

протя-

жен-

ность, 

км 

Составной 

участок 

Протя-

женность 

газопро-

вода в 

субъекте 

РФ, км 

Давле-

ние, 

атм. 

Диа-

метр, мм 

Количес-

тво ниток 

на терри-

тории 

субъекта 

РФ 

Название эксплуа-

тирующей органи-

зации 

1 
Ухта-

Торжок I 
1333 

962,7 км - 

965,5 км 

192,1 

55 1220 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 
967,7 км - 

1157 км 
55 1220 1 

2 
Ухта-

Торжок II 
1333 

1000,45 км 

- 1105 км 
192,1 

55 1220 1 
Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 1105 км - 

1157 км 
55 1220 1 

3 
Ухта-

Торжок II 
1333 

962,7 км - 

965,5 км 

192,1 

55 1220 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 

967,7 км - 

971 км 
55 1220 1 

971 км - 

1000,45 км 
55 1220 1 

4 
Ухта-

Торжок III 
1333 

1000,45 км 

- 1157 км 

192,1 

75 1420 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 

962,7 км - 

965,5 км 
75 1420 1 

967,7 км - 

1000,45 км 
75 1420 1 

5 

Горький-

Череповец 

(Газопровод 

распреде-

лительный, 

предназна-

ченный для 

транспор-

тировки 

природного 

газа под 

давлением 

свыше 1,2 

Мпа) 

582 

267 - 273,5 

км 
6,5 40 720 1 

Газпром трансгаз 

Нижний Новгород, 

ООО 

273,5 - 276 

км 
2,5 40 720 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 

276 - 345 

км 
69,0 55 720 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 

345 - 527,3 

км 
182,3 40 720 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 
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6 
СРТО- 

Торжок 
2200 

1032,1 -

1093,9 км 
141,5 

75 1420 1 
Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 2360,3 - 

2440,0 км 
75 1420 1 

7 
Грязовец-

Торжок 
 

945-1179 

км 
234 55 1220 1 

Газпром трансгаз 

Ухта, ООО 

 

Газоснабжение потребителей области природным газом обеспечивается через систему 

магистральных газопроводов и газопроводов-отводов посредством  газораспределительных 

станций (далее – ГРС). Характеристика действующих газопроводов-отводов и ГРС, распо-

ложенных на территории Рыбинского муниципального района, приведена в таблицах 25 и 26 

соответственно. 

 

Характеристика действующих газопроводов-отводов от магистральных газопроводов  

на территории Рыбинского муниципального района Ярославской области 
Таблица 25. 

Наименование газопроводов-

отводов 

К
м

  
п

о
д

к
л
ю

ч
е
н

и
я
 

К
м

  
н

ач
ал

а 
у

ч
ас

тк
а
 

К
м

  
к
о

н
ц

а 
у

ч
ас

тк
а
 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
, 

к
м

 

Д
У

.,
 м

м
 

Год 

в
в
о

д
а 

в
 э

к
с
п

л
у

-

ат
ац

и
ю

 

п
о

сл
ед

н
ег

о
 и

с-

п
ы

та
н

и
я
 

Газопровод-отвод к ГРС с. 

Большое Село: 

1073 0,0 27,6 27,6 273 2004 2004 

Газопровод-отвод к ГРС  «Дю-

дьково» 

385,0   0,0 0,6 0,6 114    1982 1982 

  Газопровод-отвод к ГРС дер. 

Песочное 

  388,0   0,0 4,4 4,4 89 1964 1964 

Газопровод-отвод к ГРС «Ер-

маково» 

397,0    0,0 0,5 0,5   108  1976 1976 

Газопровод-отвод к ГРС-1 

«Рыбинск» 

  401,0    0,0 8,8 8,8 219 1962 1962 

  Газопровод-отвод к ГРС-2 

«Рыбинск» 

407,0    0,0       0,3 0,3 219 1972 1972 

Газопровод-отвод к ГРС-3 

«Рыбинск» 

1074,0     0,0 7,9 7,9 530 1986 1986 

 

 

Характеристика газораспределительных станций, расположенных на территории Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 
Таблица 26. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРС 
Тип ГРС 

Год 

вво-

да 

Рпроект., 

МПа 
Проектная 

мощность, 

тыс. 

м3/час 

Загрузка 

ГРС, 

тыс. 

м3/час 

Суммарный 

объём газа по 

действую-

щим ТУ на 

подключе-

ние, тыс. 

м3/час 

Наличие 

(дефицит) 

пропускной 

способности, 

тыс. м3/час 

на 

вхо-

де 

на 

выхо-

де 

1. ГРС Дюдьково АГРС-10 1978 4 0,6 11 6,364 0,443 0 (4,193) 

2. ГРС Песочное Урожай-5 2005 4 0,6 5 1,196 0,514 0 (3,290) 

3. ГРС Ермаково АГРС-10 1978 4 0,6 11 1,06 0,311 0 (9,629) 

4. 
ГРС Киселиха 

(Рыбинск-1) 
инд.проект 1963 4 0,6/0,6 110 н/д н/д н/д 

5. ГРС Рыбинск-2 инд.проект 1972 3,5 0,3 100 5,008 6,9 88,092 

6. ГРС Рыбинск-3 инд.проект 1986 5,4 1,2 350 87,04 17,962 244,998 
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В свою очередь от ГРС отходит система межпоселковых газопроводов, которые далее 

через ПРГ либо напрямую (ШРП), либо дополнительно через систему распределительных 

газопроводов низкого давления доставляют природный газ до конечного потребителя. Пере-

чень действующих межпоселковых газопроводов представлен в таблице 27. 

Характеристика межпоселковых газопроводов, расположенных на территории Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 
Таблица 27 

№ 

п/п 

Наименование газо-

провода 

Год 

ввода 

Протяженность, 

км 

Способ 

прокладки 

Диаметр, 

мм 

Давление, 

МПа 

Материал 

трубы 

1 г.Рыбинск, от ГРС 

Рыбинск-3 до АГНКС 

1986 4,568 подземный 720 1,2 сталь 

1986 0,1572 подземный 108 1,2 сталь 

2 г.Рыбинск, от ГРС 

Рыбинск-2 до г. Ры-

бинска 

1972 1,68556 подземный 523 0,6 сталь 

1972 0,512 подземный 426 0,6 сталь 

3 Рыбинский район, от 

ГРС Рыбинск-2 до 

Рыбинской птице-

фабрики д.Чмутово 

1989 0,5089 подземный 168 0,6 сталь 

1989 0,943 подземный 159 0,6 сталь 

1989 0,5005 подземный 108 0,6 сталь 

1989 0,001 надземный 108 0,6 сталь 

1989 0,8055 подземный 76 0,6 сталь 

4 Рыбинский район,от 

ГРС Рыбинск-2 до 

ГРП д. Назарово Ры-

бинского района  

2017 0,0003 подземный 63 0,6 полиэтилен 

2017 0,00085 подземный 110 0,6 полиэтилен 

2017 0,00405 подземный 160 0,6 полиэтилен 

2017 1,813 подземный 315 0,6 полиэтилен 

2017 0,00424 подземный 159 0,6 сталь 

2017 0,00203 подземный 57 0,6 сталь 

2017 0,0008 подземный 108 0,6 сталь 

2017 0,00695 подземный 325 0,6 сталь 

1989 0,0052 надземный 57 0,6 сталь 

1989 0,0152 подземный 57 0,6 сталь 

5 Рыбинский район, п. 

Каменники, межпо-

селковый газопровод 

2012 0,19135 надземный 273 1,2 сталь 

2012 3,5877 подземный 273 1,2 сталь 

2012 0,008 подземный 57 1,2 сталь 

2012 0,5415 подземный 273 1,2 сталь 

2012 6,70945 подземный 219 1,2 сталь 

6 Рыбинский район, от 

ГРС Дюдьково до 

котельной свиноком-

плекса, до ГРП 

п.Дюдьково, до ГПР 

п.Октябрьский и к 

котельной АО "Яро-

славский бройлер" 

1983 1,866 надземный 219 0,6 сталь 

1983 0,152 надземный 159 0,6 сталь 

1983 2,11 надземный 102 0,6 сталь 

1983 0,122 подземный 273 0,6 сталь 

1983 0,008 надземный 273 0,6 сталь 

1983 0,411 подземный 219 0,6 сталь 

1983 0,948 подземный 159 0,6 сталь 

1983 0,214 подземный 102 0,6 сталь 

1983 0,198 подземный 57 0,6 сталь 

1983 0,009 подземный 219 0,005 сталь 

1983 0,008 подземный 159 0,005 сталь 

1981 4,003 подземный 219 0,6 сталь 

1981 0,011 надземный 219 0,6 сталь 

7 Газопровод межпо-

селковый  г. Рыбинск 

- с. Глебово с отво-

2010 0,02685 подземный 159 1,2 сталь 

2010 0,0115 надземный 159 1,2 сталь 

2010 0,00513 подземный 325 0,6 сталь 
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дом на Тихменево 

Рыбинского  муници-

пального района Яро-

славской области 

2010 0,01997 надземный 325 0,6 сталь 

2010 0,00688 подземный 273 0,6 сталь 

2010 0,00598 подземный 159 0,6 сталь 

2010 0,01302 надземный 159 0,6 сталь 

2010 0,014 подземный 108 0,6 сталь 

2010 18,3171 подземный 315 0,6 полиэтилен 

2010 2,07 подземный 160 0,6 полиэтилен 

2010 0,00925 подземный 110 0,6 полиэтилен 

2010 0,039 подземный 315 0,6 полиэтилен 

2010 0,00305 подземный 159 0,3 сталь 

2010 0,00696 надземный 159 0,3 сталь 

2010 1,4 подземный 160 0,6 полиэтилен 

2010 1,89221 подземный 160 0,3 полиэтилен 

2010 0,00814 надземный 219 0,003 сталь 

8 Газопровод от п. 

Юбилейный до п. 

Судоверфь, Рыбин-

ский район 

1998 3,954 подземный 426 1,2 сталь 

1998 1,024 подземный 325 1,2 сталь 

1998 3,2565 подземный 219 1,2 сталь 

1998 0,00215 подземный 114 1,2 сталь 

9 Газопровод в/д  от 

ГРС Рыбинск-3 до 

ГПР д.Сретенье, Ры-

бинский район 

1992 9,17501 подземный 219 1,2 сталь 

1992 0,77 подземный 159 1,2 сталь 

10 Газопровод высокого 

давления от д. Наза-

рово до ЦЛС "Деми-

но" 

2005 11,0067 подземный 159 0,6 сталь 

2005 0,0013 подземный 108 0,6 сталь 

2005 0,0118 подземный 89 0,6 сталь 

2005 0,0955 подземный 57 0,6 сталь 

11 Газопровод для под-

ключения 6 отелей и 

других туристиче-

ских объектов с. Гле-

бово- д. Ларионово (с 

отводом на д. Ясене-

во) 

2016 11,83035 подземный 315 0,6 полиэтилен 

2016 0,48101 подземный 225 0,6 полиэтилен 

2016 7,0858 подземный 160 0,6 полиэтилен 

2016 4,8671 подземный 110 0,6 полиэтилен 

2016 0,03258 подземный 90 0,6 полиэтилен 

2016 0,00315 подземный 325 0,6 сталь 

2016 0,0008 подземный 273 0,6 сталь 

2016 0,00205 подземный 219 0,6 сталь 

2016 0,01084 подземный 159 0,6 сталь 

2016 0,03258 подземный 108 0,6 сталь 

2016 0,02832 подземный 89 0,6 сталь 

2016 0,0829 надземный 159 0,6 сталь 

12 Газопровод от д.  

Хвощевка до ГРП п. 

Искра Октября Ры-

бинского района 

1998 2,2855 подземный 159 1,2 сталь 

 

В  Рыбинском муниципальном районе по состоянию на 2020г. наблюдается  относи-

тельно высокий уровень газификации сельских населенных пунктов по сравнению с другими 

муниципальными районами Ярославской области – 50,8 % населения. 

На территории Рыбинского района в той или иной степени газифицированы следующие 

населенные пункты:  

от ГРС-2:  

– д. Назарово (Назаровское сельское поселение); 
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– с. Спасс (Назаровское сельское поселение) 

– д. Артюкино (Назаровское сельское поселение);  

– д. Кушляево (Назаровское сельское поселение);  

– д. Фалелеево (Назаровское сельское поселение); 

– д. Гаврилово (Назаровское сельское поселение) 

 

от ГРС Рыбинск-3:  

– п. Костино (Покровское сельское поселение);  

–д. Сретенье (Волжское сельское поселение) 

–п. Судоверфь (Судоверфское сельское поселение) 

–п. Искра Октября (Покровское сельское поселение); 

–п. Юбилейный (Судоверфское сельское поселение) 

–п. Тихменево (Тихменевское сельское поселение) 

–с. Глебово (Глебовское сельское поселение) 

–д. Лабунино (Волжское сельское поселение) 

–д. Завражье (Судоверфское сельское поселение) 

–д. Балобаново (Судоверфское сельское поселение) 

–д. Ануфриево (Судоверфское сельское поселение) 

–д, Узково (Покровское сельское поселение) 

–д. Стрижово (Покровское сельское поселение) 

–д. Липовка (Покровское сельское поселение) 

–д. Сидоровское (Волжское сельское поселение) 

–д. Бараниха (Покровское сельское поселение) 

–д. Макарово (Судоверфское сельское поселение) 

–д. Свингино (Судоверфское сельское поселение) 

–д. Стерлядево (Судоверфское сельское поселение) 

–п. Каменники (Каменниковское сельское поселение) 

–д. Выгорода (Покровское сельское поселение) 

–д. Ясенево (Глебовское сельское поселение) 

–д. Залужье (Судоверфское сельское поселение) 

–д. Мухино (Глебовское сельское поселение) 

–д. Почесновики (Судоверфское сельское поселение) 

–с. Погорелка (Глебовское сельское поселение) 

 

от ГРС Дюдьково:  

–п. Октябрьский (Октябрьское сельское поселение);  

–д. Дюдьково (Октябрьское сельское поселение) 

 

от ГРС Ермаково:  

– пос. Ермаково (Волжское сельское поселение) 

 

от ГРС Киселиха:  

– п. Красная Горка (Покровское сельское поселение);  

– д. Малая Киселиха (Покровское сельское поселение);  

– п. Кстово (Покровское сельское поселение);  

– д. Якунники (Покровское сельское поселение) 

 

от ГРС Песочное: 

– п. Песочное (сельское поселение Песочное) 
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В настоящее время строительство межпоселковых и распределительных газопроводов 

осуществляется в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 

2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 31.03.2017 № 

252-п. 

Основными проблемами системы газоснабжения муниципального района  являются:  

− недостаточно высокий уровень обеспеченности газоснабжением сельских населённых 

пунктов, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом; 

− отсутствие резерва производительности магистрального газопровода Горький – Чере-

повец, ограничивающее подключение новых потребителей Рыбинского муниципаль-

ного района. Для этой цели планируется реконструкция газопроводы на участке ГИС 

«Бурмакино» - «Рыбинск-1» путем строительства новой нитки. 

 

2.1.3.9.4. Теплоснабжение 

Данные по объектам теплоснабжения муниципального района представлены в Схемах 

теплоснабжений сельских поселений, актуализированных в 2019г. 

 

Объекты теплоснабжения в Рыбинском муниципальном районе 
Таблица 28. 

Наименование 

котельной 
Тип котельного 

оборудования 

Мощность единицы 

котельного оборудо-

вания, Г кал/ч 

Количество, 

ед. 
Топливо 

Арефинское сп 

Котельная 

«Аксиома» 

КВр-0,58 КБ (КВр-

0,5лКД) 
0,5 1 дрова 

КВр-0,5 ДВО 0,43 1 дрова 

Котельная ДСУ «Универсал 6М» 0,12 2 дрова 

Котельная ул. Со-

ветская 

КВр-0,4 ДВО 0,35 1 дрова 

ТВК-0,35М 0,3 1 дрова 

Котельная 

СОШ 

ТГС-1 0,85 1 
древесные 

обрезки 

ЭПЭ- 100+ШУВ- 1 выведен в резерв 
7 

электрическая 

энергия 

ЭПЭ-60+ШУВ-1 
выведен в резерв 

1 
электрическая 

энергия 

Волжское сп 

Котельная пос. Ер-

маково 

VIESSMANN Vito-

max 300 
2,75 2 природный газ 

Котельная д. Заба-

ва 

КВр-0,6. 0,525 1 уголь 

КВр-0,6 0,525 1 
уголь 

Котельная с. Сре-

тенье 

ЗИОСАБ-750 

эксп.10.2013г. 
0,645 2 природный газ 

Глебовское сп 

Котельная с. Гле-

бово  
0,84 1 природный газ 
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Каменниковское сп 

Котельная пос. Ка-

менники 

VIESSMANN Vito-

max 100 тип LW 
3,53 3 природный газ 

Назаровское сп 

Котельная д. Наза-

рово 
КВа-0,93ГМ 0,8 2 природный газ 

Котельная пос. 

Шашково 
КВм-1,44К 1,25 2 уголь 

Котельная пос. 

Кедровка 
- 0,365 2 дрова 

Огарковское сп 

Котельная д. Огар-

ково 

Универсал 6М КВр-

0,2 
0,32 2 уголь 

Котельная д. Ми-

люшино 
КВр-0,5-95 ТФГ 0,43 2 уголь 

Котельная д. Вол-

ково 

Е-1,0-0,9М-3 0,64 2 

мазут Луч-1,2-95 1,03 1 

КВа-1,44ГМ 1,24 1 

Октябрьское сп 

Котельная пос. Ок-

тябрьский 

VIESSMANN Vito-

max 300 
3,27 2 

природный газ 

КВ-ГМ 2,32-95Н 2 2 

Котельная д. Дю-

дьково 
КВ-ГМ 1,16-95Н 0,99 1 природный газ 

сп Песочное 

Котельная ДСУ 

   КВр-0,3 0,3 1 

уголь 
ИК3 0,3 0,21 1 

Котельная 

Кирпичного завода 

КВр-0,5 0,43 2 уголь 

БМК пос. Песоч-

ное BRK 350 3,01 2 природный газ 

Покровское сп 

Котельная с. 

Никольское 

КВр-0,93К 0,8 1 уголь 

КВр-1,0 0,86 2  

Котельная пос. 

Костино 

ДЕ-6,5-14 ГМ 2,3 1 природный газ 

Е-2,5-09 ГМ 3,5 1 мазут 
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Котельная пос. 

Красная горка 

VIESSMANN VI-

TOPLEX 100 тип 

PV1 

1,46 2 природный газ 

Котельная пос. 

Искра Октября 

GKS-Eurotwin 

1000 
0,9 2 

природный газ 

MGK-300 0,44 1 

Котельная д. 

Якунники 
Vitoplex-100 0,176 2 природный газ 

Котельная ЗАО 

«Санаторий им. 

Воровского» 

- 0,86 - природный газ 

Судоверфское сп 

Котельная пос. Су-

доверфь 

ДКВР-10/13 6,5 1 природный газ 

ДКВР-4/13ГМ 2,6 2 мазут 

Котельная д. Свин-

гино 
ДКВР-2,5/13 1,6 2 Дрова 

Котельная пос. 

Юбилейный 

Duotherm 2000 1,72 1 

природный газ 

Duotherm 2500 2,15 1 

Котельная №12 
(д. Андрейково, 

военный городок) 
Э5Д2 0,65 4 

Твердое 

композитное 

топливо 

Тихменевсое сп 

Котельная пос. 
Тихменево 

 6,88  природный газ 

Котельная Лесхоз 
техникума 

 1,7  природный газ 

 

Тепловая энергия от котельных Арефинского сельского поселения поставляется ис-

ключительно на нужды отопления. Нагрузка ГВС отсутствует. Потребители тепловой энер-

гии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. 

 В Волжском сельском поселении тепловая энергия от котельных д. Забава и с. Сре-

тенье поставляется исключительно на нужды отопления. Отпуск тепловой энергии на нужды 

горячего водоснабжения от данных котельных не осуществляется. Горячее водоснабжение 

потребителей осуществляется только от котельной пос. Ермаково по закрытой четырехтруб-
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ной схеме. 

На территории Глебовского сельского поселения централизованное теплоснабжение 

потребителей организовано только на территории с. Глебово. В остальных населенных пунк-

тах сельского поселения преобладает индивидуальная усадебная жилая застройка, отопление 

которой осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Аналогичная ситуация в Каменниковском сп. Централизованное теплоснабжение по-

требителей в сельском поселении организовано только на территории пос. Каменники. В 

остальных населенных пунктах сельского поселения отопление осуществляется от индиви-

дуальных источников теплоснабжения. 

Большая часть территории Назаровского сельского поселения представляет собой зо-

ну действия индивидуального теплоснабжения. Отопление в зоне индивидуального тепло-

снабжения осуществляется собственными источниками тепла, работающими, как правило, на 

газообразном или твердом топливе. 

Сходная ситуация на территории Огарковского и Октябрьского сельских поселений. 

Отопление в зоне индивидуального теплоснабжения осуществляется собственными источни-

ками тепла, работающими, как правило, на газообразном или твердом топливе, а также с ис-

пользованием электричества (электрокотлов). 

Существующие отопительные котельные в сп Песочное обеспечивают теплом мно-

гоквартирные дома, объекты производственного, коммунального и социально-бытового 

назначения. Частный сектор занимает большую часть территории сельского поселения. 

Отопление частного сектора осуществляется от индивидуальных газовых отопительных при-

боров, а также электрокотлов. 

Большая часть территорий Покровского, Судоверфского и Тихменевского  сельских 

поселений попадает в зону действия индивидуального теплоснабжения. Отопление в зоне 

индивидуального теплоснабжения осуществляется собственными источниками тепла, рабо-

тающими, как правило, на газообразном или твердом топливе. 

Использование котельных, которые работают на твёрдом и жидком топливе, на теку-

щий момент времени не обеспечивает должной эффективности и существенно уступает ко-

тельным, работающим на природном газе. По мере реализации программы газификации по-

селения необходимо предусматривать перевод котельных на сжигание газообразного топли-

ва. 

2.1.3.9.5. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Рыбинского МР осуществляется от двух гидроэлек-

тростанций: Рыбинской (ГЭС-14) и Угличской (ГЭС-13).  
Ярославская энергосистема связана по линиям 220 и 110 кВ с пятью соседними энер-

госистемами: Вологодской, Костромской, Владимирской, Московской и Тверской. Покрытие 

дефицита мощности электроэнергии осуществляется в основном от Костромской ГРЭС и 

Конаковской ГРЭС. 

По территории Рыбинского МР проходит транзитная линия электропередач напряже-

нием 500 кВ Конаковская ГРЭС - ПС «Череповец». 

Системообразующей ВЛ Ярославской энергосистемы на территории Рыбинского МР 

является линия напряжением 220 кВ от Угличской ГЭС (опорная ПС-220 кВ «Вега») через 

опорные ПС-220 кВ «Венера» и «Сатурн» (г. Рыбинск) и Рыбинскую ГЭС в направлении на 

опорную ПС-220 кВ «Пошехонье» и далее на ПС «Череповец». Частично запитка электро-

энергией ВЛ напряжением 110 кВ на территории района обеспечивается от опорной ПС-220 

кВ «Тутаев». 

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ. Сети 

напряжением 110 кВ развиты, в основном, на территориях крупных энергоузлов Ярослав-

ском и Рыбинском. 

Потребители района получают электроэнергию от 15 подстанций напряжением 110 

кВ, из которых 10 ПС расположены на территории г. Рыбинск: ПС «Волжская», ПС 

«Нептун», ПС «Веретье», ПС «Западная», ПС «Оптика», ПС «Южная», ПС «Полиграфмаш», 
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ПС «Восточная», ПС «Судоверфь» и ПС «Левобережная»; и 5 ПС напряжением 110 кВ на 

территории района: ПС «Залесье», ПС «Лом», ПС «Луговая», ПС «Глебово», ПС «Селехово» 

и от 10 подстанций напряжением 35 кВ, расположенных на территории района: ПС «Николо-

Корма», ПС «Заполье», ПС «Тихменево», ПС «Красная Горка», ПС «Знамово», ПС «Песоч-

ное», ПС «Шашково», ПС «Каменники», ПС «Милюшино», ПС «Арефино». 

Общая протяжённость линий электропередач на территории Рыбинского МР составля-

ет 2 545 км, в том числе: 

- транзитная ВЛ-500 кВ Конаковская ГРЭС - ПС «Череповец» - 114 км; 

-  ВЛ напряжением 220 кВ - 107 км; 

-  ВЛ напряжением 110 кВ - 126 км; 

-  ВЛ напряжением 35 кВ - 312 км. 

Всего протяжённость ВЛ напряжением от 35 до 500 кВ по территории района состав-

ляет 659 км; протяжённость остальных ВЛ напряжением 10 кВ и ниже составляет 1 886 км. 

 

Основными проблемами электроэнергетики Рыбинского муниципального района яв-

ляются:  

▪ физическое и моральное старение оборудования электрических подстанций и линий 

электропередачи;  

▪ дефицит собственных генерирующих мощностей, физическое и моральное старение 

оборудования электростанций;  

▪ недостаточная пропускная способность основных электрических сетей, приводящая к 

снижению надежности электроснабжения потребителей; 

▪ ограниченная возможность технологического присоединения к электрическим сетям 

в связи с перегрузкой подстанции свыше 105 %, которая возникает у одного из транс-

форматоров при отключении второго. 

Для ликвидации дефицита электроэнергии и мощности на территории региона необ-

ходима реализация крупных инвестиционных проектов по развитию собственных генериру-

ющих объектов, в том числе объектов когенерационной энергетики. 

 

2.1.3.9.6. Системы связи 

Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных кана-

лов на территории Ярославской области осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ» и ПАО «Ростелеком» (радио-

вещание).  

Для решения вопроса по обеспечению телевизионного вещания в труднодоступных 

местах правительство Ярославской области заключило соглашение с ПАО «МТС», ООО 

«НТВ-ПЛЮС» по обеспечению жителей Ярославской области спутниковым телевидением в 

рамках прекращения в 2019 году аналогового телевизионного вещания на территории Рос-

сийской Федерации и перехода на цифровой формат вещания. 

В настоящее время на рынке связи наблюдается процесс насыщения рынка услуг со-

товой связью и процесс снижения спроса услуг стационарной телефонной связи. Это приве-

ло к снижению числа активных пользователей стационарной телефонной связи. 

В сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее, чем в го-

родах и районных центрах области. 

Удельный вес телефонных станций электронного типа (от общей монтируемой емко-

сти станций области) составляет 74,8 %, в том числе в городах – 79,1 %, в сельской местно-

сти –  только 43,0 % (по Ярославской области). 

Обеспеченность населения Рыбинского муниципального района телефонными аппа-

ратами общего пользования в расчете на 1000 жителей составляет 95,3. Из приведенных дан-
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ных следует, что телефонной связью общего пользования население, предприятия и учре-

ждения района обеспечены удовлетворительно.  

Число станций электронного типа в сельской местности составляет менее 50 %.  

Услуги внутризоновой телефонной связи в области оказывают: филиал в Ярославской 

и Костромской областях ПАО «Ростелеком»; Региональное отделение СЗФ ПАО «Мегафон» 

и Ярославский филиал ПАО «ВымпелКом». 

Операторы, оказывающие услуги междугородной и международной телефонной свя-

зи: филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»; ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом»; ЗАО «Синтерра»; Ярославский филиал ПАО «ВымпелКом»; ОАО «Межре-

гиональный ТранзитТелеком»; Ярославский филиал ПАО «МТС»; ООО «Эквант». 

Операторы, оказывающие услуги мобильной связи: Ярославский филиал ПАО 

«МТС»; ООО «Т2 Мобайл»; Ярославский филиал ПАО «ВымпелКом»; Региональное отде-

ление СЗФ ПАО «Мегафон».  

Услуги интернет на территории Ярославской области осуществляют 16 интернет-

провайдеров. Наиболее крупные из них: ПАО «Ростелеком» (35 % от общего количества 

абонентов), ПАО «ЭР-Телеком» (11 %), ПАО «МТС» (10 %), ПАО «Вымпелком» (8 %), ЗАО 

«ТТК» (4 %). 

 

2.2. Возможные направления развития территории муниципального района 

Для более чёткого и системного представления об особенностях процесса развития 

муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на 

его развитие.  

Вариантами и направлениями территориального планирования являются: 

-         развитие АПК как основы устойчивого развития сельских территорий. Форми-

рование «точек роста» сельских территорий для комплексного развития экономики, социаль-

ной и инженерной инфраструктуры; 

- возможность формирования подготовленных инвестиционных площадок, со-

здание предпосылок для привлечения инвесторов в район; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятель-

ности, прежде всего малых форм предпринимательства; 

- реализация механизмов муниципально - частного партнерства для модерниза-

ции и нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры ЖКХ; 

- расширение жилищного строительства – преимущественно индивидуального 

жилищного строительства, обновление жилого фонда района как одного из существенных 

факторов повышения качества жизни населения, притока в район высококвалифицирован-

ных трудовых кадров; 

- развитие и инвестирование курортно-лечебного, культурного, спортивного, де-

лового и паломнического туризма; 

- поддержка инициатив и проектов, способствующих ведению здорового образа 

жизни и повышению рождаемости в районе, проведение семейной политики, стимулирую-

щей рождаемости; 

- обеспечение доступности и повышение качества образования; 

- сохранение культурного наследия. 

- охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 

 

Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов 

социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального 

использования естественных ресурсов. 

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является разви-

тие промышленности и сельского хозяйства, что будет способствовать увеличению жилищ-

ного строительства, что влечёт за собой развитие других отраслей экономики: добычу и про-
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изводство строительных материалов, переработку с/х продукции, социальной, инженерно-

транспортной инфраструктур и др. 

Предложения по планировочной организации территории базируются на анализе су-

ществующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой. 

Основные положения схемы территориального планирования предусматривают: 

— сохранение сложившейся структуры расселения; 

— упорядочение территорий по различным видам зонирования; 

— создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, 

прилегающих к селитебной территории; 

— запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных 

зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объёмов 

жилищного и культурно-бытового строительства был проведён анализ сложившихся тенден-

ций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на 

территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным 

условиям;  

— запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природо-

охранную ценность; 

— развитие производственных территорий на неосвоенных месторождениях; 

— развитие мелких производств в границах населённых пунктов; 

— развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории 

В настоящее время архитектурно-пространственная структура территории упорядоче-

на. В соответствии с положениями Закона Ярославской области от 03 декабря 2007 года № 

105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области» установлены 

границы Рыбинского муниципального района и входящего в его состав сельских поселений. 

Сведения о границах района и границах сельских поселений в установленном порядке внесе-

ны в сведения  ЕГРН. На основании утвержденных генеральных планов сельских поселений 

проводится работа по описанию местоположения границ населенных пунктов с последую-

щим внесением сведений о них в Реестр границ ЕГРН. 

Одной из основных задач проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования Рыбинского муниципального района является приведение в соответствие гра-

ницы поселений, границ населенных пунктов входящих в состав Рыбинскому муниципаль-

ного района,  в соответствии с данными ЕГРН. 

Перспективная территориальная организация района базируется на исторически сло-

жившейся планировочной структуре и дальнейшем её совершенствовании. 

Главными планировочными направлениями расселения остаются автотранспортные 

направления: Рыбинск - Ярославль, Рыбинск - Шашково - Тутаев (левый берег), Рыбинск - 

Пошехонье, Рыбинск - Покров - Никольское - Мышкин (Углич - Сергиев Посад), Рыбинск - 

Сретенье - Чудиново, Рыбинск - Александрова Пустынь - Большое Село. Одновременно, ис-

торическими зонами расселения остаются прибрежные зоны. 

Согласно планировочному зонированию, принятому в Схеме территориального пла-

нирования Ярославской области, Рыбинский муниципальный район попадает в зону дис-

кретного развития – сюда относятся муниципальные образования, тяготеющие к планиро-

вочным осям общего направления Углич – Рыбинск – Ярославль. Развитие данной зоны по 

определению многофункционально (возможное размещение новых обрабатывающих произ-

водств, расширение спектра туристических услуг, жилое и дачное строительство), но не об-

разует непрерывного пояса активного освоения. Опорным узлом системы расселения, хозяй-

ственного и инфраструктурного развития, имеющим выраженное межселенное и туристско-

рекреационное значение по-прежнему является г. Рыбинск. 

Основной задачей совершенствования расселения является укрепление экономиче-

ских и планировочных основ устойчивого развития всей сети населённых пунктов и форми-
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рование единой системы расселения района. Развитие районной (местной) системы расселе-

ния связано с активизацией хозяйственной деятельности, инфраструктурного обеспечения и 

организацией развитых планировочных центров расселения. 

Непосредственное примыкание к административной черте городского округа - города 

Рыбинск оказывает влияние на перспективное развитие Волжского, Каменниковского, Наза-

ровского, Покровского и Судоверфского сельских поселений. Ускоренные темпы капитали-

зации земельных ресурсов привели к частичной утрате сельскохозяйственных функций этих 

сельских поселений в пригородной зоне города. Это, в свою очередь, сопровождается актив-

ным использованием территории этих поселений для размещения объектов производствен-

но-складского, производственно-коммунального и торгово-оптового назначения, а также 

развитием индивидуального жилищного и дачного строительства, размещением объектов 

коллективного садоводства и рекреации. Высокий уровень транспортной доступности спо-

собствует привлечению потенциальных инвесторов в освоение на территории этих поселе-

ний земельных участков под промышленное и жилищное строительство. 

Сеть сельских населённых пунктов района (596) останется без изменения и на пер-

спективу сохранит характер расселения - вокруг центров поселений и вдоль основных транс-

портных направлений (автодороги и железная дорога). 

Особенности муниципального района в сочетании с коммуникационными осями и 

природопространственными особенностями - акватория Рыбинского водохранилища и р. 

Волга (Горьковское водохранилище) формируют в перспективе устойчивый планировочный 

каркас территории, открытый к дальнейшему развитию и органично связанный с центром  - 

городским округом г. Рыбинск. 

В соответствии с материалами Генерального плана городского округа город Рыбинск 

(утверждён 25.11.2021) дополнительным резервом территориального развития города могут 

стать земли прилегающих поселений Рыбинского района. В частности речь идёт о 400 га но-

вых территорий под жилищное строительство, расположенных предположительно в Наза-

ровском и Судоверфском поселениях. Однако конкретных предложений по изменению гра-

ниц рассматриваемых муниципалитетов ни в текстовых, ни в картографических материалах 

проекта не представлено. Вместе с тем в 2019 году данный вопрос обсуждался администра-

циями Рыбинского муниципального района и городского округа г. Рыбинск на 4 рабочих со-

вещаниях. В результате были выявлены негативные последствия возможной реализации ме-

роприятий по расширению территории городского округа, такие как снижение экономико-

инвестиционного потенциала Рыбинского муниципального района, изменение  или прекра-

щение предоставления мер социальной поддержки населения, проживающего в соответ-

ствующих сельских населенных пунктах, нарушение территориальной и градостроительной 

организации района. В настоящий момент рассмотрение этого вопроса отложено. В соответ-

свии с принципами закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" любое изменение границ муниципальных районов и 

входящих в их состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных, входящих в 

состав указанных поселений, сельских населенных пунктов к территориям городских окру-

гов, осуществляется с согласия населения поселений,  выраженного представительными ор-

ганами соответствующих муниципалитетов. 

 

2.2.2. Население 

В связи со сложной демографической ситуацией в муниципальном районе первичной 

задачей является сокращение миграционного оттока населения, повышения рождаемости, 

снижение уровня смертности. На прогнозную численность населения значительное влияние 

оказывают различные социальные и экономические факторы: развитие рынка приложения 

труда, доступность учреждений обслуживания, обеспеченность социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктурой, улучшение жилищных условий. Настоящей схемой террито-

риального планирования муниципального района предлагается развитие всех озвученных 
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факторов для преодоления негативных демографических процессов, а также стимулирования 

ранее убывшего за пределы поселения населения к возвращению. 

В настоящее время прогноз демографической ситуации становится не результатом 

проведенной работы, а постоянно обновляемым элементом и инструментом аналитической и 

плановой деятельности. Поэтому прогнозные оценки в составе документов стратегического 

планирования также подлежат периодическому обновлению.  

Возрастающая мобильность населения, которое живет в одном муниципальном обра-

зовании, а работает в соседнем, постоянно осуществляемая модернизация производств с со-

кращением трудоемкости производственных процессов, использование сезонного труда в 

сфере обслуживания, прогрессирующее развитие удаленной занятости в современных усло-

виях, ИТ-кластера и информационных технологий, а также отсутствие полной информации о 

планах по созданию новых рабочих мест на долгосрочный период затрудняют использование 

традиционных методов трудового баланса в прогнозировании демографической ситуации. В 

ближайшее время в условиях ожидаемого сокращения роли молодежи в формировании ба-

ланса трудовых ресурсов при начале реализации любого инвестиционного проекта будет 

возникать вопрос о возможности использования местных (региональных) трудовых ресур-

сов. При хорошо продуманной системе подбора и подготовки кадров «привозными» могут 

быть, например, только узкие специалисты и управляющее звено. Росстат уже перешел на 

периодичность публикации демографического прогноза по регионам-субъектам Российской 

Федерации 1 раз в два года. 

Демографический прогноз в составе Схемы территориального планирования Ярослав-

ской области, также, как и прогноз Росстата, выполнен с использованием метода «передвиж-

ки возрастов». В совокупности с учетом возрастной структуры миграции это позволяет осу-

ществить не только прогноз численности населения, но и прогноз его возрастной структуры 

на весь планируемый период. Прогноз выполнен по муниципальным образованиям (муници-

пальным районам и городским округам) Ярославской области. 

Изменение численности и возрастной структуры населения муниципального района 

будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ярославской области в це-

лом, что позволяет на основе общей направленности динамики процесса, определенной в со-

ответствующем варианте прогноза Росстата для области, и индивидуальных значений пока-

зателей каждого муниципального образования формировать систему долгосрочных трендов 

изменения рождаемости и смертности, индивидуальных для каждого муниципального обра-

зования.  

В Схеме территориального планирования Ярославской области приведен базовый ва-

риант прогноза численности населения (согласно высокого и среднего варианта прогноза 

численности населения, так называемый «оптимистичный» вариант): 

 

 

 

Принятый итоговый прогноз численности населения: базовый вариант  

(по пятилетним периодам) и дополнительный (расчетный) вариант на 2040 г. 
Таблица 29. 

Муниципальные 

образования 

Базовый вариант прогноза,  

на начало года,  

тыс. человек 

Вариант про-

гноза, учтенный 

в базовом вари-

анте 

Расчетный 

вариант, 

2040 год,  

тыс. чело-

век 
2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

Рыбинский р-н 25,63 24,14 22,86 21,85 21,04 Высокий 27,22 
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Показатели численности и возрастной структуры населения для муниципальных обра-

зований и Ярославской области в целом по низкому, среднему, высокому и базовому вариан-

там прогноза представлены в приложениях к Схеме территориального планирования Яро-

славской области: 
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Прогноз численности и возрастной структуры населения по низкому, среднему, высокому вариантам с пролонгацией до 2040 г. и 

принимаемый базовый вариант прогноза для муниципальных образований Ярославской области (по пятилетним периодам) 

 
Таблица 30. 

  

Возрастная 

группа 

  

Факт, 

начало 

2019 

года 

Прогноз численности населения по вариантам, тыс. чел. 
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ 

(принятый) Низкий вариант Средний вариант Высокий вариант 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

  РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

0 0,18 0,11 0,09 0,09 0,10 0,12 0,11 0,11 0,12 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 

 1-6 1,53 0,75 0,54 0,49 0,51 0,82 0,64 0,61 0,66 0,89 0,75 0,70 0,74 0,89 0,75 0,70 0,74 

 7-15 2,46 2,29 1,38 0,74 0,59 2,31 1,48 0,93 0,82 2,32 1,56 1,10 0,99 2,32 1,56 1,10 0,99 

16-17 0,47 0,52 0,56 0,28 0,14 0,53 0,57 0,30 0,20 0,53 0,58 0,31 0,25 0,53 0,58 0,31 0,25 

18-19 0,37 0,51 0,55 0,38 0,16 0,52 0,56 0,40 0,21 0,52 0,57 0,41 0,25 0,52 0,57 0,41 0,25 

20-24 1,10 1,13 1,26 1,35 0,74 1,13 1,29 1,38 0,80 1,13 1,30 1,40 0,83 1,13 1,30 1,40 0,83 

25-29 1,36 0,98 1,05 1,19 1,28 1,00 1,07 1,24 1,34 1,01 1,09 1,26 1,37 1,01 1,09 1,26 1,37 

30-34 2,05 1,17 0,85 0,93 1,08 1,19 0,91 0,99 1,17 1,21 0,93 1,02 1,21 1,21 0,93 1,02 1,21 

35-39 1,96 1,80 1,07 0,76 0,85 1,82 1,12 0,84 0,94 1,83 1,15 0,89 0,98 1,83 1,15 0,89 0,98 

40-44 1,71 1,93 1,76 1,04 0,74 1,93 1,79 1,10 0,83 1,93 1,80 1,14 0,87 1,93 1,80 1,14 0,87 

45-49 1,61 1,71 1,89 1,73 1,01 1,71 1,90 1,77 1,08 1,72 1,91 1,79 1,12 1,72 1,91 1,79 1,12 

50-54 1,63 1,59 1,69 1,87 1,70 1,59 1,69 1,88 1,74 1,59 1,70 1,90 1,76 1,59 1,70 1,90 1,76 

55-59 2,40 1,58 1,56 1,66 1,81 1,58 1,56 1,66 1,83 1,58 1,56 1,67 1,85 1,58 1,56 1,67 1,85 

60-64 2,17 2,06 1,48 1,47 1,53 2,07 1,48 1,47 1,56 2,08 1,50 1,49 1,58 2,08 1,50 1,49 1,58 

65-69 1,90 1,94 1,84 1,32 1,29 1,96 1,87 1,35 1,33 1,97 1,90 1,38 1,37 1,97 1,90 1,38 1,37 

70+ 2,99 3,54 4,01 4,41 4,43 3,61 4,21 4,83 5,11 3,69 4,45 5,27 5,74 3,69 4,45 5,27 5,74 

Всего 25,88 23,61 21,58 19,70 17,97 23,88 22,26 20,88 19,72 24,14 22,86 21,85 21,04 24,14 22,86 21,85 21,04 
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Возрастная 

группа 

  

Факт, 

начало 

2019 

года 

Прогноз численности населения по вариантам, тыс. чел. 
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ 

(принятый) Низкий вариант Средний вариант Высокий вариант 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

2040 

год 

в том числе:                                   

0-15  4,18 3,14 2,01 1,32 1,20 3,25 2,23 1,66 1,60 3,35 2,43 1,93 1,87 3,35 2,43 1,93 1,87 

труд.* 15,53 13,07 12,85 11,78 10,15 13,16 13,07 12,17 10,76 13,21 13,20 12,38 11,13 13,21 13,20 12,38 11,13 

ст.тр.* 6,18 7,39 6,73 6,60 6,62 7,47 6,96 7,05 7,36 7,57 7,24 7,53 8,05 7,57 7,24 7,53 8,05 
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В целом на следующее десятилетие сохраняется актуальность вывода предшествующей ре-

дакции Схемы территориального планирования Ярославской области и Схемы территориального 

планирования Рыбинского муниципального района о том, что возможности исправления демогра-

фической ситуации только за счет компонентов естественного движения населения не безгранич-

ны. Для реальной стабилизации численности населения области необходимо достижение устойчи-

вого положительного сальдо миграции. В области продолжается отток наиболее квалифицирован-

ных кадров, что ограничивает возможности экономического и демографического развития регио-

на. Вместе с молодыми креативными специалистами (их отток не полностью скомпенсирован 

прибытием мигрантов) «мигрируют» их идеи и проекты, а их дети рождаются уже в другом реги-

оне. Необходимыми условиями для удержания собственного населения, особенно находящегося в 

трудоспособном возрасте, и успешной адаптации в регионе приезжих являются: 

• наличие рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда, возможности про-

фессионального роста; 

• удовлетворение потребностей населения в качественных услугах всех видов учре-

ждений и организаций сферы обслуживания; 

• активное жилищное строительство, формирование условий, обеспечивающих до-

ступность жилья для населения; 

• формирование привлекательной среды обитания: сохранение окружающей среды, 

культурного наследия и т.д. 

Важными элементами областной демографической политики являются формирование у 

населения мотивации к ведению здорового образа жизни и создание способствующих этому усло-

вий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и др.), улучшение 

качества и доступности для населения медицинских услуг (в том числе для жителей сельской 

местности и периферийных районов области), развитие в сфере обслуживания сегмента услуг по 

уходу и присмотру за детьми (детские сады, семейные клубы, места семейного отдыха, оборудо-

ванные всеми необходимыми для пребывания детей удобствами).  

В текущей экономической ситуации возрастает важность создания отвечающей современ-

ным требованиям системы дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки кадров, в том числе со сменой профессии для лиц, возраст которых приближается 

к предпенсионному десятилетию. 

 

2.2.3. Жилищный фонд 

Перспективы развития 

На долгосрочную перспективу объемы жилищного строительства определяются платеже-

способным спросом населения. Меры государственной политики в области жилищного строитель-

ства создают условия для реализации этого спроса и обеспечивают поддержку отдельных катего-

рий граждан. За счет нового строительства осуществляется ликвидация ветхого и аварийного фон-

да. 

В 2019 г. началась реализация новой региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области, признанного таковым в результа-

те физического износа до 01.01.2017. Плановый срок расселения до 01.09.2025.  

В перспективе до 2040 г. дополнительно к уже отнесенным к категории аварийных зданиям 

могут быть признаны аварийными дома общей площадью не менее 300 тыс. кв. м. (по области) 

Следует отметить, что на расчетный срок проблема аварийного фонда тесно связана с общим из-

носом жилых зданий. Ветхие здания с износом свыше 70 % в ближайшей перспективе могут пе-

рейти в аварийное состояние.  

При пролонгировании значений показателя ввода жилищного фонда в расчете на 1 жителя 

муниципального района и городского округа в 2019 г. за двадцатилетний период (2020-2039 гг.) 

может быть введено в эксплуатацию от 15,8 млн. кв. м до 16,3 млн. кв. м общей площади жилых 

помещений (в зависимости от реализуемого варианта демографического прогноза).  На начало 

2020 г. в Ярославской области общая площадь жилищного фонда составляла 35,7 млн. кв. м. На 

начало 2040 г. с учетом ввода в эксплуатацию нового жилищного фонда и убытия порядка 2,6 млн 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

109 

кв. м жилищного фонда (аварийный, ветхий фонд, переучет с исключением фактически неисполь-

зуемого брошенного фонда) общая площадь жилищного фонда области может увеличиться до 

49,0-49,4 млн. кв. м.  

В разрезе Рыбинского муниципального района расчет возможных объемов жилищного 

строительства и убыли жилищного фонда (оценка) по вариантам прогноза численности населения 

выглядит следующим образом: 

 

 

Расчет возможных объемов жилищного строительства и убыли жилищного фонда (оценка) 

по вариантам прогноза численности населения 
Таблица 31. 

Муниципальные 

образования 

Ввод общей площади жилых помещений, тыс. кв. м 

 

Выбытие,  

2020-2039 

годы,  

тыс. кв. м 

По базовому варианту прогноза населения 

(1211,2 тыс. чел в 2040 г.) 

Расчетный 

вариант 

прогноза, 

2040 год 

(1280 тыс. 

чел.) 

2020-

2024 гг. 

2025-

2029 гг.  

2030-

2034 

гг.  

2035-

2039 

гг. 

Итого 

Муниципальные 

районы:        

Рыбинский  208,2 196,6 187,0 179,4 771,3 884,3 140,13 

Размер выбытия жилищного фонда принят минимальным: в целом по области за 20 лет со-

ставит 7,3 % от площади существующего жилищного фонда. Он сильно дифференцирован по му-

ниципальным образованиям.  Предположительно, в Рыбинском муниципальном районе убыль 

может составить от 10 % до 16 %. 

 

Расчет возможных объемов жилищного фонда и жилищной обеспеченности населения (оценка) по 

вариантам прогноза численности населения 
Таблица 32. 

 

Муниципальные об-

разования 

По базовому варианту прогноза населения, 

2040 г. 

Расчетный вариант про-

гноза, 2040 год  

Жилищный фонд на начало года,  

тыс. кв. м 

2040 

год, 

кв.м 

на 1 

жителя  

Жилищный 

фонд на 

начало 

2040 года,  

тыс. кв. м 

Площадь 

на 1 жи-

теля, кв. м 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 

Муниципальные 

районы:        

Рыбинский  1098,2 1259,7 1411,7 1556,1 74,0 1669,2 61,3 

 

Таким образом, средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на 1 жителя района к 

2040 г. может увеличиться до 74,0 кв. м  (по базовому варианту) или до 61,3 кв. м (по расчетному 

варианту). При условии общего роста благосостояния населения такая обеспеченность станет до-

ступной для более широкого круга граждан. Наибольшие показатели жилищной обеспеченности 

будут демонстрировать территории, прилегающие к городу Рыбинск,  что связано с желанием го-

рожан иметь загородное место жительства и меньшей стоимостью квадратного метра жилья в 

сельской местности в сравнении с городскими домами. 
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Планируется комплексное освоение площадок нового строительства для временного насе-

ления с полным обеспечением объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, а также по-

степенное выбытие из эксплуатации аварийного жилищного фонда, а также жилищного фонда, 

попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения. Структура нового 

жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными зе-

мельными участками. 

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние 

оказал ряд социально-исторических и экономических факторов: 

— наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за пери-

од расчётного срока; 

— предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обуслов-

ленное сельскохозяйственным направлением развития экономики. 

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планиро-

вочной инфраструктурой населённых пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей 

среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жи-

лищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них, 

перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. 

Населённые пункты поселения, расположенные вдоль береговой линии Рыбинского водо-

хранилища и реки Волга являются перспективным местом для садового строительства ввиду сле-

дующих факторов: 

— благоприятная экологическая обстановка; 

— близость к водным объектам; 

— низкая стоимость земельных участков; 

— наличие деревообрабатывающих предприятий, как источников строительных материа-

лов. 

В населённых пунктах поселения имеется значительный резерв территорий, пригодных для 

жилищного строительства, в том числе с целевым назначением под индивидуальное жилищное 

строительство, необходимых для предоставления многодетным семьям в соответствии с законом 

Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граж-

дан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

 

2.2.4. Социальная инфраструктура 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года ставит 

своей главной целью социально-экономического развития Ярославской области – повысить 

качество жизни населения региона. Для достижения этой цели необходимо обеспечить повышение 

уровня экономического развития региона и уровня развития социальной сферы. Предусмотрена 

поэтапная реализация целей Стратегии, на заключительном этапе 2021-2025 гг. (этап 3 

«Опережающий рост») должны быть достигнуты максимальные эффекты развития, в части сферы 

обслуживания населения качество оказания соответствующих услуг должно достичь такого 

уровня, что они будут экспортироваться в соседние регионы, и жители соседних регионов станут 

приезжать в Ярославскую область для получения социальных услуг высокого качества. По 

замыслу Стратегии, это должно привлечь в область на постоянное проживание жителей других 

регионов в значительном количестве. 

В число стратегических приоритетов развития Ярославской области входят:  

• совершенствование системы здравоохранения региона в части развития 

подсистем профилактики, диагностики и лечения болезней, являющихся основными 

причинами потери трудоспособности и смертности жителей в регионе; 

• обеспечение доступности и повышение качества образования;  

• решение кадровой проблемы за счет формирования миграционной политики и 

ориентации системы обучения на нужды региональной экономики; 
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• поддержка инициатив и проектов, способствующих ведению здорового 

образа жизни и повышению рождаемости в регионе, проведение семейной политики, 

стимулирующей рождение в семьях второго и третьего ребенка; 

• стимулирование развития жилищного строительства как одного из 

существенных факторов повышения качества жизни населения, притока в регион 

высококвалифицированных трудовых мигрантов. 

Особое внимание уделено в Стратегии такому направлению, как развитие человеческого 

капитала. Ставится задача обеспечить оптимальные условия для получения жителями региона 

качественного образования всех уровней, возможность получать разнообразные услуги в сфере 

культуры и т.д. 

Проблема здоровья населения рассматривается не только в ракурсе общегуманистических 

ценностей, но и с позиций обеспечения экономического роста. В Стратегии отмечено, что на 

момент ее разработки и утверждения основной точкой приложения усилий (управленческих, 

финансовых и других) здравоохранения области являлось лечение болезней, причинами низких 

значений показателей состояния здоровья населения названы недостаточное развитие 

профилактики и то, что для населения в целом состояние здоровья не является первостепенной 

ценностью, сферой ответственного отношения. Решение задач в области предупреждения 

заболеваемости населения должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни 

населения и снижение смертности. Ключевые механизмы реализации задач: повышение ценности 

здорового образа жизни, обеспечение качественной диагностики состояния здоровья человека, 

повышение качества и клиентоориентированности медицинских услуг, обеспечение 

здоровьесберегающей среды в местах учебы и работы человека, развитие инфраструктуры 

здорового образа жизни, обеспечение экологически безопасных условий для проживания. 

Для решения проблемы недостатка квалифицированных кадров инженерно-технических и 

рабочих специальностей для развития экономики региона ключевым механизмом является 

повышение эффективности координации и взаимодействия участников образовательного процесса 

– общего и среднего профессионального образования, высшего образования и профильных 

научных институтов, научной и образовательной сферы – с бизнесом, в том числе развитие 

механизма дуального образования. Стратегия предлагает   

• углублять дисциплинарную дифференциацию общего образования, а также 

развивать сферу дополнительного образования (углубленное изучение отдельных 

предметов);   

• развивать образовательные учреждения, профильные для стратегических 

отраслей и кластеров, выпускники которых должны пополнить ряды не только 

предприятий экономики региона, но и профильных научных, исследовательских и 

образовательных центров;   

• развивать систему переподготовки и повышения квалификации кадров, 

которая позволит расширить кадровый потенциал; 

• стимулировать миграцию профессиональных кадров из-за пределов 

Ярославской области.  

Необходимым элементом развития человеческого капитала является обеспечение 

доступности для всего населения объектов и услуг в области образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и массового спорта. Существенным 

фактором, значительно увеличивающим удельные затраты (в расчете на человека) и 

усложняющим развитие инфраструктуры социальных отраслей всех типов, названа 

территориальная рассредоточенность населения Ярославской области в целом и муниципального 

района, в частности: относительно низкая плотность сельского населения и большое количество 

населенных пунктов с крайне низкой степенью их заселенности. 

Ввиду прогноза демографической ситуации, не предусматривающего значительного роста 

численности населения как в регионе, так и в Рыбинской муниципальном районе, на расчетный 

срок в составе мероприятий по территориальному планированию основным мероприятием 

выступает реконструкция существующих объектов обслуживания. На долгосрочную перспективу 
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в связи с развитием человеческого потенциала и изменениями механизмов решения многих 

проблем, внедрением новых информационных технологий и форм обслуживания могут 

изменяться пропорции, в которых востребованы отдельные виды услуг.  

 

Здравоохранение 

В Ярославской области реализуется региональный проект «Развитие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи (Ярославская область)», региональная целевая программа 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», а также утверждена Регио-

нальная программа Ярославской области «Модернизации первичного звена здравоохранения»» на 

2021-2025 годы. В соответствии с планами департамента здравоохранения и фармации в 2021-2025 

гг. на территории муниципального района планируется: 

• строительство  быстровозводимых модульных зданий (площадью 100 м2) для 

фельдшерско-акушерских пунктов в кол-ве 5 шт. в следующих населённых пунктах: дер. 

Волково, дер. Завражье, пос. Юбилейный, с. Погорелка, дер. Свингино; 

• объекты  для оказания медицинской помощи населению в амбулаторных 

условиях: Песоченская и Шашковская амбулатории;  

• ликвидация в общей сложности 4 фельдшерско-акушерских пунктов; 

населенные пункты в зоне их обслуживания переводятся на выездное обслуживание, либо 

прикрепляются к сохраняемым фельдшерско-акушерским пунктам: Ананьинский ФАП, 

Васильковский ФАП, Аксёновский ФАП, Майский ФАП.   

 

Образование 

В соответствиии с Муниципальной программой "Развитие образования в Рыбинском му-

ниципальном районе" на 2020-2024 годы и проектной частью генеральных планов сельских посе-

лений Рыбинского района планируется строительство 2 общеобразовательных школ (Искра Ок-

тября, Погорелка). 

Вместе с тем в соответствии с современнными требованиями санитарных норм и правил 

(СП 2.4.36-48-20) имеется проблема обеспеченности учебными, спортивными и хозяйственными 

площадями школы в пос. Судоверфь, построенной в 1982 г. Она обслуживает детей из 22 населён-

ных пунктов. По оценкам Управления образования Рыбинского муниципального района в свете 

активного жилищного строительства, наблюдаемого в последние годы в Судоверфском поселении, 

количество детского населения, закреплённого за школой, может возрасти на 10% (см. Приложе-

ние 3). Поэтому важно рассмотреть вопрос о включении строительства новой средней общеобра-

зовательной школы в п. Судоверфь в соответствующие региональные и муниципальные програм-

мы, а затем и в документы территориального планирования Судоверфского сельского поселения и 

Рыбинского муниципального района. 

Мероприятия в отношении государственных учреждений дополнительного образования 

Ярославской области и муниципальном районе  в настоящее время не планируются. 

 

Учреждения культуры 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р утверждена 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Второй этап ее реализа-

ции (2021-2030 гг.) предусматривает меры законодательного и нормативно-правового характера, 

обеспечивающие существенное повышение ресурсной обеспеченности культуры преимуществен-

но за счет государственно-частного партнерства и создания институтов развития, а также меры 

организационного и финансового характера. В Стратегии определены следующие целевые показа-

тели на 2030 г.: 

• увеличение до 90 % доли учреждений культуры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; 

• выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и 

сельских территорий, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня 

обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 
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• обеспечение регионов Российской Федерации организациями культуры на 80-

90 % в соответствии с социальными нормативами и нормами; 

• охват детей занятиями в детских школах искусств — не менее 18 %; 

В условиях мелкоселенной структуры расселения в сельской местности обеспечение 

доступности и качества услуг в области культуры для населения представляет собой сложную 

задачу, которая не может быть решена только путем сохранения существующей сети 

муниципальных объектов, предоставляющих эти услуги. Данная проблема актуальна для многих 

регионов страны. Система обслуживания, включая ее материально-техническую базу, 

формировалась в условиях относительно низкой мобильности населения, создавалась в расчете на 

большее число жителей в зоне обслуживания, не учитывает многих современных потребностей 

жителей и неизбежно будет изменяться. На муниципальном уровне сохраняется актуальность 

задачи приближения услуг к местам проживания населения, учреждения и организации культуры 

и искусства, имеющие региональное значение, могут участвовать в этом путем развития 

различных форм дистанционной и выездной работы. 

Помимо обязательного ремонта и обновления материальной базы сельских учреждений 

культуры, а также приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (авто-

клубов) для обслуживания сельского населения, предусмотренных Региональной целевой про-

граммой «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-2024 годы, настоящий 

проект СТП района в соответствиии с проектными предложениями генеральнеых планов поселе-

ний предусматривает: 

- строительство сельского клуба с библиотекой и культурного и досугового центра в Наза-

рово и п.Красная Горка соответственно. 

 

Физическая культура и спорт 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена зада-

ча по увеличению до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышению уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовке спортивного резерва.  

Мероприятия региональных программ Ярославской области в области развития физической 

культуры и массового спорта направлены на их популяризацию как элемента здорового образа 

жизни и создание условий для занятий, включая реализацию принципа «шаговой доступности» 

спортивных сооружений для населения.  

Согласно Схемы территориального планирования Ярославской области (2021г.) потребно-

сти в спортивных сооружений могут быть оценены на перспективу до 2040 г. исходя из перспек-

тивной численности населения, доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (44,4 % в 2020 г., 55 % в 2025 г. и далее минимальный рост на 1 % ежегодно). При 1 % 

росте ежегодно к 2040 г. охват населения может составить 80 %. Интенсивность использования 

спортивных сооружений в расчетной таблице ниже принимается приближенной к современной: на 

2020 г. для большинства районов с коэффициентом использования 4,5, далее каждые 5 лет коэф-

фициент увеличиваются на 0,2.  

 

Перспективная потребность в единой пропускной способности спортивных сооружений 

по муниципальным образованиям Ярославской области, тыс. человек 
Таблица 33. 

Муниципальные 

образования 

Фактиче-

ская ЕПС  

(1-ФК, за 

2019 год) 

Потребность в ЕПС спортивных сооружений 

на начало года по базовому варианту прогно-

за населения 

Расчет-

ный ва-

риант 

прогноза, 

2040 год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год  

2035 

год 

2040 

год 
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Муниципальные 

образования 

Фактиче-

ская ЕПС  

(1-ФК, за 

2019 год) 

Потребность в ЕПС спортивных сооружений 

на начало года по базовому варианту прогно-

за населения 

Расчет-

ный ва-

риант 

прогноза, 

2040 год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год  

2035 

год 

2040 

год 

Муниципальные 

районы:               

Рыбинский  1589 2529 2824 2799 2999 3176 4108 

 

 

Перспективная потребность в площади спортивных залов, расположенных в повседневной до-

ступности для населения, по муниципальным образованиям Ярославской области, тыс.кв.м 
 

Таблица 34. 

Муниципальные обра-

зования 

Фактическая 

площадь  

(1-ФК,  

2019 г.) 

Суммарная площадь пола спортивных залов 

по базовому варианту прогноза населения 

Расчет-

ный вари-

ант про-

гноза, 

2040 год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год  

2035 

год 

2040 

год 

Муниципальные 

районы:               

Рыбинский  1,32 5,13 4,83 4,57 4,37 4,21 5,44 

 

Для плавательных бассейнов в СП 42.13330.2016 рекомендована норма 20-25 кв. м площади 

зеркала воды на 1 тыс. человек. Расчет по среднему значению 20 кв. м на 1 тыс. человек приведен 

в таблице ниже.  

 

Перспективная потребность в площади зеркала плавательных бассейнов, по муниципальным обра-

зованиям Ярославской области по норме 20 кв. м на 1 тыс. жителей, кв. м 
Таблица 35. 

Муниципальные обра-

зования 

Фактическая 

площадь  

(1-ФК,  

2019 г.) 

Суммарная площадь зеркала бассейнов по 

базовому варианту прогноза населения 

Расчет-

ный ва-

риант 

прогно-

за, 2040 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год  

2035 

год 

2040 

год 
 

Муниципальные 

районы:               

Рыбинский  0 513 483 457 437 421 544 

 

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами 

носит рекомендательный характер. Строительство комплексов может вестись по типовым проек-

там, предусматривающим наличие 2 и более спортивных, спортивно-тренажерных залов и не ме-

нее 1 плавательного бассейна, последние могут иметь типовые размеры 200 или 500 кв. м зеркала 

воды. Для размещения подобных комплексов требуется земельный участок площадь порядка 1-1,5 

га. Плавательные бассейны с меньшими размерами зеркала воды могут быть размещены при сред-
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них общеобразовательных школах, расположенных в малых городах, административных центрах 

муниципальных районов.  

В соответствии с проектными решениями генеральных планов сельских поселений района 

и Муниципальной программой "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном рай-

оне" на 2014-2023 годы планируется размещение более 20 новых спортивных объектов и рекон-

струкция 1 существующего (д. Милюшино). Большинство планируемых объектов - площадные 

спортивные сооружения: спортивные площадки, поля для футбола/мини-футбола и пр. Кроме того 

предусморттрено строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса (п. Ок-

тябрьский, п. Искра Октября), спортивного зала (Сретенье) и спортивного стадиона площадью 1 га 

(Каменники). 

2.2.5. Экономическое развитие 

На территории Рыбинского муниципального района имеется значительный потенциал разви-

тия агропромышленного комплекса (далее — АПК) на базе существующих и планируемых сель-

скохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств с полным производствен-

ным циклом на основе имеющихся ресурсов. Развитие АПК является важнейшим фактором для 

создания рабочих мест, формирования источников доходов в сельских населённых пунктах и, как 

следствие, стабилизации существующей системы расселения. 

Традиционно основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий Ры-

бинского муниципального района является молочное скотоводство, несмотря на то, что основная 

доля в объеме выручки от реализации продукции в целом по району принадлежит предприятиям 

птицеводства и свиноводства. 

Системообразующими опорными сельскохозяйственными центрами муниципального райо-

на являются п. Октябрьский, п. Ермаково, с. Арефино, д. Милюшино.  Опорными пунктами 2-го 

порядка можно считать д. Назарово, с. Глебово, п. Каменники, д. Волково.  

Экономико-инвестиционный потенциал муниципального района в Схеме территориального 

планирования Ярославской области  оценивается как высокий (территория экономического роста 

первого порядка – опережающего развития). 

 

Новые сельскохозяйственные производства, планируемые к реализации на территории Рыбинско-

го муниципального района  
Таблица 36. 

Муниципальный 

район 

Объекты Примечание 

Рыбинский район  

• Модернизация птицеводческого 

комплекса (приобретение оборудо-

вания для содержания кур-несушек, 

оборудования цеха сортировки и 

упаковки яиц, оборудования инкуба-

тория, оборудования по переработке 

мясопродукции) ОАО «Волжанин». 

• Строительство молочно товарного 

комплекса на 1196 голов ООО Моло-

та» 

• Выращивание австралийского красно 

клешневого рака (пресноводного 

лобстера) ООО «Агриволга» 

• Выращивание форели, 300 тонн в год 

ООО «Агриволга 

• Строительство 4-х птичников для 

выращивания цыплят АО «Ярослав-

ский бройлер» 

• Расширение производственных 

мощностей по убою и переработке 

• Волжское с/п, в районе п. Ермаково. 

Срок реализации: 2019-2023 

 

 

 

 

 

• Глебовское с/п, в районе с. Глебово. 

Срок реализации: 2021-2022 

 

• Глебовское с/п, в районе с. Погорелка. 

Срок реализации: 2021-2022 

 

• Глебовское с/п, в районе с. Погорелка. 

Срок реализации: 2021-2022 

• Октябрьское с/п, в районе д. Дюдько-

во. Срок реализации: 2021-2023 

 

• Октябрьское с/п, в районе д. Дюдько-

во. Срок реализации: 2020-2022 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

116 

мяса птицы АО «Ярославский брой-

лер» 

• Выращивание клариевого сома АО 

«Ярославский бройлер» 

 

 

• Октябрьское с/п, в районе д. Дюдько-

во. Срок реализации: 2021 

 

Развитие агропромышленного комплекса включает два основных направления: 

         - стимулирование развития отраслей специализации с повышением их 

конкурентоспособности и экспортного потенциала (производство цельномолочной продукции, 

мясопродуктов, яиц); 

         - развитие сельскохозяйственного сектора как социально значимого для экономики сельских 

территорий (поддержка развития фермерских хозяйств, стимулирование создания 

сельскохозяйственных кооперативов и объединений, стимулирование развития агро-

рекреационной деятельности). 

Для развития отраслей специализации агропромышленного комплекса и повышения их 

конкурентоспособности необходима реализация комплекса мероприятий по развитию отрасли, не 

включаемых в документы территориального планирования, но имеющих стратегическое значение 

для отрасли: мероприятия по сохранению и постепенному наращиванию ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, по повышению плодородия земель, 

развитию племенного животноводства и семеноводства, внедрению прогрессивных технологий, 

развитию научно-технического потенциала.  

 

2.2.6. Санитарная очистка территории 

Модернизация системы обращения с отходами на территории Ярославской области будет 

осуществляться в соответствии с актуализированной территориальной схемой обращения с отхо-

дами. 

На сегодняшний день основными проблемами в сфере обращения с отходами на террито-

рии Ярославской области являются: 

− отсутствие практики раздельного сбора ТКО населением; 

− недостаточность инфраструктуры для обработки отходов; 

− неполнота охвата населения системой сбора и вывоза отходов ввиду неравномерности 

распределения ареалов образования отходов; 

− недостаточность инфраструктуры для сбора отходов, пригодных для вторичной перера-

ботки; 

− недостаточный уровень организации сбора опасных отходов от населения и бюджетных 

организаций; 

− необходимость модернизации действующих полигонов и приведение их состояния в со-

ответствие действующим экологическим и санитарным нормам и правилам; 

− значительное количество мелких несанкционированных свалов, образующихся в ре-

зультате складирования ТКО жителями частного сектора, членами садоводческих товариществ и 

кооперативов, не заключивших договоры о централизованном вывозе отходов. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории 

Поддержание благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды во 

многом связано с совершенствованием системы обращения с отходами. И одним из приоритетных 

направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от 

опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности пред-

приятий (организаций), и твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с современной политикой обращения с отходами целесообразно внедрение 

механизма экономически обоснованного использования ресурсного потенциала твердых комму-
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нальных отходов, предполагающего выборочную сортировку используемых фракций на источни-

ках образования и на объектах сортировки. 

Основными приоритетами и направлениями развития региональной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами являются:  

− достижение 100 %-го охвата населенных пунктов системой сбора отходов;  

− обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с 

отходами;  

− максимальное экономически обоснованное использование ресурсного потенциала отхо-

дов;  

− минимизация объема и массы отходов, направляемых на захоронение;  

− минимизация затрат на каждой стадии обращения с отходами. 

В целях организации рациональной системы сбора твердых коммунальных и промышлен-

ных отходов была разработана Территориальная схема обращения с отходами и региональная це-

левая программа «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы. В ходе реализации 

предложений территориальной схемы отходов планируется 100% охват отходообразующего про-

странства Ярославской области в части обработки отходов ТКО.  

В перечне мероприятий, планируемых в соответствии с территориальной схемой обраще-

ния с отходами, запланированы размещение мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 

60 тыс. т/год на полигоне в Волжском сельском поселении в районе дер. Аксеново, а также модер-

низация/строительство новой карты этого полигона (с увеличением вместимости на 250 тысяч 

тонн). 

Для сбора ТКО на территории Рыбинского муниципального района настоящей схемой 

предлагается использование контейнерных площадок с использованием стандартных несменяе-

мых металлических контейнеров объёмом 0,75 м3.  

В крупных населённых пунктах муниципального района требуется организация ежедневно-

го вывоза ТКО с контейнерных площадок. В остальных населённых пунктах вывоз ТКО с контей-

нерных площадок возможен по мере их наполнения. Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО с 

территорий сельских поселений бестарным методом, т.е. без накопления ТКО на контейнерных 

площадках (согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»). 

Количество контейнеров определяется Генеральной схемой санитарной очистки сельских 

поселений муниципального района с учётом требований СанПиН 2.1.3684-21: площадки для уста-

новки контейнеров должны быть удалены от  многоквартирных жилых домов, индивидуальных 

жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спор-

тивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в сель-

ских населённых пунктах - не менее 15 метров. Площадки должны иметь подъездной путь, твер-

дое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а 

также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы кон-

тейнерной площадки. 

Также Генеральная схема санитарной очистки позволит решить следующие вопросы: обес-

печение необходимым количеством спецтранспорта для вывоза ТКО (в том числе КГО), перио-

дичность вывоза, размещение контейнерных площадок, организация системы приёма вторичного 

сырья, обезвреживание отходов. 

 

2.2.7. Туристско-рекреационные территории 

Развитие рекреационной деятельности на территории района должно осуществляться ком-

плексно, включать в себя посещение объектов природного наследия, объектов культурного насле-



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

118 

дия (в первую очередь храмовой архитектуры), объектов агротуристической сферы и активного 

отдыха. 

На сельских территориях перспективными являются развитие следующих видов туризма: 

природный и экологический туризм, водный и круизный туризм, треккинг, веломаршруты, разви-

тие точечных инвестиционных проектов. 

 Основные туристские проекты: 

 Благотворительный проект Богоявленский храм д. Хопылёво. Объем инвестиций – 300 

млн. рублей. Третий год подряд здесь проводятся Всероссийские фестивали культуры и искусства, 

включающие военно-спортивную, культурно-просветительскую и концертную программы. 

В настоящее время здание Богоявленского Храма требует срочного проведения противо-

аварийных мероприятий: усиления фундаментов, реставрации кровли, кирпичной кладки, запол-

нения дверных и оконных проёмов и др. По восстановлении Богоявленский храм будет использо-

ваться для богослужений.  

К числу значимых проектов также можно отнести: 

– «Ярославское взморье» (дальнейшее развитие); 

– «Демино» (дальнейшее развитие); 

Значительный потенциал представляет собой расположение в границах муниципального рай-

она Рыбинского водохранилища, к тому же слабо измененного хозяйственным освоением. В 

настоящее время сформированы точечные узлы спортивного рыболовства и отдыха на воде, нача-

то развитие многофункциональной зоны «Ярославское Взморье». В соответствии с планом разви-

тия проект «Ярославское взморье» предусматривает создание: гостиничных комплексов, зон дело-

вой активности (деловой центр, офисы), торговых комплексов, набережных и пляжей, конноспор-

тивного центра (конные тропы, зоны для выгула), яхт-клуба с топливозаправочным комплексом, 

объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения (школы и детские сады, инженерная 

инфраструктура), гольф-поля, СПА-комплекса и аквапарка, «этнодеревни», аэродрома малой и де-

ловой авиации. 

Развитие водного отдыха должно включать благоустройство естественных пляжей, 

организацию пунктов проката водно-спортивного снаряжения, развитие сети средств размещения 

туристов, общественного питания и досуга. В случае успешной реализации проекта возможна 

организация второй специализированной зоны водного отдыха на территории Огарковского 

поселения Рыбинского района, характеризующегося схожими ландшафтными условиями и 

транспортной доступностью. 

Строительство или реконструкция объектов санаторно-курортных организаций и организа-

ций отдыха федерального значения, объектов регионального значения на территории района 

предусматривается. Возможны мероприятия по сохранению существующих объектов: капиталь-

ный ремонт, благоустройство, модернизация материально-технической базы, включая такую со-

ставляющую, как инженерная инфраструктура.  

На основании предложений СТП Ярославской области, генеральных планов сельских 

поселений, 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 

включения в областные и федеральные целевые программы развития туризма и отдыха в 

Ярославской области на 2018–2024 годы следующие мероприятия: 

• строительство баз отдыха и турбаз (главным образом по берегам водных объектов) в/вблизи с. 

Арефино, д. Кузовлево, д. Наволоки , д. Черёмушки, д. Алексеевское, д. Пахонино; 

• организация гостиниц (в том числе на базе бывших усадеб) в с. Арефино, д. Хопылёво; 

• строительство кемпингов вблизи с. Глебово, д. Алексеевское; 

• строительство санатория (близ дер. Городишка); 

• строительство благоустроенных пешеходных и велосипедных трасс (ландшафтных видовых 

дорог) - «Дёмино-  Шашково» и «Дёмино - Гаврилово - Борок - Рыбинск»; 
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• 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. 

 

 2.2.8. Транспортная инфраструктура 

 

2.2.8.1. Внешний транспорт 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий 

населённых пунктов, безопасность и надёжность внутренних и внешних транспортных связей в 

условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объёмов пассажирских и грузовых пе-

ревозок, жёстких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной 

системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и обществен-

ного транспорта. 

Железнодорожный транспорт 

   

Развитие устройств железнодорожного транспорта общего пользования относится к исклю-

чительной компетенции РФ. «Схемой территориального планирования РФ в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и авто-

мобильных дорог федерального значения» предусмотрены следующие мероприятия: 

• В рамках 2 этапа - до 2030 года 

1.. Мга - Сонково - Ярославль, строительство вторых железнодорожных путей общего 

пользования протяженностью 649 км (Некоузский, Мышкинский, Рыбинский районы, г. Рыбинск, 

Большесельский, Тутаевский, Ярославский районы, г. Ярославль). 

2.. Электрификация участка Будогощь – Ярославль протяженностью 567 км (Некоузский 

район, Мышкинский, Рыбинский районы, г. Рыбинск, Большесельский, Тутаевский, Ярославский 

районы, г. Ярославль). 

На карте планируемого размещения объектов местного значения Генерального плана Гле-

бовского СП отображена перспективная железнодорожная линия, вероятно, предлагаемая к реали-

зации в рамках проекта «Ярославское Взморье» (Туристско-рекреационный кластер). Однако све-

дения о ней в текстовых материалах проекта отсутствуют.  Ни в одной из федеральных программ 

или в Схеме территориального планирования РФ, как и в СТП Ярославской области, эта железная 

дорога не упомянута. Поэтому её включение в СТП Рыбинского района будет возможным после 

согласования с Минтрансом РФ, РЖД и последующим включением в соответствующие федераль-

ные программы. 

 

Автомобильный транспорт 

Необходимость развития сети автомобильных дорог регионального или межмуниципально-

го значения обозначена в составе «Стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области до 2025 года». При этом основной акцент обозначен не на пространственном развитии се-

ти, а на приведении автодорог к нормативным требованиям.  

 

Мероприятия регионального значения: Строительство северо-восточного обхода г. Ры-

бинск с мостом через р. Волга 14,4 км; (1 очередь - до 2030 года). 

 

        Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в Рыбинском муниципальном районе, 

запланированные  в рамках региональных государственных программ: 

• Строительство автодороги «Калита – Взлётная полоса – Стрельбище» (проект «Яро-

славское взморье» (2,7 км); 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

120 

• Реконструкция автодороги «Рыбинск – Тутаев (левый берег, до д. Помогалово)» – д. 

Хопылёво» (0,964 км) 

• Реконструкция участка автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск 

– Череповец «Р-104», включающего мостовой переход через реку Коровку (40,6 по-

гон. метра); 

• Строительство автомобильной дороги «Починок-Болотово – Шаготь» (15,2 км). 

 

Попечительским советом проекта по восстановлению храмового комплекса д. Хопыле-

во и развития прилегающей территории прорабатывался вопрос реализации мероприятия по 

строительству автодороги д. Бурнаково. В ходе обсуждения и проработки данного вопроса по-

явилась концепция организации транспортной доступности историко-культурного комплекса 

«Ушаков-центр», д.Бурнаково и родины преподобного Серафима Вырицкого на территории 

Назаровского СП. Для этих целей среди прочих мероприятий целесообразно провести рекон-

струкцию автомобильных дорог «Арефино - Мартюнино» (30,1 км) и Арефино - Мартюнино» - 

Паулино - Нескучное»  (4,9 км). Поскольку данные дороги являются объектами регионального 

(межмуниципального) значения, то должны быть внесены в соответствующие региональные про-

грам-

мы(вчастности программу Ярославской области"Развитие дорожного хозяйства в Ярославской обл

асти" на 2021 - 2024 годы) и СТП Ярославской области. Предварительно должен был составлен 

проект реконструкции объектов с последующим прохождением строительной экспертизы. 

Для целей обеспечения автомобильного транспорта экологически чистым топливом СТП 

Ярославской области запланировано строительство автомобильной газонаполнительной ком-

прессорной станции в д. Пригородная (Судоверфское с/п). 

 

Мероприятия местного значения: строительство и ремонт автодорог местного значения: 

• Объездная дорога (строительство) с. Глебово; 

• Строительство автомобильной дороги «Рыбинск - Тутаев (до дер. Помогалово)» - д. 

Демидово - д. Бурнаково - д. Паулино» (3,3 км); 

• Строительство автомобильной дороги «Арефино - Ананьино» - д. Спас-Ухра»  (1,0 

км); 

• Строительство (продление) автомобильной дороги «Окружная дорога г. Рыбинск-

полигон д. Выдрино» - СНТ "Локомотив", СНТ "Луч", СНТ "Моторостроитель-1" в 

районе д. Костерино (3,8 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Рыбинск - Тутаев (до дер. Помогалово)» - д. Де-

ревенька» (0,85 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Окружная дорога г. Рыбинск» - д. Глазатово - д. Де-

михово - д. Стрижово» (2,3 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Рыбинск-Тутаев (до дер. Помогалово)» - д. Глини-

но» (0,9 км); 

• Ремонт «Автомобильной дороги к в/ч 03705 (Рыбинск)» (4,8 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «д. Максимовское - д. Акулинское» (1,6 км); 

• ремонт автомобильной дороги «д. Галзаково - д. Капустино» - д. Протасово» (0,4 

км); 

• Ремонт автомобильной дороги «д. Хламово - д. Кишатино - д. Кузовлево» (2,2 км); 

• Ремонт автомобильной до-роги «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-

104"» - пос. ГЭС» ( до границы с г. Рыбинском) (1,4 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «п. Октябрьский - д. Потыпкино - с. Красное - д. Рю-

тово - с. Тихвинское» (9,4 км); 
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• Ремонт автомобильной дороги «д. Коняево - д. Простино» (10,8 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «д. Дорожная - д. Овсянниково - д. Ларинское - д. Гу-

рьево» (2,0 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Рыбинск - Глебово» - д. Ольшаки» (1,0 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Песочное - Новоселки» (0,28 км); 

• Ремонт автомобильной дороги «Шишкино - Филиппово» (0,75 км). 

Вышеуказанные мероприятия повысят транспортную связность территории поселений, бу-

дут способствовать развитию населенных пунктов, расположенных вдоль вышеуказанных автомо-

бильных дорог, предоставлению вновь образованных земельных участков. Доступ на образуемые 

земельные участки и объекты в границах населенных пунктов должен обеспечиваться по улично-

дорожной сети населенных пунктов. 

На момент разработки настоящей схемы территориального планирования подходит к концу 

строительство автомобильной дороги от ул. Николая Невского (городского округа г. Рыбинска) до 

Окружной дороги, предусмотренная СТП Ярославской области. 

Воздушный транспорт 

По состоянию на 2021 год в завершающей стадии находится строительство аэродрома ма-

лой авиации Взморье (Рыбинский район, Глебовское сп), эксплуатируемый OOO "Наши Авиали-

нии". Предполагается обслуживание туристских потоков, проектируемого IT-центра, использова-

ние для тренировочных полетов, санитарной, сельскохозяйственной авиации и пр.  

Водный транспорт 

Внутренние водные пути на территории Ярославской области являются элементом Единой 

глубоководной системы Европейской части России. В соответствии с Распоряжением Правитель-

ства РФ от 19 декабря 2002 г. № 1800-р (с изменениями на 30 января 2020 года) на территории му-

ниципального района  к ним относятся: 

- основной судовой ход реки Волга,  

- Рыбинское водохранилище с судовыми ходами и подходами к причальным пунктам; 

- река Ухра с подходами на протяжении 34 км.  

Навигационный период – с 22 апреля по 16 ноября. 

На территории области функционирует  паромная переправа: Глебово – Сменцево. 

 

Проектные мероприятия. 

Предусмотрено строительство паромной автомобильной переправы через р. Волга в створе 

автомобильной дороги «Большое Село – Киндяки (Запрудново)». 

Трубопроводный транспорт 

Схемой территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта преду-

смотрена реконструкция существующего газопровода «Горький - Череповец» на участке «ГИС 

«Бурмакино»  - «Рыбинск-1» путем строительства новой нитки газопровода. Протяженность – 22,1 

км (в пределах Рыбинского муниципального района); проектный объём транспортировки газа - 11 

млрд. м3 в год. Ширина санитарного разрыва по обе стороны от трудопровода - 300 м, охранной 

зоны - 100 м.  

Также областной схемой планируется строительство газопровода-отвода протяжённостью 

около 0,4 км от существующей нитки магистрального газопровода «Ухта-Торжок» к планируемой 

ГРС Ермаково-2. Ширина санитарного разрыва ГРС - 150 м; охранной зоны отвода - 25 м, ГРС - 

100 м.  

2.2.8.2. Внутренний транспорт 

Общественный транспорт 
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Создание внутрипоселкового общественного транспорта не предусматривается. Планирует-

ся сохранение существующих автобусных маршрутов для сообщения между населёнными пунк-

тами и районным центром. 

Грузовой транспорт 

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется по автодорогам вне 

жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке по уличной сети 

разрешается пропуск обслуживающего транспорта. Местное грузовое движение из общего потока 

не выделяется. 

Легковой транспорт 

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобили-

зации на расчётный срок —500 автомобилей на 1000 человек. Ввиду малоэтажного и усадебного 

характера жилой застройки, хранение индивидуального транспорта в населённых пунктах осу-

ществляется на приусадебных участках. 

Пешеходное движение 

Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеход-

ное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по 

всей территории населённых пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций плани-

ровочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и ком-

форт пешеходных передвижений. 

Велосипедное движение 

Велосипедное движение из общего потока не выделяется. 

 

2.2.9. Инженерная инфраструктура 

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение насе-

ления полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие зда-

ния оборудуются водопроводом и газифицируются. Развитие инженерной инфраструктуры вклю-

чает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену из-

ношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. 

2.2.9.1. Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального района будет и в дальнейшем ба-

зироваться на использовании преимущественно подземных источников.  

Для гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов обла-

сти требуется проведение следующих мероприятий: 

- переоценка запасов на месторождениях подземных вод с истекшим расчетным сроком 

эксплуатации, 

- утверждение запасов по водозаборам, работающим на участках с неутвержденными запа-

сами, 

- организация мониторинга по сети наблюдательных скважин за качественными и количе-

ственными характеристиками на действующих водозаборах, 

- инвентаризация скважинного хозяйства области, осуществление контроля за техническим 

состоянием водозаборных сооружений. 

Общие мероприятия по развитию систем водоснабжения: 

− строительство новых и реконструкция существующих водозаборных скважин; 

− организация и улучшение состояния зон санитарной охраны, в особенности сельских 

водозаборов; 

− строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений; 

− строительство на основе современных технологий станций водоподготовки, для сель-

ских водозаборов и одиночных скважин установка модульных систем малой производительности; 

− реконструкция и модернизация существующих станций водоподготовки; 
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− контроль за технологическим и эксплуатационным режимами станций водоподготовки; 

− установка приборов учёта воды; 

− оценка эксплуатационных запасов подземных вод на неразведанных участках; 

− переоценка эксплуатационных запасов подземных вод на разведанных участках при 

изменении условий их эксплуатации; 

− утверждение запасов по водозаборам, работающим на участках с неутвержденными за-

пасами подземных вод; 

− рациональное использование и экономия питьевой воды. 

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной 

охраны, в которых определяются границы зон и составляющих её поясов: 

— первый пояс строгого режима;  

— второй и третий пояса — пояса ограничений. 

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состо-

яния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного 

использования территорий трёх поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). 

В Схеме территориального планирования Ярославской области (2021г.)  приведены про-

ектные мероприятия по развитию систем водоснабжения в разрезе поселений и округов Ярослав-

ской области. Планируемые к размещению, реконструкции, ликвидации объекты водоснабжения 

(скважины, водопроводные очистные сооружения) приняты в соответствии с утвержденными схе-

мами водоснабжения и водоотведения, в которых выполнены детализация и обоснование разме-

щения объектов. 

 

Проектные мероприятия по развитию систем водоснабжения 
Таблица 37. 

№ Проектные мероприятия 
Основные характери-

стики 
 Сельское поселение Населенный пункт 

Рыбинский район  

1.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 
16 куб. м/ч Арефинское сп с. Арефино 

2.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 
1,6 куб. м/ч; Волжское сп д. Забава, с. Сретенье 

3.  
Размещение артезианской 

скважины 
8,3 куб. м/ч Глебовское сп с. Глебово 

4.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 

8,3 куб. м/ч;  

1,9 куб. м/ч 
Глебовское сп 

с. Глебово,  

д. Большая Белева 

5.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 
14,0 куб. м/ч Тихменевское сп пос. Тихменево 

6.  
Размещение артезианской 

скважины 

3,6 куб. м/ч;  

9,5 куб. м/ч;  

5,3 куб. м/ч;  

0,7 куб. м/ч 

Покровское сп 

с. Покров, 

 пос. Красная Горка, 

 с. Никольское,  

пос. Великий Мох 

7.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 

3,6 куб. м/ч;  

9,5 куб. м/ч;  

5,3 куб. м/ч;  

0,7 куб. м/ч 

Покровское сп 

с. Покров,  

пос. Красная Горка,  

с. Никольское,  

пос. Великий Мох 

8.  
Размещение артезианской 

скважины 

3 куб. м/ч;  

1,4 куб. м/ч 
Огарковское сп 

с. Огарково, 

д. Соловьевское 

9.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 

3 куб. м/ч;  

5,2 куб. м/ч;  

2 × 2,1 куб. м/ч;  

1,4 куб. м/ч 

Огарковское сп 

с. Огарково,  

д. Волково,  

д. Милюшино,  

д. Соловьевское 
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№ Проектные мероприятия 
Основные характери-

стики 
 Сельское поселение Населенный пункт 

10.  
Размещение артезианской 

скважины 
2,9 куб. м/ч Октябрьское сп пос. Лом 

11.  
Размещение артезианской 

скважины 

по заданию на проек-

тирование 
Волжское сп с. Михайловское 

12.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 
2,9 куб. м/ч Октябрьское сп пос. Лом 

13.  
Размещение артезианской 

скважины 
6,1 куб. м/ч Судоверфское сп д. Свингино 

14.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 
6,1 куб. м/ч Судоверфское сп д. Свингино 

15.  
Размещение артезианской 

скважины 

1,0 куб. м/ч; 

1,0 куб. м/ч; 
Назаровское сп 

пос. Майский,  

д.  Кушляево 

16.  
Размещение водопровод-

ных очистных сооружений 

2,2 куб. м/ч; 

1,0 куб. м/ч; 

1,0 куб. м/ч 

Назаровское сп 

д. Назарово,  

пос. Майский,  

д.  Кушляево 

17.  
Реконструкция водопро-

водных очистных соору-

жений 

208,3 куб. м/ч сп Песочное пос. Песочное 

18.  

Размещение водовода от г. 

Рыбинска до пос. Камен-

ники протяженностью 

5,243 км 

ва трубопровода диа-

метром по 200 мм от г. 

Рыбинска до пос. Камен-

ники про-тяженностью 

5,243 км 

Каменниковское сп,  

г. Рыбинск 
- 

2.2.9.2. Водоотведение 

Согласно закону Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органа-

ми государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотве-

дения», все объекты водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области имеют ре-

гиональное значение.  

Общие мероприятия по развитию систем водоотведения: 

− прекращение сброса неочищенных сточных вод, 

− строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с 

внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соот-

ветствии с действующими нормативами, 

− строительство и реконструкция канализационных коллекторов, канализаци-

онных насосных станций, используя современные материалы и технологии, 

− повышение надежности работы систем водоотведения. 

Канализационные очистные сооружения 

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод, 

необходимо выполнить работы по реконструкции и строительству канализационных очистных со-

оружений. 

В Схеме территориального планирования Ярославской области (2021г.) приведены проект-

ные мероприятия по развитию систем водоотведения в разрезе поселений и округов Ярославской 

области.  

 

Проектные мероприятия по развитию систем водоотведения (кроме уже реализованных) 
Таблица 38. 

№ Проектные мероприятия Основные характеристики 
Сельское поселе-

ние 

Населенный 

пункт 

1. 
Строительство канализацион-

ных очистных сооружений 
370 куб. м/сут. Арефинское сп с. Арефино 
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2. 
Реконструкция канализацион-

ных очистных сооружений 
60 куб. м/сут. Волжское сп с. Сретенье 

3. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
по заданию на проектирование Волжское сп д. Забава 

4. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
44 куб. м/сут. Глебовское сп 

д. Большая 

Белева 

5. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
по заданию на проектирование Покровское сп с. Никольское 

6. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
по заданию на проектирование Огарковское сп 

д. Соловьев-

ское 

7. 
Реконструкция канализацион-

ных очистных сооружений 
95 куб. м/сут. Огарковское сп д. Волково 

8. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
100 куб. м/сут. Судоверфское сп д. Свингино 

9. 
Размещение канализационных 

очистных сооружений 
20 куб. м/ч Назаровское сп п. Шашково 

10. 

Размещение напорной канали-

зации (коллектор от д. Дюдько-

во до ГОСК в мкр-не Копаево г. 

Рыбинска) с отводами на п. 

Песочное, п. Ермаково, д. Заба-

ва 

 

4,0 км 

Октябрьское сп,  

го Рыбинск 
- 

  

Предложенная СТП Ярославской области реконструкция очистных сооружений в п. Ка-

менники и п. Судоверфь на момент разработки настоящего проекта уже не актуальна (реконструк-

ция указанных объектов проведена в 2020 г.). Кроме того была предусмотерна реконструкция 

очистных сооружений в с.Арефино, что является ошибкой, поскольку таковые в данном населён-

ном пункте отсутствуют. Поэтому неоходимо запланировать строительство данного класса объек-

тов в административном центре Арефинского сельского поселения. Не является актуальным и 

строительство очистных сооружений в п. Тихменево ввиду наличия действующего объекта подоб-

ного класса. 

В связи с планируемым строительством напорного коллектора д. Дюдьково до ГОСК в мкр-

не Копаево г. Рыбинска настоящей СТП Рыбинского района предлагается строительство очистных 

сооружений в д. Забава и отвода на планируемый коллектор для дальнейшей транспортировки 

стоков на указанные очистные сооружения в мкр-не Копаево. 

2.2.9.3. Газоснабжение 

Проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соот-

ветствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Проектные предложения по развитию газификации Ярославской области увязаны со сле-

дующими документами: 

− Региональной программой «Газификация и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-2021 

годы», утвержденной постановлением Правительства области от 31.03.2017 № 252-

п; 

− Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ярославской области; 

− Программой развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 

с 2021-2025 годы, утвержденной Губернатором Ярославской области и председате-

лем Правления ПАО «Газпром» 25 сентября 2020 года. 

− Муниципальной программой «Обеспечение качественными коммунальными услу-

гами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы; 

− Целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской обла-

сти». 
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Газификация финансирутся за счет средств ПАО «Газпром», а также специальных надбавок 

к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газо-

распределение Ярославль» и ОАО «Рыбинскгазсервис. 

Предусматривается значительное развитие газоснабжения и газификации района за счет 

строительства новых газораспределительных станций и прокладки дополнительных газораспреде-

лительных сетей. 

 

Перечень планируемых объектов газоснабжения регионального значения Рыбинского му-

ниципального района  
Таблица 39. 

№ 

п/п 

Наименование планируемого для размещения 

объекта регионального значения 

Основные харак-

теристики объекта 

(произ-

водительность, 

протяженность) 

Местоположение  

Первая очередь (2030г.) 

1. 
Газопровод межпоселковый ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная 

речка» – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов  
43 км 

Рыбинский и Мышкин-

ский муниципальные рай-

оны 

2. 
Газопровод межпоселковый с. Кременево – с. Вощиково – с. 

Арефино в Пошехонском и Рыбинском районах 
29,0 км 

Пошехонский и Рыбин-

ский муниципальные рай-

оны 

Расчетный срок (2040 г.) 

3. 

Газопровод межпоселковый с. Арефино – в Пошехонском 

районе – д. Починок-Болотово с отводом на д. Афремово и 

д.Ананьино в Рыбинском районе 

18,9 км 

Пошехонский и Рыбин-

ский муниципальные рай-

оны 

4. Газопровод-отвод и ГРС Ермаково-2 

Протяженность – 

0,4 км; произво-

дительность – по 

заданию на проек-

тирование 

Рыбинский муниципаль-

ный район 

5 

Газопровод межпоселковый с. Стрельниково – д. Васильев-

ское – д. Чудиново Рыбинского района – д. Демидово Боль-

шесельского района 

12,6 км 

Рыбинский и Больше-

сельский муниципальные 

районы 

Условные трассировки межпоселковых газопроводов определены с учетом Генеральной 

схемы газоснабжения и газификации Ярославской области, преимущественно вдоль существую-

щих автомобильных дорог, с учетом рельефа, с минимальным пересечением существующих пре-

град (водотоков, железных и автомобильных дорог и т.д.). 

В соответсвии с муниципальной программой «Обеспечение качественными коммунальны-

ми услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, а также проект-

ными предложениями генеральных планов сельских поселений района, предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

в Назаровском СП 

- строительство межпоселкового газопровода  «дер. Демино - п. Шашково - дер. Паздерин-

ское»; 

- строительство межпоселкового газопровода от п. Шашково до д.Хопылево; 

- строительство межпоселкового газопровода  «дер.Сельцо - г. Рыбинск»; 

- реконструкция газопровода от ГРС-2 г. Рыбинск до дер. Назарово (строительство парал-

лельного газопровода); 

- газификация д. Шестовское; 

- газификация п. Майский; 

- газификация д. Староселье; 
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- газификация д. Борок; 

- газификация д. Новый Посёлок; 

- газификация д. Вокшерино; 

- газификация д. Селишки; 

- газификация д. Селишко Окороково; 

- газификация д. Кедровка; 

- газификация  д. Малое Троицкое; 

- газификация  д. Большое Троицкое; 

- газификация  д. Ермолино; 

- газификация д. Инопажь; 

- газификация д. Шишкино; 

- газификация д. Филиппово; 

- газификация д. Болоново; 

- газификация д. Пирогово; 

- газификация д. Деревенька; 

- газификация д. Петряево; 

- газификация д. Титовскоеа; 

- газификация д. Федюшино; 

- газификация д. Овинчища; 

- газификация  д. Ивашево. 

в Волжском СП 

- строительство газопровода-отвода от действующего газопровода (район с. Сретенье) в 

направлении д. Стрельниково, дер. Фелисово, дер. Говядово, дер. Кирилловское и в направлении 

дер.Починок, дер.Прокунино; 

- газификация населённых пунктов Ульяновское, с. Михайловское, дер. Конюшино, дер. 

Ивановское, дер. Поповское, дер. Юркино, дер. Дмитриевка, дер. Солыгаево (строительство отво-

дов от существующей ГРС или газопровода); 

- строительство межпоселкового газопровода от ГРС-1 Рыбинск до д. Забава с отводами на 

д. Красный Пахарь, с. Аксеново, д. Семеновское. 

в Арефинском СП 

- строительство газопроводов-отводов в д. Патрикеево, д. Нестерово, д. Гончарово, д. Дор, 

д. Харино, д. Кожевниково, Д. Ивановское; 

- газификация населённых пунктов Васильково, Оболтино, Прошино, Болтино, Бол. Черня-

ево, Мал. Черняево за счёт строительства отвода от планируемого межпоселкового газопровода в 

Огарковском СП. 

в Огарковском СП 

- строительство межпоселковых газопроводов для газификации населённых пунктов Огар-

ково, Милюшино, Волково, Ивановское,  Марушкино, Соловьёвское, Селишки-Окороково, Савин-

ское, Дымовское, Лаврентьево, Осташево, Ляга, Роканово, Шлыково, Большие Мхи, Бол. Погоре-

лово, Костино, Антоново. 

в Покровском СП 

- газификация населённых пунктов путём строительства отводов от планируемого газопро-

вода «ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная речка» – с. Охотино»: с.Никольское, с.Николо-Корма, 

с.Покров, дер.Дегтярицы, дер.Узково, дер. Ивановское, дер. Кочевка-2, Прокошево, Суворово, Ра-

менье, Великий Мох, д. Воробьёвка, д. Большое Кстово, д. Тимошкино, д. Дегтярицы. 

- газификация населённых пунктов д. Якунники, д. Дорожная, д. Хвощёвка; 

- газификация населённых пунктов д. Крутец, д. Малое Высоко, д. Большое Высоко путём 

строительства планируемого газопровода «Глебово - Большое Высоко». 

в Октябрьском СП 

- строительство распределительного газопровода для газификации населённых пунктов 

д.Гришенино, д.Березники, д.Рютово, д.Панфилки, с.Красное, с.Тихвинское; 
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- строительство отводов от существующего газопровода (п. Октябрьский) для газификации 

д.Андреевское и с. Панфилово; 

- строительство межпоселкового газопровода от бывшего свиноводческого комплекса «За-

лесье» до д. Лом с отводом на д. Левино и д. Запрудново; 

- газификация населённых пунктов д. Дьяковское, д. Николо-Плесна, д. Купалино (отвод д. 

Дюдьково); 

- газификация населённого пункта д. Ильинское за счёт отвода межпоселкового газопрово-

да из Тутаевского района. 

в Глебовском СП 

- строительство отводов от существующего газопровода «Глебово - д. Ларионово» для га-

зификации населённых пунктов Селехово и Ларионово; 

- дальнейшее развитие газификации в населённых пунктах Ясенево, Ивановское, Горохово, 

Легково, Петраково, Усково, д. Мостово, д. Василево, д. Коткино, д. Большое Займище, д. Боль-

шое Семино, д. Малое Семино 

- газификация населённых пунктов д. Кабатово, д. Петрицево, д. Подвиталово, д. Головино, 

п. при ж/д ст. Кобостово, д. Мартынцево, д. Юрино, д. Бабурино путём строительства планируе-

мого газопровода «Глебово - Большое Высоко»; 

- газификация населённых пунктов д. Пономарицы и д. Будихино за счёт строительства га-

зопроводов от отвода межпоселкового газопровода «г. Рыбинск - с. Глебово» на п. Тихменево; 

- газификация населённых пунктов д. Большая Белева,  д. Горки, с. Раздумово, д. Новинки, 

д. Подорожная, д. Добрино, д. Мархачево, д. Ковыкино, д. Осорино за счёт строительства отводов 

от межпоселкового газопровода «г. Рыбинск - с. Глебово» 

в Судоверфском СП 

- строительство межпоселкового газопровода до д. Большое Андрейково; 

- строительство отвода на газификации вд. Новый Посёлок; 

- отводы для газификации населённых пунктов д. Макарово, д. Малинники, д. Бурково. 

в Каменниковском СП 

- строительство распределительных газовых сетей в д. Угол. 

В связи с тем, что часть планируемых к газификации населённых пунктов частично распо-

ложена на территории ООПТ (памятников природы), реализации соответствующих проектов 

должно предшествовать получение согласований прохождения газопроводов, в том числе государ-

ственная экологическая экспертиза, с учётом требований действующего природоохранного зако-

нодательства: ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ от 23.11.1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Речь идёт о частично расположенных в пределах ООПТ 

населённых пунктах Ивановское, Горохово, Мостово, Василево, Коткино (памятник природы 

«Глебовское обнажение юрских слоёв с минеральным источником Глебово»); Тихвинское (памят-

ники природы «Парк с. Тихвинского» и «Тихвинское обнажение триасовых слоёв»); с. Михайлов-

ское, дер. Конюшино, дер. Ивановское, дер. Дмитриевка, дер. Солыгаево (памятник природы  

«Обнажения на р. Черёмухе и р. Еде (у деревень Максимовское, Дмитриевка, Ивановское, Коню-

шино»). 

На картографических материалах проекта существующие и планируемые распределитель-

ные газопроводы отображены в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России 

от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах терри-

ториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. №793» п. 84.1. Они подразделяются на категории: выского, среднего и низко-

го давления. В соответствиии со ст. 19 ГрК РФ планируемые газопроводы регионального значения 

отображены на картах Материалов по обоснованию СТП Рыбинского района, местного значения - 

на карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. 

2.2.9.4. Теплоснабжение 

Теплоснабжение большинства жилых домов и общественных объектов будет осуществ-

ляться от газовых индивидуальных отопительных аппаратов и индивидуальных встроенно-



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

129 

пристроенных котельных. Развитие централизованных систем теплоснабжения предполагается пу-

тём перевода существующих котельных на газообразное топливо после реализации программы 

газификации. 

В соответствии с Постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

18.08.2020 № 899 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского муни-

ципального района Ярославской области по состоянию на 2021 и на период до 2026 года", проект-

ными решениями генеральных планов поселений предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительство новых модульных газовых котельных в п. Костино, п. Великий Мох, д. Бол. 

Белева; 

- реконструкция существующих котельных с целью перходя на новый вид топлива - газ: с. 

Арефино, с. Огарково, д. Волково, п. Судоверфь, с. Никольское. 

2.2.9.5. Электроснабжение 

Предусмотренное Схемой территориального планирования Ярославской области мероприя-

тие по реконструкции ПС 110 кВ «Залесье» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансфор-

матор 16 МВА не является актуальным, поскольку уже выполнено филиалом ПАО «Россети 

Центр» - «Ярэнерго». 

В целях повышения надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Яро-

славской области в рамках «Программы развития электроэнергетики Ярославской области на 2022 

– 2026 годы» филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» запланирован ряд мер в отношении 

объектов электроснабжения населённых пунктов Рыбинского района. 

 

Перечень мероприятий по «ликвидации узких мест» в электрических сетях в отношении 

населённых пунктов Рыбинского муниципального района  
Таблица 40. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Мероприятия Срок 

исполнения (по инве-

стиционной програм-

ме), год 

1 2 3 4 

1. дер. Якунники 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ заменой провода на СИП (протяжен-

ность 1,025 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансфор-

маторной мощностью 0,160 МВА на 0,250 МВА, с установкой 

выключателя 0,4 кВ (1 шт.). 

2022 

2. 
пос. Каменни-

ки 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяжен-

ность 1,04 км). 
2022 

3. дер. Мархачево 
Реконструкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.), строи-

тельство участка ВЛ 0,4 (протяженность 0,160 км). 
2022 

4. 
дер. Белозеро-

во 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ с заменой провода (протяжен-

ность 1,170 км),строительство КЛ 10 кВ (протяженность 0,37 

км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 

МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (8 шт.) и прово-

да на СИП (протяженность 0,347 км). 

2022 

5. дер. Погорелка 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяжен-

ность 1,291 км). 
2023 

6. дер. Покров 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (34 шт.) и провода на 

СИП  (протяженность 1,752 км), реконструкция ТП 10 кВ с 

установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.). 

2023 

7. дер. Назарово 

Реконструкция ВЛ 6 кВ c установкой дополнительной опоры (1 

шт.) и монтажом разъединителя (1 шт.), строительство ТП 6 кВ 

(трансформаторная мощность 0,063 МВА), строительство ВЛ 0,4 

кВ (протяженность 0,05 км). 

2023 

8. 
дер. Иванов-

ское 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (13 шт.) и провода на 

СИП  (протяженность 2,0 км), реконструкция ТП 10 кВ  с заме-

ной трансформатора мощностью 0,063 МВА на 0,1 МВА. 

2023 

9. 
дер. Фомин-

ское 

Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,078 км), мон-

таж разъединителя (1 шт.), строительство ТП 10 кВ (трансфор-

маторная мощность 0.063 МВА), реконструкция  ТП 10 кВ с 

2023 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Мероприятия Срок 

исполнения (по инве-

стиционной програм-

ме), год 

1 2 3 4 

установкой АВ 0,4кВ (1 шт), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой 

провода на СИП (протяженность 1.246 км). 

10. дер. Киселиха 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяжен-

ность 0.323 км). 
2023 

11. 

дер. Позирал-

ки, дер. Кул-

дычево 

Реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощно-

стью 0,04 на 0,063МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой 

провода (протяженность 1.532 км). 

2023 

12. дер. Кушляево 
Реконструкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.), строи-

тельство участков ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,230 км). 
2023 

13. 
дер. Губино, 

дер. Олешкино 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяжен-

ность 1,04 км). 
2023 

14. 
дер. Б. Палено-

во 

Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность 2,2 км), строительство 

ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), рекон-

струкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (23 шт.) и провода на СИП 

(протяженность 0,567 км). 

2023 

15. дер. Кошелево 

Строительство ответвления ВЛ 6 кВ (протяженность 1,3 км), 

строительство ТП 6 кВ (трансформаторная мощность 0,063 

МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (7 шт.) и прово-

да на СИП (протяженность 0,27 км). 

2023 

16. 

с. Песочное 

(ул. Ленинская, 

ул. Ярослав-

ская, ул. Ки-

ровская) 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (103 шт.) и провода на 

СИП (протяженность 3,92 км). 
2024 

17. 
с. Песочное 

(ул. Заводская) 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (12 шт.) и провода на 

СИП (протяженность 0,65 км). 
2024 

18. 
дер. Малинни-

ки 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (23 

шт.) (протяженность 0,95 км). 
2024 

19. 
дер. Демихово, 

дер. Глазатово 

Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой разъединителя (1шт), 

строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 

0,063МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на 

новую ТП 10 кВ с заменой опор и провода на СИП (протяжен-

ность 1,246 км). 

2024 

20. 
дер. Мартьяно-

во 

Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой разъединителя (1шт), 

строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 

0,063МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (14 шт.) и 

провода на СИП (протяженность 0,69 км). 

2024 

21. 
с. Песочное 

(Микрорайон) 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой  опор (35 шт) и провода на 

СИП,  (протяженность 1,804 км), реконструкция с заменой КТП 

10 кВ трансформаторной мощностью 0,250 МВА на 0,4 МВА. 

2024 

22. 
дер. Привол-

жье 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (20 шт) и провода СИП 

(протяженность 0,711 км), реконструкция КТП 10 кВ с заменой 

трансформатора мощностью 0,060 МВА на 0,1 МВА. 

2024 

 

Указанные выше объекты подлежат отображению в генеральных планах соответствующих 

сельских поселений. 

В связи с развитием индивидуального и многоквартирного жилищного строительства в д. 

Назарово (Назаровское с/п, кадастровый квартал 76:14:030103); д. Максимовское (Покровское с/п, 

кадастровый квартал 76:14:020302); д. Морушкино (Огарковское с/п, кадастровый квартал 

76:14:030103); д. Почесновики, СТ «Корабел» (Судоверфское с/п, кадастровый квартал 

76:14:010554) и рядом с д. Борок (Назаровское с/п, кадастровый квартал 76:14:030401), для соот-

вествующих земельных участков необходимо разработать проекты планировки и проекты меже-

вания территории для обеспечения их комплексного освоения, в том числе электрификации. Ком-
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плексная электрификация осуществляется путём подачи единой комплексной заявки на техноло-

гическое присоединение к электрическим сетям. 

 

2.2.9.6. Системы связи 

Схемой территориального планирования предлагается дальнейшее развитие инфраструкту-

ры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телеком-

муникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи ин-

формации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объёма оказывае-

мых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удо-

влетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования еди-

ного информационно-телекоммуникационного пространства населённых пунктов. Уровень до-

ступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных тех-

нологий должен составлять 100 % в любом населённом пункте, независимо от его экономического 

веса и численности населения. Основными направлениями развития отрасли связи являются фор-

мирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение 

уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100 %.  

На основе анализа существующего положения, предлагаются развитие мобильной теле-

фонной сети стандарта GSM. 

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 3G и 4G, операторы свя-

зи предоставят абонентам услуги по высокоскоростному доступу в сеть Интернет и голосовой пе-

редаче данных. 

Для обеспечения надёжности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

— сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС; 

— в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации 

и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС. 

Основным направлением развития телевизионного вещания в населённых пунктах является 

переход на стандарты цифрового телевидения. 

Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации 

проекта, с учётом физического износа действующего оборудования и сетей. Телефонная сеть вы-

полняется по схеме, кабельными линиями, прокладываемыми по эстакадам инженерных коммуни-

каций и по опорам. Выход абонентов на линии междугородней связи осуществляется по РРЛ или с 

помощью систем спутниковой связи. 

Первая очередь (2030г.)  

Развитие широкополосного доступа в сеть «Интернет», обеспечение доступа к сети «Ин-

тернет» бюджетных организаций; 

Расчётный срок (2040г.) 

Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг свя-

зи. 

Планируется строительство башен и радиорелейных линий связи вблизи с. Арефино, д. 

Чашково и д. Шашково. 

 

2.2.10. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм 

обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 
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сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, орга-

низации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. 

Кроме того, планировка и застройка городов, других населённых пунктов, формирование 

жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-

струкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных 

средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объек-

тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допус-

каются. 

В соответствии с пунктами 4.20-4.24 СП 42.13330.2016 планировочную структуру город-

ских и сельских поселений следует формировать, предусматривая условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Согласно положениям СП 59.13330.2016 при проектировании новых, реконструируемых, 

подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений должны разраба-

тываться мероприятия по обеспечению равных условий жизнедеятельности для инвалидов и дру-

гих групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

 

2.3. Прогнозируемые ограничения использования территорий муниципального района 

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие 

благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техноген-

ных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружа-

ющую среду и здоровье человека. 

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования 

территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми 

условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в 

границах  района, относятся следующие: 

− санитарно-защитные зоны; 

− охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объ-

ектов по производству электрической энергии); 

− охранные зоны трубопроводов (газопроводов); 

− охранные зоны линий и сооружений связи; 

− охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

− зоны охраны объектов культурного наследия; 

− водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

− рыбоохранные зоны; 

− зоны затопления и подтопления; 

− зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния; 

− приаэродромные территории; 

− придорожные полосы автомобильных дорог; 

− зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов). 

Границы зон с особыми условиями использования территории отображаются на материалах 

проекта Схемы территориального планирования Рыбинского муниципального района в виде карт. 

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, 

накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих 

consultantplus://offline/ref=E85795D0F682C763F2441C9D80601F989B842BD2115804951900B8531F537DB7C3C9D8E238A53A0DF6F1E2261982923CEFD637B203F7P2t9N
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нормативов. На территории муниципального района устанавливаются следующие зоны с особыми 

условиями использования территории: 

 

2.3.1. Санитарно-защитные зоны 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиениче-

ских норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрица-

тельного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружа-

ющее население, факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, ин-

фразвука, электромагнитных волн и статического электричества. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к 

строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источника-

ми химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – 

объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) био-

логического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории санитарно-защитных зон определяются режимами использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с СанПиН 

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

жений и иных объектов». 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной 

зоны. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, застройщиком за 

счет собственных средств разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в 

целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекре-

ационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой про-

дукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, ис-

пользования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой про-

дукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении 

которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности 

таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обес-

печения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурно-

го аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-

жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопро-

воды, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых скла-

дов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, ле-

карственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацев-
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тических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при 

исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье чело-

века. 

С 15.03.2018 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Постановле-

нием определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-

защитных зон, а также особенности использования расположенных в этих зонах земельных участ-

ков. 

Согласно данному Постановлению решение об установлении (изменении, прекращении 

существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классифика-

ции объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами. 

Сведения о создании санитарно-защитной зоны в обязательном порядке вносятся в Единый 

государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной 

со дня внесения соответствующих сведений. 

Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона 342-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» с 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в обла-

сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, рас-

четные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения 

использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в от-

ношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-

защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, 

уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями 

об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, 

расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмот-

ренных положением о санитарно-защитной зоне. 

На сегодняшний день в Единый государственной реестр недвижимости внесены сведения 

по 3 установленным санитарно-защитным зонам в Рыбинском муниципальном районе: площадка 

ОАО "Волжанин", площадка АО "Ярославский Бройлер" и общегородского кладбища близ д. 

Глушицы.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для  проектируемого мусоросортиро-

вочного комплекса (мощностью 60 тыс. т/год) ширина ориентировочной СЗЗ составит 1000 м. При 

этом в СЗЗ попадёт около половины территории жилой застройки д. Малое Давыдовское и часть 

жилых строений д. Кирилловское. В связи с этим необходимо разработать проект СЗЗ выше ука-

занного объекта. Если установление СЗЗ также выявит расположение жилых домов в указанной 

зоне, то в данном случае необходим вывод той застройки за пределы СЗЗ.  

 

2.3.2. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической энергии) 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Приложе-

нию к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-

передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторо-

ны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем 

расстоянии: 
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− 15 м – для линий электропередачи 35 кВ; 

− 20 м – для линий электропередачи 110 кВ; 

− 25 м – для линий электропередачи 220 кВ; 

− 30 м – для линий электропередачи 550 кВ; 

б) вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, располо-

женного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ли-

ний электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении 

кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и 

сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера 

и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответ-

ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плос-

костями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неоткло-

ненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов 

– на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий элек-

тропередачи; 

г) охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки под-

станции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстан-

ции. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения без-

опасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи 

и иных объектов электросетевого хозяйства. 

На территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

а) Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 

объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 

(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-

ских лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том чис-

ле: 

− набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

− размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 

которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необ-

ходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

− находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не рас-

пространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-

бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстан-

ций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропере-

дачи; 

− устраивать объекты размещения отходов; 

− производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

б) Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-

ским лицам запрещаются: 
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− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

− горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоп-

лением земель; 

− посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

− дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и 

заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

− проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

− земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

− полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

− полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных ли-

ний электропередачи). 

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопас-

ную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 

также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а 

именно: 

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки; 

б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, 

щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов; 

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые мо-

гут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; 

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-

смазочные. 

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим 

и физическим лицам запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; 

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполне-

нием работ, разрешенных в установленном порядке; 

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель.  

 

2.3.3. Охранные зоны трубопроводов (газопроводов) 

Охранные зоны для магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ, 

устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвер-

жденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9 (в редакции постанов-

ления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. № 61), а также в соответствии с «Правилами 

охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (для магистральных газопроводов). 
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Для трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ (магистральные газопроводы, 

газопроводы-отводы от магистральных газопроводов)  размер охранной зоны - участок земли, 

ограниченный условными линиями, проходящими на расстоянии 25 м от оси трубопровода с каж-

дой стороны. Вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной по-

верхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 

ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. 

Для газораспределительных станций охранная зона - участок земли, ограниченный замкну-

той линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повре-

ждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются следу-

ющие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными ли-

ниями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медно-

го провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — 

с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала 

труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 

метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегу-

ляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, во-

дохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, за-

ключённого между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопро-

вода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 

должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 

повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-

ключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 

территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприя-

тий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 
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б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материа-

лы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, произво-

дить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомо-

бильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

 

                            2.3.4. Охранные зоны линий и сооружений связи 

Данные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-

рации». 

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

− для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, распо-

ложенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих ли-

ний, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или 

от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой 

стороны; 

− для кабельных линий связи при переходах через р. Волга – в виде участков водного 

пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плос-

костями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реку на 100 м с каждой стороны; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

− при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от 

крайних проводов до ветвей деревьев); 

− при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от 

крайних проводов до ветвей деревьев); 

− вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля 

связи); 

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофи-

кации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам произ-

водства и приемки работ. 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей пред-

приятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим ли-

цам запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 

грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы 

(за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлени-

ем взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складиро-

вать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить не-

габаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы 

(арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 

consultantplus://offline/ref=E85795D0F682C763F2441C9D80601F989B842BD2115804951900B8531F537DB7C3C9D8E238A53A0DF6F1E2261982923CEFD637B203F7P2t9N
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д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погру-

зочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, вы-

делять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также 

водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку 

льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 

других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на 

линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих под-

земных кабельных линий связи. 

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, кото-

рые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 

коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установле-

ны столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения 

радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного 

выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофи-

кации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих 

трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения отходов, 

ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 

(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, 

распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за ис-

ключением лиц, обслуживающих эти линии); 

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического 

персонала; 

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в 

целях пользования услугами связи; 

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и 

радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набра-

сывать на них посторонние предметы и другое). 

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охран-

ных зонах разрешается: 

а) устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых 

для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласо-

ванных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), кото-

рые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслу-

живания сооружений связи; 

б) разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с 

последующей их засыпкой; 

в) вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, 

проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей 

выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от по-

рубочных остатков. 

 

2.3.5. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий с регулируемым режимом хозяй-

ственной деятельности создаются на основании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» и постановления Правительства Российской Федера-

ции от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных ка-
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тегорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима 

охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» в целях 

защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздей-

ствий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства.  

В соответствии со статьями 2 и 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», статьями 95 и 105 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статья 12 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-3 «Об особо охра-

няемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области»: 

- для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы 

на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны; 

- на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, 

оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных 

территорий; 

- в границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением 

требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производ-

ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи, установленных статьей 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире». 

На территории Рыбинского муниципального района охранные зоны установлены в отноше-

нии следующих ООПТ: 

• Памятник природы «Глебовское обнажение юрских слоёв с минеральным источником Гле-

бово» - ширина охранной зоны - 100 м, площадь охранной зоны - 140,5117 га; 

• Памятник природы  «Юршинский остров» - ширина охранной зоны - 50 м, площадь охран-

ной зоны - 84,8451 га; 

• Памятник природы «Болото Великий Мох» - ширина охранной зоны - 100 м.  

 

2.3.6. Зоны охраны объектов культурного наследия 

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется 

в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Поло-

жения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

В соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспе-

чения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются: 

− охранные зоны объектов культурного наследия; 

− зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

− зоны охраняемого природного ландшафта. 

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осу-

ществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного насле-

дия. 

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект 

археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным 

законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 
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Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения 

предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по 

использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответ-

ствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными 

условиями. 

На территории Рыбинского муниципального района была проведена работа по установле-

нию границ защитных зон объектов культурного наследия с внесением сведений о границах в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые приле-

гают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запре-

щаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с из-

менением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов. 

Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем 

два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к кото-

рому устанавливается защитная зона. 

 

2.3.7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира Водным кодексом Российской Федерации» от 03.03.2006 № 74-

ФЗ устанавливаются водоохранные зоны – территории, примыкающие к береговой линии (грани-

цам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, имеющие особый режим 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на террито-

риях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

− Ширина водоохранной зоны 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. 

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

совпадает с прибрежной защитной полосой. 

− Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположен-

ного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в раз-

мере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавли-

вается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

− Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех 

градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

− Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биоло-

гических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем во-

доотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набе-

режных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набереж-

ной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы из-

меряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).  

Установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос вод-

ных объектов реализуется департаментом охраны окружающей среды и природопользования Яро-

славской области в рамках исполнения отдельного переданного полномочия Российской Федера-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315070/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100595
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ции в области водных отношений по осуществлению мер по охране водных объектов или их ча-

стей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, за исключением водных объектов, которые полностью расположены на тер-

риториях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов 

которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

двух и более субъектов Российской Федерации. Установление на местности границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос водных объектов, которые полностью расположены на терри-

ториях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов ко-

торых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и 

более субъектов Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством водных ресур-

сов и его территориальными органами. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с Правилами установ-

ления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-

ектов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17. 

В настоящее время на территории Ярославской области ведется работа по внесению сведе-

ний о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в Единый государственный ре-

естр недвижимости. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими вещества-

ми, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения не установлены; 

− 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 в специально оборудованных ме-

стах, 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; 

− хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в спе-

циализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных 

защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, 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 Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 

2395-1 «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, засо-

рения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-

ством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300834/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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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: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2) 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; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-

лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 

из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си-

стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним террито-

рий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-

ственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключе-

ния к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водо-

непроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными леса-

ми, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют 

ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом 

защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимика-

тов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предот-

вращающими загрязнение водных объектов. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным 

выше, запрещается: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос от водных объектов, 

расположенных на территории муниципального района представлены в разделе 2.1.2.3. «Гидро-

графия и гидрология». 

 

2.3.8. Рыбоохранные зоны 

Правовой режим рыбоохранных зон с особыми условиями использования устанавливается 

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов». 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения. Такие зоны устанавливаются Федеральным агентством по рыбо-

ловству в соответствии с Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 743. 

В соответствии с данными Правилами ширина рыбоохранной зоны устанавливается: 

− для рек и ручьёв протяжённостью до 10 км – 50 м; 

− для рек и ручьёв протяжённостью от 10 до 50 км – 100 м; 

− для рек и ручьёв протяжённостью от 50 км и более – 200 м; 
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− для водохранилища (за исключением водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, 

расположенного внутри болота) – 50 м; 

− для водохранилища, расположенного на водотоке, – устанавливается равной ширине рыбоохран-

ной зоны этого водотока; 

− для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов 

таких каналов; 

− для рек, ручьёв, озёр, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 

нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов) – 200 м; 

− для прудов, обводнённых карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озёрами, 

водохранилищами и морями, – 50 м. 

Информация об установлении рыбоохранной зоны публикуется на сайте указанного феде-

рального агентства. Кроме того, границы такой зоны должны быть отмечены на местности по-

средством размещения специальных информационных знаков. 

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при условии со-

блюдения требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов, водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды, необ-

ходимых для сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов устанав-

ливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон запрещаются: 

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твердое покрытие; 

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-

мещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструкту-

ры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического об-

служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществ-

ление мойки транспортного средства; 

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, 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 Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации «О недрах»); 

и) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

 

2.3.9. Зоны затопления, подтопления 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

− Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

− СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

http://docs.cntd.ru/document/901982862
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Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересован-

ных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления». 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями исполь-

зования территорий, запрещаются: 

− размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строи-

тельства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопле-

ния, подтопления; 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления опре-

деляются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных 

органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. 

Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации, размещение новых населён-

ных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных 

защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопле-

ния, подтопления запрещаются. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий. 

В границах зон, подверженных паводкам, половодьям высокой обеспеченности использо-

вание земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затоп-

ления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путём подсыпки (намыва) грунта 

или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалова-

ния. 

В настоящее время на территории Ярославской области проводятся работы по установле-

нию границ зоны затопления, подтопления и внесению сведению о них в ЕГРН. 

 

2.3.10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные соору-

жения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса 

(пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и тре-

тий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения за-

грязнения источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения 

устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

Подземные источники водоснабжения 
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Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

устанавливаются на расстояниях: 

− 30 м при использовании защищенных подземных вод; 

− 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного 

загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защи-

щенности подземных вод от 100 до 400 сут. 

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического за-

грязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности экс-

плуатации водозабора, но не менее 25 лет. 

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима): 

1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверх-

ностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям 

должны иметь твердое покрытие; 

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к экс-

плуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов раз-

личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев; 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай-

шую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами перво-

го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канали-

зации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых 

сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО 

при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды че-

рез оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насо-

сов. 

 

На территории второго и третьего пояса ЗСО: 

1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов;  

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного по-

крова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирова-

ния твердых отходов и разработки недр земли; 

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловлива-

ющих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при исполь-

зовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по за-

щите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-

чения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом за-

ключения органов геологического контроля. 

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО: 

5.Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприя-
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тий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, руб-

ка леса главного пользования и реконструкции. 

6. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроница-

емых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).  

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается: 

1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод; 

2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистраль-

ных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Поверхностные источники водоснабжения 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с 

учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

а) для водотоков: 

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; 

вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; 

по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне- осен-

ней межени; 

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала ме-

нее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при 

летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не 

менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в 

зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех 

направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза 

воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природ-

ных, климатических и гидрологических условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удале-

на вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его 

притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток – для 1 В 

климатического района, где расположены все поверхностные источники. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом 

исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. 

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны 

быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м; 

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону 

источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны 

от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км – при наличии 

нагонных ветров более 10 %. 

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по 

берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м. 

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем 

обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх 

и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по 

линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного 

источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. 

На территории первого пояса ЗСО: 
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а) Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, 

ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

б) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имею-

щие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

в) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай-

шую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных со-

оружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на тер-

ритории второго пояса. 

г) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспор-

та, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории второго и третьего пояса ЗСО: 

а) Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны 

конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

б) Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений тех-

нологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 

сточными водами источника водоснабжения. 

в) Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

г) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах аквато-

рии ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 

ухудшения качества воды в створе водозабора. 

д) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 

при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

е) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на приста-

нях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО: 

а) Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли-

вающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

б) Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

в) Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 

пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

г) Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроница-

емых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

д) Запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использова-

ние водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 

менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения. 

е) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, 

туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии со-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98117/5252f7270353b7cebf930ce54115046d029d5b5d/#dst100004
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блюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требо-

ваний к зонам рекреации водных объектов. 

ж) Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 

сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установ-

ленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

        

 Водопроводные сооружения и водоводы 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории во-

дозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной поло-

сой.  

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 

менее 30 м; • от водонапорных башен - не менее 10 м;  

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные стан-

ции и др.) - не менее 15 м.  

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктив-

ных особенностей, может не устанавливаться.  

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстоя-

ния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.  

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий 

водопровода:  

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;  

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.  

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для 

водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных соору-

жений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с 

учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

В настоящее время на территории Ярославской области проводится работа по установле-

нию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для 

ряда объектов.  

 

2.3.11. Приаэродромные территории 

Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, 

установлено, что приаэродромная территория отображается в схеме территориального планирова-

ния соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Приаэродромная территория является прилегающим к аэродрому участком земной или 

водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключе-

ния вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с 

особыми условиями использования территории.  

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения без-

опасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негатив-

ного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и 

окружающую среду в соответствии с Воздушным Кодексом Российской федерации, земельным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98117/5252f7270353b7cebf930ce54115046d029d5b5d/#dst100004
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законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

устанавливаются в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 

60-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федера-

ции» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 675). 

На приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, в которых устанавливаются 

ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 

а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для ор-

ганизации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, по-

садки, руления и стоянки воздушных судов; 

б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для об-

служивания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, 

хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а 

также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 

в) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 

ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный орган) при установ-

лении соответствующей приаэродромной территории; 

г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в ра-

боте наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посад-

ки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 

подзоны; 

д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных су-

дов; 

е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлече-

нию и массовому скоплению птиц; 

ж) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного 

воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается разме-

щать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствую-

щей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральны-

ми законами. 

Приаэродромная территория аэропорта Староселье имеет радиус 30 км (по данным Схемы 

территориального планирования Ярославской области). 

 

2.3.12. Придорожные полосы автомобильных дорог 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в грани-

цах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении гра-

ниц придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, 

местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государ-

ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, упол-

номоченным органом исполнительной власти субъекта. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремон-
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та, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобиль-

ной дороги. 

Устанавливаются в соответствии с: 

• Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 

«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных авто-

мобильных дорог общего пользования». 

В границах придорожных полос автомобильной дороги: 

• Допускается строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объ-

ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей при наличии согласия в 

письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические 

требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строи-

тельство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

• В придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капитальных 

сооружений, за исключением: 

 объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

 объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

 объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указа-

телей; 

 инженерных коммуникаций. 

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются от границы полосы отвода 

автомобильных дорог в размере: 

• 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с чис-

ленностью населения свыше 250 тыс. чел. (на территории района отсутствуют) 

• 100 м – для автомобильных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов РФ с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог об-

щего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до 250 тыс. чел. На территории Ярославской области к ним относятся все автомобиль-

ные дороги федерального значения;  

• 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий; 

• 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий; 

• 25 м – для автомобильных дорог V категории. 

 

2.3.13. Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопрово-

дов (газопроводов) 

Зоны устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 36.13330.2012 

«СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории санитарных разрывов устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических 

норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицатель-

ного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее 

население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, 

электромагнитных волн и статического электричества. 
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Содержание указанного режима установлено СанПин №2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) и совпа-

дает с режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории санитарно-защитных зон, приведённых выше. 

 

Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов и ГРС (по данным Мышкин-

ского линейного производственного управления магистральных газопроводов) 
Таблица 41 

№ п/п Наименование объекта МГ (газопровод, Ду, участок км-км, ГРС, КС) ЗМР, м 

1 2 3 

1. 

Магистральный газопровод Ухта-Торжок- 1: 114.0 от 944-1058 км ДУ 1200; Магистральный 

газопровод Ухта-Торжок- 1: 121.0 от 1058-1179 км ДУ 1200; Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок- 2: 235.0 от 943-1179 км ДУ 1200; Магистральный газопровод Ухта-Торжок- 

3: 1139 от 40-1179 км ДУ 1400; Магистральный газопровод Грязовец- Торжок: 234.0 от 945-

1179 км ; Магистральный газопровод СРТО-Торжок от 2360,3-км2440 км ДУ 1400; км 

1032,1 -км 1093,9. 

350 

2. Магистральный газопровод Горький- Череповец: 137,0 от 392-529 км ДУ 700; км383-км449. 200 

3. Газопровод-отвод к ГРС-1 «Рыбинск»: 8,8 от 0-8,8 ДУ 219 100 

4. Газопровод-отвод к ГРС-2 «Рыбинск»: 0,265 от 0-0,265 км ДУ 219 100 

5. 
Газопровод-отвод к ГРС-3 «Рыбинск»: 7,9 от 0-7,9 км ДУ 520 

150 

6. Газопровод-отвод к ГРС дер. Песочное : 4,4 от 0-4,4 км ДУ 89 100 

7. Газопровод-отвод к ГРС с. Большое Село: 27,8от 0-27,8 км ДУ 273 100 

8. Газопровод-отвод к ГРС «Дюдьково» 100 

9. Газопровод-отвод к ГРС «Ермаково» 100 

10. Газораспределительная станция-1 «Рыбинск» дер. Киселиха 150 

11. Газораспределительная станция-2 «Рыбинск» дер. Ермолино 150 

12. Газораспределительная станция-3 «Рыбинск» дер. Узково 175 

13. Газораспределительная станция п. Песочное 150 

14. АГРС «Дюдьково» 150 

15. АГРС «Ермаково» 150 

 

2.3.14. Иные территории регламентированного использования 

На территории муниципального района выделяются следующие территории регламентиро-

ванного использования: 

− месторождения полезных ископаемых; 

− береговые полосы водных объектов общего пользования; 

− береговые полосы внутренних водных путей. 

Месторождения полезных ископаемых 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и дру-

гих хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке за-

ключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об от-

сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их за-

легания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по 

недропользованию или его территориального органа. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов за-

интересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Феде-

ральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об от-
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сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в ме-

стах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 

13.02.2013 № 53. 

Береговые полосы водных объектов общего пользования 

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации» от 03.03.2006 № 74-ФЗ 

ширина береговой полосы водотоков общего пользования составляет двадцать метров, за исклю-

чением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять мет-

ров. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родни-

ков, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяет-

ся. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребыва-

ния около них, в т.ч. для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причалива-

ния плавучих средств. 

Береговые полосы внутренних водных путей 

Береговая полоса - полоса земли шириной 20 метров от края воды в глубь берега при сред-

немноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на искусственно со-

зданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон более 45 градусов, береговая поло-

са определяется от края берега в глубь берега. 

Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения при осу-

ществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для 

обеспечения безопасности судоходства. Порядок пользования береговой полосой в пределах внут-

ренних водных путей устанавливается Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Фе-

дерации. Особые условия пользования береговой полосой устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

В границах Рыбинского муниципального района  к внутренним водным путям относятся 

река Волга, Рыбинское водохранилище, река Ухра с подходами на протяжении 34 км.  
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3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕК-

ТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Комплекс мероприятий по планируемому размещению объектов местного значения направ-

лен на реализацию полномочий муниципального образования  на обеспечение возможности разви-

тия его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических 

документах социально-экономического развития, комплексное формирование комфортной среды 

проживания. Размещение и строительство объектов должно обеспечить оптимизацию экологиче-

ской ситуации - строительство полигонов и других объектов обработки, утилизации, обезврежива-

ния отходов производства и потребления, канализационных очистных сооружении и др. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, 

строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов и территорий должен со-

блюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды 

для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем. Среди ограничений, 

которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использова-

ния территорий. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с 

особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые зако-

нодательством Российской Федерации. Перечень зон с особыми условиями территорий и норма-

тивные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе 2.3. «Про-

гнозируемые ограничения использования территорий муниципального района». 

В соответствии со статьей 6 закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градо-

строительной деятельности на территории Ярославской области" выделяются виды  объектов 

местного значения муниципального района Ярославской области, подлежащих отображению на 

схеме территориального планирования муниципального района Ярославской области: 

 1) в области электро- и газоснабжения поселений Ярославской области: объекты капиталь-

ного строительства электро- и газоснабжения, расположенные на территориях двух и более посе-

лений в границах муниципального района Ярославской области;  

2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Ярославской области: 

consultantplus://offline/ref=2226DA0C709EA9EB85078EDD2E753E5F05FA7DC8466646AD28336EFCD467D6A3133B3DE08E252D78F7AES
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 а) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Ярославской области;  

б) объекты дорожного сервиса вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района Ярославской области;  

в) мосты, тоннели, путепроводы и другие искусственные дорожные сооружения, являющи-

еся технологической частью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Ярославской области;  

3) в области образования: объекты, в которых размещаются муниципальные образователь-

ные организации;  

4) в области физической культуры и массового спорта: 

 а) объекты, предназначенные для проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального района Ярославской области, находящиеся в муниципальной соб-

ственности;  

б) объекты, в которых размещаются муниципальные центры спортивной подготовки, и 

иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности;  

5) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов: 

 а) полигоны твердых коммунальных отходов;  

б) объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов;  

6) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального райо-

на Ярославской области:  

а) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения; 

 б) объекты, в которых размещаются муниципальные организации культуры, в том числе 

культурно-досуговые муниципальные организации, муниципальные музеи и библиотеки;  

в) объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите насе-

ления и территории муниципального района Ярославской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, за исключением объектов, отнесенных настоящей статьей к видам 

объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального плани-

рования Ярославской области;  

г) территории мест захоронения, объекты, в которых размещаются муниципальные органи-

зации ритуального обслуживания населения;  

д) объекты, в которых размещаются органы местного самоуправления муниципального 

района Ярославской области.  

 

В целом, размещение и строительство планируемых объектов местного значения, опреде-

ленных в данном проекте, направлено на инфраструктурное развитие территории, дальнейшее 

увеличение сети объектов обслуживания, расширение номенклатуры и повышению качества ока-

зываемых населению услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, обра-

зования, оказания населению медико-санитарной и амбулаторной помощи, культуры и искусства, 

рекреации и туризма. 

Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов успешного ком-

плексного развития территории муниципального района, что будет способствовать росту инвести-

ционной привлекательности. 

 

3.1. Социальная инфраструктура 

Схемой территориального планирования предусматривается создание и развитие социаль-

ной инфраструктуры муниципального образования, которое должно способствовать: 

— повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за 

счёт строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы; 

— повышению уровня образования, здоровья, культуры; 
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— повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслужи-

вания, объектов рекреации; 

— в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала. 

Мероприятия Схемы должны обеспечить оптимальные условия для получения жителями 

качественного образования, возможность получать разнообразные услуги в сфере культуры, заня-

тий спортом, формировать новое мышление, направленное на обучение в течение всей жизни. 

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая также торговлю, обще-

ственное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на 

повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики муниципально-

го образования, созданию дополнительных мест приложения труда. 

Намечаемые Схемой мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способ-

ствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой 

эффективности, пополнению бюджета муниципального образования, тем самым — повышению 

качества жизни. 

 

3.2. Экономическое развитие  

Повышение инвестиционной привлекательности района для российских и иностранных 

инвесторов является одной из ключевых задач, решение которой позволит активизировать ин-

вестиционный потенциал района, увеличить объемы российских и иностранных инвестиций в 

экономику Рыбинского муниципального района, что, в конечном счете, приведет к созданию 

новых конкурентоспособных рабочих мест, увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет 

района и повысит уровень материального благосостояния жителей района. Для решения данной 

задачи необходим ряд мероприятий, направленных на создание максимально благоприятных 

финансово- экономических, законодательных и организационных условий для развития бизнеса 

и привлечения инвесторов в район. 

При размещении новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий для миними-

зации негативного воздействия данных объектов на окружающую среду необходимо уделять осо-

бое внимание вопросам применения современных систем очистки пылегазовых выбросов, оборот-

ного водоснабжения и повторного использования производственных стоков. Кроме того, необхо-

димо обеспечить организацию и соблюдение нормативных ограничений, в том числе разработать 

проекты санитарно-защитных зон. 

В целом, результатом реализации данных проектов станет комплексное экономическое раз-

витие региона, диверсификация структуры занятости населения, сопутствующее развитие комму-

никационных инфраструктур. 

Схемой территориального планирования предусматривается создание и развитие сельско-

хозяйственных и производственных предприятий муниципального образования, которое должно 

способствовать: 

• созданию рабочих мест для населения; 

• обеспечению продовольственной безопасности муниципального образования; 

• эффективному использованию вырабатываемых ресурсов, энергии, в том числе по-

бочной продукции; 

• развитию  эффективного оборота земель 

• увеличению бюджета муниципального образования; 

• повышению качества жизни; 

• улучшению демографической ситуации в районе. 

 

3.3. Санитарная очистка территории 

Упорядочивание зон сбора и переработки ТКО будет способствовать улучшению экологи-

ческой устойчивости муниципального образования, среди которых: утилизация, обезвреживание, 

экологически безопасное захоронение и размещение ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не 
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отвечающих нормативным требованиям размещения твёрдых коммунальных отходов, несанкцио-

нированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов.  

 

3.4. Туристско-рекреационные территории 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Рыбинского муниципального 

района туризм является одним из приоритетных и перспективных направлений развития. 

Развитие туризма позволит сохранить имеющийся богатый культурный и исторический по-

тенциал района, а также способствовать развитию гостиничного бизнеса, предприятий обществен-

ного питания и торговли. 

Мероприятия, предусмотренные Схемой,  позволят решить следующие задачи: 

- создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ; 

- развитие инфраструктуры туризма и отдыха; 

-          восстановление объектов культурно-исторического наследия. 

Развитие рекреационных зон в районе существующих водоёмов, водотоков и лесов будет 

способствовать улучшению здоровья и качества жизни населения, а также увеличению мест при-

ложения труда. Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологиче-

ского состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми. 

Строительство новых объектов рекреационного назначения привлечёт дополнительные ин-

вестиции и повысит туристическую привлекательность поселения, создаст дополнительные рабо-

чие места. 

 

3.5. Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий муници-

пального образования, безопасность и надёжность внутренних и внешних транспортных связей в 

условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объёмов пассажирских и грузовых пе-

ревозок, жёстких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной 

системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и обществен-

ного транспорта.  

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населёнными 

пунктами, что в целом приведёт к улучшению экономического воздействия.  

Развитие и реконструкция со сменой переходного покрытия дорожной одежды улично-

дорожной сети в населённых пунктах и межпоселковых дорог, позволит систематизировать и упо-

рядочить движение транспорта по территории, что приведёт к снижению количества происше-

ствий, улучшению экологической обстановки. 

Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объ-

единяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. 

 

3.6. Инженерная инфраструктура 

3.6.1. Водоснабжение 

Схемой предусмотрен обширный список мероприятий по строительству и реконструкции 

источников водоснабжения, водопроводных очистных сооружений, очистных сооружений канали-

зации. Реализация мероприятий позволит обеспечить население водой питьевого качества и сни-

зить уровень загрязнения водного бассейна области. 

Размещение и сохранение на территории населённых пунктов объектов местного значения 

позволит: 

— обеспечить населённые пункты требуемым количеством питьевой воды, качество кото-

рой соответствует санитарным нормам; 

— снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения; 

— повысить надёжность и эффективность функционирования системы водоснабжения; 

— укрепить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения. 
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3.6.2. Водоотведение 

Размещение и сохранение на территории населённых пунктов объектов местного значения 

в области водоотведения позволит: 

— осуществлять водоотведение в объёме, необходимом для обеспечения жизнедеятельно-

сти населённых пунктов, с учётом перспектив его развития; 

— улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным 

требованиям, что положительным образом скажется на экологии природного водоёма, в который 

осуществляется сброс сточных вод; 

— повысить надёжность и эффективность функционирования системы водоотведения. 

 

3.6.3. Газоснабжение 

Размещение на территории населённых пунктов объектов местного значения ( в тесной вза-

имосвязи с объектами регионального значения) позволит: 

— обеспечить максимально возможный охват территории централизованной системой га-

зораспределения; 

— повысить надёжность и качество системы газораспределения; 

— обеспечить равномерный режим давления газа в сетях. 

 

3.6.4. Теплоснабжение 

Сохранение и развитие на территории населённых пунктов объектов местного значения поз-

волит: 

— обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных, перевод на современные виды 

топлива; 

— повысить надёжность и эффективность функционирования системы теплоснабжения. 

 

3.6.5. Электроснабжение 

Сохранение и модернизация на территории населённых пунктов местного значения ( в тес-

ной взаимосвязи с объектами регионального значения)  позволит: 

— развить централизованную систему электроснабжения; 

— устранить дефицит энергетических мощностей; 

— повысить надёжность работы систем электроснабжения; 

— снизить аварийность сетей и технологического оборудования; 

— снизить потери электроэнергии; 

— осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными парамет-

рами. 

3.6.6. Системы связи 

Размещение на территории населённых пунктов местного значения позволит предоставить 

доступ населению к мобильной голосовой связи и широкополосному доступу в сеть Интернет. 

 

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

При разработке схемы территориального планирования муниципального района на основе 

комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учё-

том мероприятий по охране окружающей среды: 

— осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализа-

ция состояния воздушного бассейна, земель, воды в реках и их притоках; 

— сохранение природных ландшафтов; 

— создание единой системы зелёных насаждений, включая новые объекты; 
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— запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий 

I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, которые могут увеличить загряз-

нение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон; 

— рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зоны при реор-

ганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения; 

— очерёдность освоения новых  территорий с учётом реальных результатов в проведении 

мероприятий по улучшению экологического состояния территории; 

— обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки. 

 

3.7.1. Охрана воздушного бассейна 

С целью наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Ярославской области сформи-

рована действующая государственная наблюдательная сеть, представленная стационарными по-

стами наблюдения и маршрутными экспедиционными наблюдениями.  

За счет федерального бюджета на постоянной основе Ярославским центром по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС» ведется гос-

ударственный мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

Дополнительно к государственному экологическому мониторингу департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области ежегодно в рамках реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и ра-

циональным природопользованием на территории Ярославской области» проводятся работы по 

расширению мониторинговых работ на территории области. 

К приоритетным веществам, загрязняющим атмосферный воздух на территории Ярослав-

ской области и Рыбинского муниципального района  относятся: углерода оксид, азота диоксид, 

серы диоксид, формальдегид, гидроксибензол и его производные (фенол), дигидросульфид. 

По данным наблюдений в Ярославской области длительный период времени отмечается от-

сутствие значительного загрязнения атмосферного воздуха. Также, за период 2014-2019 гг. не от-

мечалось случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных по-

стах государственной системы наблюдений. И на сегодняшний день доля проб атмосферного воз-

духа, не отвечающих гигиеническим требованиям, на территории муниципального района значи-

тельно ниже среднего показателя по РФ 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории ОАО «НПО 

«Сатурн», а также автотранспорт, количество которого продолжает увеличиваться. Население, 

проживающее вблизи крупных автомобильных дорог, испытывает негативное воздействие высо-

ких концентраций компонентов отработанных газов. 

Автомобильный транспорт является также источником шумового воздействия на окружа-

ющую среду. Автомобильные магистрали проходят по территории населенных пунктов в непо-

средственной близости от жилых домов и поэтому вносят акустический дискомфорт в условия 

проживания граждан.  

Мероприятия по охране воздушного бассейна 

Основными проблемами состояния атмосферного воздуха на территории Ярославской об-

ласти являются: превышение ПДК загрязняющих веществ в зоне влияния промышленных пред-

приятий, а также негативное влияние выбросов автомобильного транспорта. Первоочередными 

задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий, запланиро-

ванных на предприятиях области, а также сокращение негативного влияния автомобильного 

транспорта. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха необходимо: 

− обеспечение оперативного, научно-обоснованного, системного мониторинга состояния 

атмосферного воздуха; 

− проведение инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферу;  
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− информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и вы-

полнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;  

− совершенствование системы регулирования выбросов вредных веществ; 

− развитие систем производственного контроля. 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух от стационарных источни-

ков загрязнения необходимо: 

− применять на проектируемых и существующих промышленных предприятиях совре-

менные системы пыле-, газо- очистки, разработать комплекс природоохранных мероприятий для 

достижения нормативных показателей состояния окружающей среды и в частности атмосферного 

воздуха; 

− проводить технологическую реконструкцию и модернизацию производств (совершен-

ствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле- и газоочист-

ными установками и др.);  

− обеспечивать производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допу-

стимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

− провести реконструкцию мелких теплоисточников путем совершенствования процессов 

сжигания, замены технологического оборудования, установки очистных сооружений; 

Размещение новых производств возможно только при условии выполнения планировочных 

мероприятий в соответствии с требованиями природоохранного законодательства: 

− оптимальное размещение промышленных зон  относительно селитебной территории пу-

тем функционального зонирования территории населенных пунктов с учетом розы ветров и усло-

вий рассеивания загрязняющих веществ; 

− ограничение на размещение новых зон жилой застройки на территориях, где концен-

трации загрязняющих веществ превышают 1 ПДК; 

− комплексное благоустройство промышленных зон как существующих, так и проектных. 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух от передвижных источни-

ков загрязнения необходимо: 

− организовать систему контроля за выбросами автотранспорта; 

− стимулировать улучшение экологических характеристик автотранспорта;  

− проводить оптимизацию транспортных потоков, в том числе организовать вывод основ-

ных транспортных потоков с территорий массовой жилой застройки за счет строительства автодо-

рожных обходов, модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов; 

− проводить контроль качества топлива на автозаправочных станциях; 

− проводить своевременное техническое обслуживание транспортных средств; 

− озеленять примагистральные территории, участки вдоль железнодорожных путей с ис-

пользованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шу-

мо- и газопоглощающего эффекта. 

  

3.7.2. Охрана водного бассейна 

Санитарное состояние водных объектов 

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории Ярославской области 

осуществляется на постах сети наблюдений ФГБУ «Ярославский ЦГМС». Основными загрязняю-

щими компонентами в водоемах Ярославской области являются: БПК, нефтепродукты, взвешен-

ные вещества, сульфаты, хлориды, фосфор общий, азот аммонийный, нитраты, СПАВ, фенол, же-

лезо, ряд тяжелых металлов и др. 

В 2018 году отмечалось превышение доли проб воды водных объектов I и II категории, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно–химическим, микробиологическим  

показателям, в том числе в Рыбинском муниципальном районе.  

Основным источником загрязнения водных объектов на территории района являются хо-

зяйственно-бытовые, промышленные и ливневые сточные воды. Наибольший объем загрязненных 
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сточных вод поступает от объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и промышленных 

предприятий. Большая часть сбрасываемых сточных вод при выпуске в водные объекты не соот-

ветствует требованиям санитарных норм. Некоторые выпуски канализации не имеют очистных 

сооружений, что предопределяет неудовлетворительное состояние водных объектов. Большинство 

очистных сооружений на территории требует полной модернизации с изменением технологии 

очистки, при этом часть из них не подлежит восстановлению и должна быть построена заново 

(часть мероприятий запланирована Схемой). 

Большинство населения района не обеспечено централизованным водоснабжением. 

Основными причинами, влияющими на качество питьевой воды, подаваемой населению 

района, являются: 

− факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизон-

тов соединений железа); 

− увеличивающаяся антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты; 

− несоблюдение особого санитарно-эпидемиологического режима на территориях ЗСО 

источников питьевого водоснабжения и водоохранных зон, в частности, строительство в водо-

охранных зонах несанкционированных объектов; 

− высокая степень изношенности и аварийности распределительных водопроводных се-

тей, обусловливающих повреждение трубопроводов, нарушение герметичности сетей и вторичное 

загрязнение питьевой воды химическими веществами, микроорганизмами и вирусами, снижение 

пропускной способности трубопроводов. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей эколо-

гической нагрузкой,  как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные 

горизонты и включает следующие аспекты: 

− обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

− рациональное использование водных ресурсов; 

− предотвращение загрязнения водоемов; 

− соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников  

и водоохранных зонах водоемов; 

− действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. 

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо строительство со-

временных систем канализации, как жидких бытовых отходов, так и промышленных, обеспечение 

своевременного водоотвода ливневых стоков с их последующей очисткой. Вывоз жидких отходов 

с неканализованных территорий, строительство современных станций по переработке навоза и 

помета. Подробные мероприятия по развитию систем водоотведения в разрезе муниципальных 

образований представлены в соответствующем разделе - «Водоотведение». 

Для снижения техногенного воздействия на водные объекты необходимо: 

−  снижать объем сброса сточных вод за счет дальнейшего развития и совершенствования 

системы оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков на 

промышленных предприятиях; 

− оборудовать все промышленные, животноводческие и птицеводческие предприятия ло-

кальными очистными сооружениями;  

− организовать системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая дожде-

вые, талые, поливомоечные, дренажные, промышленно-ливневые стоки. 

Необходимо соблюдать режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон са-

нитарной охраны источников водоснабжения. Для этого необходима установка опознавательных 

знаков и границ нормативных зон вблизи территорий водоемов и водотоков, разработка проектов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение ис-

тощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Важным аспектом является соблю-

дение режимов зон санитарной охраны. Необходимо организовать строительство системы водоот-

ведения жилого фонда в населенных пунктах с полным канализованием и последующей очисткой 
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стоков на очистных сооружениях; провести рекультивацию всех объектов складирования отходов 

производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитар-

ным правилам и нормам (конструкция полигонов и свалок не препятствует проникновению филь-

трата в почву и как следствие в подземные воды). 

Для обеспечения населения качественной водой в необходимых количествах подготовка 

воды должна проводиться в соответствии с нормативными требованиями, включая обязательное 

обеззараживание современными методами. В населенных пунктах необходимо провести модерни-

зацию систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения, в т.ч. необхо-

димо строительство очистных сооружений (или их отдельных элементов в дополнение к уже су-

ществующим) в системах водоснабжения, в которых они отсутствуют. Подробные мероприятия по 

развитию систем водоснабжения представлены в соответствующем разделе «Водоснабжение». 

Одной из проблем в сфере водных ресурсов Ярославской области является интенсивное 

разрушение берегов Рыбинского и Горьковского водохранилищ в результате негативного воздей-

ствия вод, связанного с функционированием водохранилищ. Для решения данной проблемы на 

территории Ярославской области ведется строительство берегозащитных сооружений. 

Также необходим комплекс мер и решений по защите населения и социально-

экономических объектов от негативного воздействия критических уровней естественных водоемов 

(рек и озер), путем проведения берегоукрепительных и дноуглубительных работ, а также работ по 

реконструкции и содержанию искусственных водоемов и гидротехнических сооружений в надле-

жащем техническом состоянии. 

Кроме того, необходим целый комплекс мер и решений по содержанию, благоустройству и 

развитию Рыбинского водохранилища, в частности: 

− постоянный комплексный мониторинг состояния Рыбинского водохранилища (донные 

отложения, берега, флора и фауна, вода и т.д.); 

− укрепление берегов не только в зоне гидросооружений, но и вдоль реки Волги на более 

длительном расстоянии не менее 3–5 км; 

− постоянный контроль за строительством новых объектов в зоне Рыбинского водохрани-

лища. 

 

3.7.3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова 

Состояние почвенного покрова  

Являясь основным накопителем химических веществ и фактором передачи инфекционных 

и паразитарных заболеваний, почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни 

населения и его здоровье. 

Контроль состояния почвы осуществляется в селитебной зоне, в том числе на территориях 

детских учреждений и детских площадок, в зоне влияния промышленных предприятий, зонах са-

нитарной охраны источников водоснабжения, в местах производства растениеводческой продук-

ции. 

Исследования проводятся по четырем группам показателей: санитарно-химическим, мик-

робиологическим, паразитологическим и радиологическим. 

За период 2014-2019 гг. в Ярославской области отмечается тенденция к улучшению состоя-

ния почв.  

Контроль за химическим загрязнением почвы в последние годы осуществлялся по следую-

щим веществам и химическим соединениям: ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк, мышьяк, 

бенз(а)пирен. Также в 2018 году проводились исследование почвы на содержание пестицидов и 

полихлорированных бифенилов. 

К числу приоритетных загрязнителей почвы по санитарно-химическим показателям отно-

сятся: бенз(а)пирен, ртуть, кадмий, свинец. 

На уровень загрязнения почв селитебных территорий химическими веществами оказывают 

влияние следующие факторы: 
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− продолжающийся рост числа автомобильного транспорта, и, соответственно, увеличе-

ние объемов выбросов загрязняющих веществ в условиях плотной городской застройки; 

− выбросы предприятий различных отраслей промышленности, котельных и других ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха; 

− загрязнение почв селитебных территорий коммунальными отходами, в состав которых 

нередко входят токсичные компоненты (отработанные энергосберегающие лампы, батарейки, бы-

товая химия и т.п.) и др. 

Мероприятия по охране почв 

В целях охраны и рационального использования почв необходимо организовать научно 

обоснованную сеть мониторинга земель, включая зоны влияния населенных пунктов, линейных 

сооружений и промышленных объектов. 

В населенных пунктах необходимо: 

− выявлять и ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод в водные объекты и на 

рельеф; 

− организовать строительство системы водоотведения жилого фонда в населенных пунк-

тах области с полным канализованием и последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;  

− организовать системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая дожде-

вые, талые, поливомоечные, дренажные, промышленно-ливневые стоки. 

Для повышения плодородия почв сельскохозяйственных угодий необходимо проведение 

агротехнических мероприятий, внедрение прогрессивных технологий и севооборотов в возделы-

вание сельскохозяйственных культур. 

Для восстановления нарушенных земель необходимо проводить техническую и биологиче-

скую рекультивацию. Кроме того, на всех разрабатываемых месторождениях после отработки в 

соответствии с планом эксплуатации месторождений должна быть проведена рекультивация 

нарушенной территории.  

 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть: 

— в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отхо-

дов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудован-

ной площадке; 

— оборудование площадки для очистки колёс автотранспорта в периоды строительства. 

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены 

следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву: 

— удаление из её пределов всех временных устройств и сооружений; 

— вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензиро-

ванных полигонах; 

— засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате про-

ведения строительных работ. 

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на тер-

риторию, геологическую среду. 

 

3.7.4. Охрана растительного и животного мира 

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных 

воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зелёные зоны. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зелёных зонах запрещаются:  

— использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

— осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

— разработка месторождений полезных ископаемых; 

— ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также воз-

ведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 
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— размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 

Согласно статье 41 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для осуществления ре-

креационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. 

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет 

экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчёт нормативов допу-

стимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотни-

чьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 г. №138. Соблюдение нормативов допустимого изъ-

ятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного 

мира. 

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего поль-

зования и предлагаются следующие мероприятия: 

— сохранение зелёных зоны вдоль рек; 

— сохранение существующих зелёных насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми по-

родами деревьев и кустарников. 

— устройство газонов. 

— устройство площадок отдыха, включая детские; 

— создание лесопарковых зоны за счёт благоустройства прилегающих к застройке зелёных 

массивов; 

— обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными здани-

ями. 

3.7.5. Организация системы охраняемых природных территорий 

Основная задача проектных предложений – формирование природного каркаса территории, 

обеспечивающего сохранение и стабильное воспроизводство природных ресурсов (водных, лес-

ных и пр.), экологическую стабильность территории.  

Перечень ООПТ на территории района представлен в разделе 2.1.3.7 «Особо охраняемые 

природные территории». Их границы и охранные зоны указаны в материалах по обоснованию 

проекта в виде карт. 

Основные ограничения в использовании ООПТ 

 
Государственные природные заказники 

На территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут 

быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) 

запрещены или ограничены хозяйственная, рекреационная и иная деятельность, противоречащая 

целям организации заказника или причиняющая вред окружающей природной среде, в том числе: 

- распашка земель; 

- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, 

пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных расте-

ний, другие виды пользования растительным миром; 

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание морских млеко-

питающих и водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром; 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологи-

ческих объектов; 

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садовод-

ства и огородничества; 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания 

и разработка полезных ископаемых; 

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и 

прочих коммуникаций; 
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- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты расте-

ний и стимуляторов роста; 

- сплав леса; 

- взрывные работы; 

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, 

бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения; 

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природополь-

зования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплек-

сов и объектов. 

 
Памятники природы 

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.  

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся па-

мятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны па-

мятников природы.  

Использование памятников природы допускается в следующих целях: 

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природ-

ных экосистем и их компонентов); 

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание 

и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью 

выпуска полиграфической продукции); 

- рекреационных (транзитные прогулки); 

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение 

условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных); 

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объ-

ектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны. 

 
 

Туристско-рекреационная местность «Парк Демино» 

(в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.06.2017 № 530-п) 

Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, 

влекущие за собой нарушение сохранности территории туристско-рекреационной местности 

(далее - ТРМ), а также противоречащие целям объявления данного комплекса ТРМ, в том числе:  

- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания ТРМ, 

в том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для строительства баз и 

домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для указанных целей;  

- разработка и распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства ле-

сов);  

- проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением слу-

чаев, предусмотренных подпунктами 14.4 - 14.6, 14.9 Положения о ТРМ "Парк Демино", утвер-

ждённого постановлением Правительства Ярославской области от 28.06.2017 № 530-п (далее - По-

ложение); 

- повреждение, поломка деревьев и кустарников;  

- подсочка деревьев;  

- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

открытое складирование и хранение минеральных удобрений;  

- видоизменение ландшафтов;  

- уничтожение почвенного покрова;  

- палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;  

- разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых (включая общераспространенные 

полезные ископаемые, торф и сапропель);  
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- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и 

гидрохимического режима территории, разрушение берегов водных объектов;  

- изменение береговой линии водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с 

охраной и реабилитацией водных объектов;  

- безнадзорный выгул, а также натаска, нагонка и притравка собак;  

- промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;  

- добывание видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную кни-

гу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и исчеза-

ющие виды), уничтожение или нарушение мест их обитания (произрастания);  

- лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями, ловушками), электро-

удочками, острогами, способами багрения, глушения, гона, а также при помощи иных орудий и 

способов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к применению правила-

ми рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об утвер-

ждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна", за исклю-

чением рыболовства в научно-исследовательских целях и в целях развития аквакультуры (рыбо-

водства);  

- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, за исключением 

добывания в научных целях и в порядке регулирования численности и выбраковки больных и 

травмированных животных;  

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, 

загрязнение и разрушение нерестилищ и нагульных участков рыб;  

- осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и 

миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов живот-

ного мира, формирования сообществ редких и исчезающих видов (с апреля по июнь включитель-

но);  

- добывание останков ископаемых организмов;  

- организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристиче-

ских стоянок, лагерей;  

- разведение костров вне специально оборудованных мест;  

- вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;  

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;  

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и по-

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ;  

- загрязнение и захламление территории ТРМ, включая акваторию водных объектов, 

устройство свалок мусора и отходов;  

- сброс сточных вод;  

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, заправка топливом и мойка транспортных средств;  

- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и сто-

янка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, а также движение 

и стоянка на акватории водных объектов моторных транспортных средств, за исключением транс-

портных средств, указанных в подпункте 14.7 Положения, а также иных транспортных средств, 

движение и стоянка которых разрешены Положением;  

- любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограни-

ченного хозяйственного использования;  

- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, грани-

цах ТРМ , об ограничениях природопользования на ее территории, а также иных специальных 

знаков.  

Допускается использование ТРМ в следующих целях: 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

167 

- научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;  

- эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование 

с целью выпуска слайдов, буклетов;  

- природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспече-

ние условий обитания редких видов грибов, лишайников, растений и животных;  

- рекреационные (транзитные прогулки);  

- обеспечение рационального использования природно-антропогенных ландшафтов в тури-

стических и рекреационных целях, для развития лыжного и велосипедного спорта, спортивного 

ориентирования, скандинавской ходьбы, а также в целях, не противоречащих задачам ТРМ и 

установленному режиму охраны, в том числе:  

- сенокошение с учетом требований, установленных подпунктом 14.1 Положения;  

- природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 14.1, 

14.3 Положения, и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;  

- любительское рыболовство с учетом требований, предусмотренных подпунктами 14.1 и 

14.5 Положения;  

- прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального строительства) 

методом горизонтально-направленного бурения без проведения земляных работ в границах ТРМ, 

ремонт существующих дорог (включая дорожные сооружения) при согласовании с единой дирек-

цией ООПТ материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 

негативного воздействия на ТРМ  и подготовленных в соответствии с приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. N 372 "Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации";  

- использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспи-

тательных, рекреационных и эстетических целях в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Ярославской области;  

- непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных расте-

ний;  

- обустройство кормушек и гнездовий для птиц;  

- благоустройство территории, содержание существующих дорог (включая дорожные со-

оружения), подсадка деревьев и кустарников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией ООПТ в 

порядке, предусмотренном подпунктом 14.8 Положения;  

- установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах ТРМ, об ограниче-

ниях природопользования на ее территории, установка ограничителей прохода и проезда в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при 

согласовании с единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 14.8 Положе-

ния. 
 

Охраняемый природный комплекс «Парк санатория им. Воровского» 

(в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.01.2022 № 2-п) 

Запрещаются любые виды деятельности рекреационного и иного природопользования, вле-

кущие за собой нарушение сохранности охраняемого природного комплекса (далее - ОПК), а 

также противоречащие целям создания данного ОПК, в том числе: 

- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания ОПК, 

в том числе для коллективного садоводства, огородничества, индивидуального жилищного или 

дачного строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида 

использования для указанных целей; 

- проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением сани-

тарных рубок, рубок, осуществляемых в целях предупреждения пожаров, предусмотренных под-

пунктом 15.6 Положения об ОПК «Парк санатория им. Воровского», утверждённого постановле-
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нием Правительства Ярославской области от 12.01.2022 № 2-п (далее - Положение), и иных видов 

рубок, которые разрешены Положением; 

- повреждение, поломка деревьев и кустарников; 

- подсочка деревьев; 

- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

открытое складирование и хранение минеральных удобрений; 

- видоизменение ландшафтов; 

- разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; 

- уничтожение почвенного покрова; 

- палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков; 

- разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых; 

- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и 

гидрохимического режима территории, разрушение берегов р. Черемухи; 

- безнадзорный выгул, а также натаска, нагонка и притравка собак; 

- промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений; 

- уничтожение видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и исче-

зающие виды), действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численно-

сти либо нарушению среды обитания редких и исчезающих видов, добыча, хранение, перевозка, 

сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка редких и исчезающих видов, их про-

дуктов, частей либо дериватов без соответствующего разрешения, полученного в установленном 

порядке, или с нарушением условий, предусмотренных разрешением; 

- добыча животных, не являющихся охотничьими и водными биологическими ресурсами, за 

исключением добычи в научных целях и в порядке регулирования численности; 

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных; 

- осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и 

миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов живот-

ного мира, формирования сообществ редких и исчезающих видов (с апреля по июнь включитель-

но), в том числе нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и звукоусиливающих 

устройств, использование пиротехнических изделий; 

- добывание останков ископаемых организмов; 

- организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристиче-

ских стоянок, лагерей; 

- разведение костров; 

- вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и по-

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

- загрязнение и захламление территории ОПК, устройство свалок мусора и отходов; 

- сброс сточных вод; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, заправка топливом и мойка транспортных средств; 

- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и сто-

янка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением 

транспортных средств, указанных в подпункте 15.7 Положения, а также иных транспортных 

средств, движение и стоянка которых разрешены Положением; 

- любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограни-

ченного хозяйственного использования; 
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- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, грани-

цах ОПК, об ограничениях природопользования на его территории, а также иных специальных 

знаков. 

Допускается использование ОПК в следующих целях: 

- научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов; 

- эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование 

с целью выпуска слайдов, буклетов; 

- рекреационные (транзитные) прогулки; 

- природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспече-

ние условий обитания редких и исчезающих видов, а также в целях, не противоречащих целям со-

здания ОПК и установленному режиму охраны, в том числе: 

- природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 

15.3 Положения, и при согласовании с ДООСиП ЯО; 

- благоустройство территории, подсадка деревьев и кустарников в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с 

ДООСиП ЯО; 

- сенокошение с учетом требований, установленных подпунктом 15.1 Положения; 

- использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспи-

тательных, рекреационных и эстетических целях в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Ярославской области; 

- непромысловый сбор грибов, ягод, лекарственных растений; 

- обустройство кормушек и гнездовий для птиц; 

- добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также 

для бальнеологического применения из ранее разведанных месторождений подземных вод с уче-

том требований, предусмотренных подпунктами 15.1, 15.3 и 15.5 Положения; 

- прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального строительства) 

методом горизонтально направленного бурения без проведения земляных работ в границах ОПК 

при согласовании с ДООСиП ЯО материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосно-

вывающих отсутствие негативного воздействия на ОПК и подготовленных в соответствии с при-

казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. 

N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду"; 

- установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах ОПК, об ограниче-

ниях природопользования на их территории, установка ограничителей прохода и проезда в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при 

согласовании с единой дирекцией ООПТ; 

- осуществление в границах ОПК иных мероприятий, не указанных в Положении и оказы-

вающих воздействие на окружающую среду, при согласовании с ДООСиП ЯО материалов, обос-

новывающих отсутствие негативного воздействия на ОПК. 

 

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение 

на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы 

и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать 

установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и 

иную установленную законом ответственность. 

 

 

3.7.6. Инженерная защита территорий от опасных природных процессов 
 

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений 

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать: 
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– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранили-

щами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна); 

– увеличение пропускной способности речного русла рек (расчистка, углубление, расшире-

ние, спрямление русла). 

Необходимо также предусмотреть мероприятия, способствующие разрушению возможных 

заторов на реках, снижению интенсивности таяния снега и льда. 

На территориях, подверженных  наводнениям, необходимо предусмотреть реализацию сле-

дующих мер: 

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных 

оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых террито-

рий); 

– вынос объектов с затапливаемых территорий; 

– проведение защитных работ (в селитебных зонах) в период паводка; 

 

На гидротехнических сооружениях следует осуществлять: 

• постоянный контроль над техническим состоянием гидросооружений, декларирование без-

опасности ГТС; 

• совершенствование систем мониторинга гидротехнических сооружений, с охватом наибо-

лее уязвимых зон сооружения; 

• установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для оповещения населе-

ния и персонала; 

• проведение учений на моделирующих аварии, возникающих на гидросооружениях; 

• укрепление гидротехнического сооружения, устройство дамб, валов и др. сооружений для 

задержки водных и селевых потоков, а также для сбора ими стоков; 

• накопление аварийных материалов для заделывания пробоин, прорывов и для наращивания 

высоты дамб. 

 

Мероприятия для защиты от подтопления, затопления 

Согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов», на территории Ярославской области зарегистрированы проявления 

опасных геологических процессов – подтопление, затопление. 

В границах зон, подверженных паводкам, половодьям высокой обеспеченности использо-

вание земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затоп-

ления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путём подсыпки (намыва) грунта 

или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалова-

ния. 

В состав мероприятий защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления па-

водком 1% обеспеченности входят: 

 

• понижение уровня грунтовых вод; 

• вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой терри-

тории. 

• защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только 

на новых площадках. 
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Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов 

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку 

вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт 

тепло. 

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение 

грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности 

атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных 

систем. 

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности ра-

боты конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для 

снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части со-

оружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов. 

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку 

грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. При необходимости следует предусматри-

вать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Сле-

дует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформа-

цией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений 

определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применя-

емых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой тер-

ритории. 
 

4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕ-

НИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ-

КИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕ-

БУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАН-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНО-

ВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ 

И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

На территории Рыбинского муниципального района межселенные территории отсутствуют. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИС-

КЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕ-

МОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

На территории Рыбинского муниципального района межселенные территории отсутствуют. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕ-

НИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИ-

ТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

 

Согласно п. 5 . ст. 19 Градостроительного Кодекса РФ в Материалах по обоснованию про-

екта схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме  указыва-
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ются перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселен-

ных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения, объектов местного значения.  

 

На территории Рыбинского муниципального района межселенные территории отсутствуют. 

 

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, отображаются на картах Материалов по обоснованию в виде карт. 

 

Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на территориях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, следует указывать в материалах по обоснованию генеральных планов 

сельских поселений в соответствии со п. 7. Ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.  

 

Исходные данные для обоснования и учёта мероприятий по гражданской обороне, меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Рыбинского муниципального района Ярославской области представлены в Приложе-

нии 4. 

 

В целом на данный момент на территории Рыбинского района имеют место опасности и 

угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от 

них населения и территорий.  

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской 

области создана Территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Ярославской области, которая состоит из звень-

ев, соответствующих административно-территориальному устройству Ярославской области.  

В соответствии с Постановлением Губернатора Ярославской области 28.04.2005 № 242 «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ярославской области» (в редакции Указа Губернатора области от 

26.03.2014 № 109),  ТП РСЧС Ярославской области состоит из координационного органа, органов 

управления (постоянно действующего и повседневного управления), служб территориальной под-

системы, сил и средств ТП РСЧС, резервов финансовых и материальных ресурсов, систем связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 

− на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС)  муниципаль-

ных образований области; 

− на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций (объектов). 

Планирование и реализация мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и 

снижения негативных последствий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их 

характера, степени риска для конкретных территорий, что дает возможность сконцентрировать 

усилия на наиболее опасных направлениях.  

Среди опасностей природного характера на территории Ярославской области, в соответ-

ствии с Атласом природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций Россий-

ской Федерации МЧС России, особую угрозу населению и объектам промышленности представ-

ляют: 

− опасные геологические процессы (переработка берегов (Угличское, Рыбинское водохрани-

лища), оползневые процессы на берегах рек и водоемов;  

− опасные метеорологические явления (ураганный ветер, ливни, метели, снегопады); 

− лесные пожары. 

Среди факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

наибольшую опасность представляют: 
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− аварии на предприятиях ( г. Рыбинск) и транспорте с участием АХОВ;  

− аварии на гидротехнических сооружениях (г. Рыбинск);  

− аварии на объектах, занимающихся хранением, переработкой и транспортировкой нефти и 

газа).  

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникно-

вения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных 

ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 

угроз. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков 

их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 

проводится по следующим направлениям: 

− мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

− рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природ-

ной и техногенной безопасности; 

− предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природ-

ных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разру-

шительного потенциала; 

− предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической без-

опасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

− разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

− подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

− лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

− государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 

− информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на терри-

тории проживания; 

− подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Для защиты населения планируется: 

− укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производ-

ственных, общественных и жилых зданий, в специальных защитных сооружениях граждан-

ской обороны;  

− эвакуация населения из зон ЧС;   

− использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;   

− проведение мероприятий медицинской защиты;  

− проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

В результате реализуемых на территории области и предложенных  проектом мероприятий 

по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и био-

лого-социального характера будет достигнуто:  

− реконструкция систем оповещения населения области; 

− приобретение специальной техники и имущества для оснащения пожарно-спасательных 

формирований; 

− мероприятия по повышению защищенности населения и территорий от угроз возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и половодий; 

− проведение берегоукрепительных работ и проведение противооползневых мероприятий; 

− капитальное строительство и реконструкция пожарных депо, приобретение для подразде-

лений ГПС субъектов Российской Федерации пожарных автоцистерн и специальных по-

жарных автомобилей, в том числе высотной техники, аварийно-спасательного инструмента 

и другого пожарно-технического вооружения; 
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− устойчивое водоснабжение населенных пунктов;  

− повышение безопасности гидротехнических сооружений;  

− снижение вероятности заноса АЧС на территорию области;  

− обеспечение круглосуточного сбора и обработки,  поступающих в Центр обработки данных 

вызовов через единый номер «112» на базе Единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований в Ярославской области и сокращения времени реагирования, экс-

тренных оперативных служб;  

− сокращение времени прибытия пожарных подразделений на место пожара;  

− более эффективное проведение поисково-спасательных работ;  

− повышение безопасности дорожного движения. 

 

Перечень пожарных водоёмов на территории сельских поселений Рыбинского района (по данным 

сельских администраций)  
Таблица 42 

№ Населённый пункт Примечание 

Арефинское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 
1 с.Арефино  

 

пруд - 8:  

ул. Ручейная 

ул.Первомайская 

ул.Новоселов 

ул.Нагорная 

ул.Механизации 

пер.Кооперативный 

ул.Советская 

ул.Заречная 

2 д.Наволоки пруд - 1 

3 д.Воронково пруд - 1 

Волжское сельское поселение  
1 с. Михайловское пруд -1 у дома №3; пруд-1 у здания КДК с пирсами 

подъезд к реке Черемуха 

2 д. Ал. Пустынь пруд - 1 

3 д. Бесово пруд - 2 

4 д. Васильевское пруд - 1 у д.№21 

5 д.Говядово пруд - 1 

6 д. Г орки 24 км пруд - 1 

7 д.Дмитриевка пруд - 1 с пирсам у д.№1 

8 д.Каликино пруд -1 

9 д.Карповское пруд -1 

10 д. Климовское пруд - 1 

11 д. Конюшино пруд - I с пирсам у д.№ 3 пруд - 1 с пирсам у д.51 

12 д. Коровинское пруд - 1 

13 д. Котлово пруд - 1 

14 д. Лабунино Пруд - 1 

15 д. Левино пруд - 2 

16 д. Мелехово Пруд - 2 

17 д. Михалево -22 км пруд - 1 

18 д. Мологино пруд -1 

19 д. Фелисово Пруд -1 

20 д. Шалково пруд - 2 

21 д. Якшино Пруд - 1 

22 д. Аксеново Пруд - 4 

23 д. Гавриловское пруд - 1 

24 п. Ермаково гидрант 

пруд -1 у д.№ 32 с пирсам пруд -1 у д.№ 125 с пирсам пруд -1 у 

д.№ 107 пруд -1 за д.№ 71 пруд -1 в гаражном массиве 

25 д. Забава пруд - 1 перед д. № 37 пруд-1 у д. № 7 у дороги пруд-1 у д.№ 21 

26 д. Кирилловское пруд -1 

27 д. Котовка пруд -1 
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28 д.Красный пахарь пруд -1 

29 д.Кузино пруд -2 

30 д.Ламоново пруд -1 

31 д. Митино пруд -2 

32 д. М. Давыдовское пруд -1 

33 д. Наумовское пруд -1 

34 д. Никольское пруд -1 

35 д. Паршино пруд-1 

36 д. Семеновское пруд -1 у д.№ 40 пруд -1 у д. № 34 

37 д. Скородумово пруд -1 

38 д. Степановское пруд -1 

39 д.Сысоевское пруд -2 

40 д. Черменино пруд -1 

41 д.Акулинское пруд -1 

42 д.Борисовское пруд -1 

43 д.Брыково пруд -1 

44 д. Горки 22 км пруд -1 

45 д. Григорьевское пруд -1 

46 д.Кирилловское(М.с.о.) пруд -1 

47 д. Куретниково пруд -1 

48 д. Орловское пруд -1 

49 д. Подсосенье пруд -3 

50 д. Савинское пруд -1 

51 д.Сельцо-Воскресченское пруд -1 

52 д. Семенники пруд -2 

53 д. Сидоровское пруд -1 

54 д. Солыгаево пруд -1 

55 д.Софроново пруд -1 

56 с. Сретенье гидрант 

пруд -1 у д.№ 28 с пирсам резервуар у д.№ 64 объем 20 м.куб 

пруд-1 у магазина с пирсам пруд -1 за старой школой 

57 д. Стрельниково пруд -2 

58 д. Торопово пруд -1 

59 д. Чудиново пруд -2 

съезд к реке Черемуха 

60 д. Демидовское пруд -1 

61 д. Денисьево пруд -1 

62 д. Фоминское пруд -1 

63 д. Поповское (12 км) р. Черемуха 

пруд-1 за д.№ 13 

Глебовское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 
1 д. Большая Белева водоёмы - 1 
2 с. Глебово водоёмы - 6: 

- при въезде в с. Глебово; 

- у фермы ООО «Молога»; 

- у пожарной части; 

- в конце ул. Строителей; 

- между ул. Новая и ул. Молодежная; 

- ул. Школьная (ПГ). 

3 с. Погорелка водоёмы - 5: 

- за Центром Досуга; 

- в сторону д. Тебениха; 

- ул. Центральная, у д. № 18; 

- за ООО «Провиденс Хоумс»; 

- ул. Центральная, д.№ 9 

4 д. Плоское водоёмы - 1 

Каменниковское сельское поселение 
1 п. Каменники водоёмы - 10: 

- Набережная, д.10 

- Лесная/ул. Московская д.24 
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- ул. Раменская, д.2а 

- ул. Бережская, д.2 

- ул. Матросова, д.1 

- ул. Молодежная/ул. Сосновая 

- ул. Сосновая, д.7 

- ул. Ленинградская, д.15 

- ул. Лавровская, д.37 

- ул. Яковская, д.24, к лесу 

2 д. Угол водоёмы - 1: 

- у пилорамы 

Назаровское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 
1 д.Назарово водоёмы - 4: 

- ул.Заречная д.1; 

- ул.Заречная д.22; 

- ул.Лесотарная д.2; 

- ул.Верхняя д.55. 

2 п.Кедровка водоёмы - 1: д.22 

3 с.Спасс водоёмы - 1: ул.Верхняя напротив д.21 

4 п.Староселье водоёмы - 1: ул.Заречная д.5 

5 п.Шашково водоёмы - 8:  

- ул.Юбилейная д.8; 

- ул.Юбилейная д.32; 

- ул.Запрудная д.2; 

- ул.Центральная д.8; 

- ул.Заречная д.7; 

- ул.Береговая д.2; 

- ул.Молодежная за д.4; 

- ул.Парковая между д.2 и д.4. 

6 д.Кушляево водоёмы - 1 

Огарковское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 

 д.Волково водоёмы - 5:  

- ул. Лапшина в районе д. 1; 

- ул. Лапшина в районе д. 31; 

- ул. Лапшина у д. 10; 

- ул. Молодежная      в районе д. 10; 

- ул. Молодежная      в районе д. 19. 

 д. Милюшино водоёмы - 3:  

- ул. Приморская, д.13; 

- ул. Солнечная, д.15; 

- ул. Троицкая, д.65. 

 с. Огарково водоёмы - 2:  

- ул. Гавриловская,  в районе д. 89; 

- ул. Гавриловская,   в районе д. 76. 

 д. Соловьевское водоёмы - 2:  

- в районе д. 17; 

- в районе д. 26. 

Октябрьское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 
1 д.Дюдьково водоёмы - 2: 

- частный сектор, д.86 (Объем 20 м3); 

- у амбулатории, д.12 (Объем 50 м3) 

2 п.Лом водоёмы - 4: 

- ул.Железнодорожная, д.2 (Объем 20 м3); 

- ул. Октябрьская, д.27(у вышки сотовой связи), (Объем 50 м3); 

- ул.Пионерская (у мед.пункта, д.10), (Объем 20 м3); 

- ул.Кирпичная, д.20 (Объем 40 м3) 

Покровское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 
1 п. Искра Октября водоёмы - 4: 

- ул. Молодежная (Объем 1850 м3); 

- ул. Советская (Объем 1560 м3); 

- ул. Юбилейная (Объем 1782 м3); 

- ул. Солнечная (Объем 148,2 м3). 
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2 п. Кстово водоёмы - 3: 

- ул. Магистральная 60 (Объем 600 м3); 

- ул. Магистральная 6 (Объем 400 м3); 

- в границах н.п. (река) 

3 д. Максимовское водоёмы - 2: 

- в границах н.п. (река) 

- ул. Рябиновая  22 (Объем 500 м3). 

4 с. Покров водоёмы - 2: 

- в границах н.п. (естественный,  Объем 1428 м3) 

- ул. Октябрьская 32 (Объем 1850 м3). 

5 д. Хвощевка водоёмы - 1: 

- в границах н.п. (естественный, Объем  330 м3) 

6 д. Якунники водоёмы - 2: 

- в границах н.п. (естественный, Объем  256 м3); 

- в границах н.п. (естественный, Объем  315 м3). 

7 с. Никольское водоёмы - 2: 

- в границах н.п. (естественный, Объем  570 м3) 

- ул. Молодежная 6 (Объем 1600 м3). 

8 п. Костино Пожарные водоёмы отсутствуют (только гидранты) 

9 п. Красная Горка Пожарные водоёмы отсутствуют (только гидранты) 

Судоверфское сельское поселение (для н.п. людностью более 50 чел.) 

1 п. Юбилейный водоёмы - 3:  

-рядом с домом № 10; 

- дом 39; 

- рядом с домом № 12 

2 д. Большое Андрейково водоёмы - 1: рядом с домом № 4  

3 д.Завражье водоёмы - 2: 

- напротив домов №№60, 62; 

- за домом № 17. 

4 д. Свингино водоёмы - 1: за домом № 10 

5 д. Макарово водоёмы - 1: рядом с домом № 3 

Тихменевское сельское поселение 

1 п.Тихменево водоёмы - 8: 

- ул.Тугаринова у д. 16; 

- ул. Юбилейная- ул. Щорса; 

- ул. Пушкина у д.2а; 

- ул. Мологская у д.14; 

-ул.Красных Партизан у д. 17; 

- ул.Гоголя за д.36; 

- ул.Калинина у д. 10; 

- ул.Транспортная у д. 16. 

 

 

Администрациями Глебовского и Судоверфского поселений планируется создание новых 

(или использование ещё не вовлечённых для этих целей)  водоёмов, предназначеных для пожаро-

тушения: 3 - в Глебовском (с. Глебово, ул. Рыбинская, д.59 и ул. Рыбзаводская в районе до-

мов 25-29; с. Погорелка, ул. Центральная, в районе домов 42-46), 9 - в Судоверфском 

(д.Завражье - 5, по 1 - д.Ануфриево, д.Стерлядево, д.Ильино, д.Почесновики). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Перечень лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими подземные воды, расположенными на 

территории Рыбинского муниципального района Ярославской области 
 

№ 

п/п 

Дата госу-

дарственной 

регистрации 

Лицензия 

Вид полез-

ного иско-

паемого 

Целевое 

назначение 

и вид работ 

Наименование участ-

ка недр 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Наименование 

недропользова-

теля 

Органи-

зационно-

правовая 

форма 

Юридический адрес 

1 07.02.2003 

ЯРЛ 

57591 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

Добыча 
в 2,5 км к югу от                    

г. Рыбинска 

01.12.203

0 

"Санаторий 

имени 

В.В.Воровског

о" 

ЗАО 

152821 Россия Ярославская 

обл., Рыбинский МО, п/о 

санаторий  им. Воровского 

2 05.05.2008 

ЯРЛ 

57793 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

Добыча 

на северной окра-

ине пос. Юбилей-

ный  

01.04.202

3 

"Молочные 

продукты" 
ООО 

152911 Ярославская обл. 

Рыбинский р-н пос. Юби-

лейный, д. 15 

3 18.12.2008 

ЯРЛ 

57820 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

Добыча 
в 100 м З с. Боль-

шое Высоко  

01.12.202

3 
"Раскат" ОАО 

152934 г. Рыбинск ул. Тру-

да, 2 

4 28.06.2011 

ЯРЛ 

57881 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

0,2 км севернее д. 

Якунники  

30.06.203

6 

"Рыбинский 

завод при-

бостроения" 

ОАО 
152907 г. Рыбинск пр. Се-

рова, 89 

5 24.10.2011 

ЯРЛ 

57888 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

д. Милюшино,           

д. Лаврентьево,         

д. Огарково  

31.10.203

6 
 имени Ленина СПК 

152952 Рыбинский р-н ,           

д. Милюшино ул. Садовая, 

2 

6 11.03.2012 

ЯРЛ 

57910 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

в 1,6 км юго-

западнее д. Ясенево  

31.03.203

7 
"ЯНТАРЬ" ООО 

152919 г. Рыбинск,                

пр-т Генерала Батова,   32-Г 

7 09.06.2012 

ЯРЛ 

57923 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

геологи-

ческое 

изучение, 

разведка 

и добыча 

юго-восточнее           

д. Ясенево   

30.06.202

7 

"Озерный 

край" 
ООО 

152972, Рыбинский р-н По-

горельский сельский округ,        

д. Ясенево, д.103 
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8 09.06.2012 

ЯРЛ 

57924 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

на южной окраине 

г. Рыбинска 

31.01.203

4 

"Центр отдыха 

и здоровья 

Кстово" 

ООО 

Юр. адрес: 152981 г. Ры-

бинск ул. Загородная, 20. 

 Почтовый: 152981 Рыбин-

ский р-н п/о сан. им. Во-

ровского,      п. Кстово 

9 22.11.2012 

ЯРЛ 

57962 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

0,6 км западнее         

д. Гладышево  

31.10.202

6 
"Воентелеком" ОАО 

107014 г .Москва, ул. 

Большая Оленья, 15 

10 04.02.2013 

ЯРЛ 

57970 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

Добыча 

северо-восточная 

окраина п. Шашко-

во  

01.02.202

4 
"Шашково" ООО 

152964, Рыбинский р-н,          

п. Шашково, ул. Юбилей-

ная, 34  

11 16.01.2015 

ЯРЛ 

00071 

ВЭ 

Пресные 

подзем-

ные воды 

разведка 

и добыча 

0,35 км юго-

западнее д. Демино  

30.11.202

1 

Центр лыжного 

спорта "Деми-

но" 

ЗАО 152903 г.Рыбинск, А/Я № 3  

12 19.10.2016 

ЯРО 

00278 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

дер. Большая Беле-

ва, с. Погорелка,             

с. Глебово  

20.10.203

6 
"Молога" ООО 

152971, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район,   с. Глебо-

во, ул. Рыбинская, д. 7 

13 28.11.2016 

ЯРО 

00290 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча дер. Ясенево  
30.11.203

5 

"Коприно Пла-

за" 
ООО 

121108, г. Москва, ул. Ива-

на Франко, д. 4, оф. 151 

14 30.11.2016 

ЯРО 

00292 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 
в 0,2 км южнее          

с. Спасс  

15.12.203

6 

"Аутсорсинг 

Технологии 

Обслуживание" 

ООО 

152903, Ярославская об-

ласть, г. Рыбинск,  пр. Ле-

нина, 163. 

15 03.04.2017 

ЯРО 

00316 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 
в 0,4 км западнее с. 

Михайловское  

03.04.204

2 

"Центр отдыха 

"Содружество" 
МАУ 

152901, Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Крестовая, д. 

58А 

16 03.04.2017 

ЯРО 

00318 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 
в 4,0 км восточнее 

дер. Вараксино  

03.04.204

2 

"Центр отдыха 

"Содружество" 
МАУ 

152901, Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Крестовая, д. 

58А 
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17 03.04.2017 

ЯРО 

00319 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

в 0,3 км северо-

западнее дер. 

Дмитриевка  

03.04.204

2 

"Центр отдыха 

"Содружество" 
МАУ 

152901, Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Крестовая, д. 

58А 

18 20.07.2017 

ЯРО 

00347 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

в 0,03 км северо-

западнее телятника 

в дер. Дерягино, в 

0,25 км и 0,3 км 

юго-восточнее жи-

вотноводческого 

комплекса в с. 

Арефино  

20.07.204

2 
"Арефинское" ООО 

152954, Ярославская обл., 

Рыбинский район, с. Аре-

фино, ул. Набережная, д. 12 

19 16.08.2017 

ЯРО 

00352 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

в пределах земель-

ных участков с ка-

дастровыми номе-

рами 

76:14:040103:699, 

76:14:040103:700 в 

пос. Тихменево  

16.08.202

2 

"Яркоммунсер-

вис" 
АО 

150042, г. Ярославль,            

ул. Блюхера, д. 26 

20 16.10.2019 

ЯРО 

00411 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

в 0,3 км северо-

западнее дер. По-

чинок  

25.10.202

9 
"Биг фиш" ООО 

152978, Ярославская об-

ласть, Рыбинский район, 

дер. Починок, д. 101 

21 24.04.2020 

ЯРО 

00420 

ВП 

питьевые 

подзем-

ные воды 

геологи-

ческое 

изучение 

в пределах земель-

ного участка с ка-

дастровым номе-

ром 

76:14:010401:597 в 

районе дер. Боль-

шой Дор  

20.04.202

5 

"Морской 

бриз" 
ДНП  

152973, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район, пос. Искра 

Октября, ул. Молодежная, 

д. 1А, стр. 1,     пом. 1. 

22 21.05.2020 

ЯРО 

00426 

ВЭ 

техниче-

ские под-

земные 

воды 

добыча 

на территории СНТ 

«Судостроитель-1» 

в районе  пос. Су-

доверфь  

20.05.203

0 

"Судострои-

тель-1" 
СНТ 

152978, пос. Судоверфь, 

Рыбинский муниципальный 

район, Ярославская область 
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23 22.05.2020 

ЯРО 

00437 

ВЭ 

техниче-

ские под-

земные 

воды 

добыча 

в границах земель-

ного участка с ка-

дастровым номе-

ром 

76:14:010202:0026 

на территории СНТ 

«Лесное-6»  

20.05.203

0 
"Лесное-6" СНТ 

152959, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район, пос. Ка-

менники 

24 15.07.2020 

ЯРО 

00442 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча 

на земельном 

участке с кадастро-

вым номером 

76:14:010303:88 в 

дер. Легково 

01.08.203

0 
"Легково" ООО 

152972, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район, дер. Легко-

во 

25 03.12.2020 

ЯРО 

00447 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды  

добыча  

в границах земель-

ных участков с ка-

дастровыми номе-

рами 

76:14:040401:324, 

76:14:040401:914 

на юго-западной 

окраине пос. Ко-

стино  

10.12.203

0 

"ОРГАНИК 

ФУД" 
ООО 

152973, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район, пос. Кости-

но, д. 106А. 

26 09.12.2020 

ЯРО 

00448 

ВЭ 

питьевые 

подзем-

ные воды 

добыча  

в границах земель-

ного участка с ка-

дастровым номе-

ром 

76:14:040401:0002 

по адресу: пос. 

Красная Горка, д. 

101, Рыбинский 

муниципальный 

район, Ярославская 

область 

10.12.203

0 
"Техно-Терм"  ООО 

152981, Ярославская об-

ласть, Рыбинский муници-

пальный район, пос. Крас-

ная Горка, д. 101. 

 

 

 



Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

184 

Приложение 2. Информация о месторождениях полезных ископаемых, расположенных на территории Рыбинского МР Ярославской обла-

сти 

№ 

п/п 
Наимование  Месторасположение 

Полезное ископа-

емое 
Площадь 

Реквизиты протоколов 

утверждения запасов 

Лицензии, действующие на 

02.08.2021 

1 Арефинское 0,7 км на СВ от с. Арефино Глины и суглинки 
информация отсут-

ствует 
ТКЗ от 06.05.1968 № 14 Нераспределенный фонд 

2 Логиновское 1,5 км на Ю от г. Рыбинск Глины  
информация отсут-

ствует 
ТКЗ от 20.09.1963 № 31 Нераспределенный фонд 

3 Рыбинское-I 18 км от г. Рыбинс, пос. Песочное суглинки 
информация отсут-

ствует 
ТКЗ от 19.03.1949 № 25 Нераспределенный фонд 

4 Вздыхайлово 355,9-357,1 км с.х. Волги ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

ТКЗ № 26-т/2004 от 16.09.2004, 

ЭКЗ ЯО № 40/2010 от 

08.09.2010 

Нераспределенный фонд 

5 Вздыхайлово 357,1-360,2 км с.х. Волги ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

ЭКЗ ЯО № 40/2010 от 

08.09.2010 
Нераспределенный фонд 

6 Горка 0,5 км западнее д. Паулино ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

ТКЗ при ГУПР ЯО № 16-т от 

14.05.2004 
Нераспределенный фонд 

7 
Каменниковское уча-

сток Южный 

10-12 км к северу от г. Рыбинск в долине р. 

Шексна, затопленный водами Рыбинского 

водохранилища 

ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

НТС МКГГЭ ТГУЦР № 38 от 

25.06.1976 
Нераспределенный фонд 

8 
Каменниковское уча-

сток Северный 

10-12 км к северу от г. Рыбинск в долине р. 

Шексна, затопленный водами Рыбинского 

водохранилища 

ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

НТС МКГГЭ ТГУЦР № 350 от 

16.11.1980 
Нераспределенный фонд 

9 Чернышкино вблизи д. Чернышкино ПГП, песок 
информация отсут-

ствует 

ТКЗ при ГУПР МПР РФ по ЯО 

№ 16-т/2004 от 14.05.2004 
Нераспределенный фонд 

10 Шексна-II 

юго-восточная часть Рыбинского водохрани-

лища, восточная оконечность Каменниковско-

го полуострова 

ПГП 78,45 га ЭКЗ № 144/2018 от 26.02.2018 
ЯРО 00007 ТЭ (ООО "Фирма 

"МВК") 

11 Каменниковское-2 417-422 км с.х. р.Волги песок 
информация отсут-

ствует 
ЭКЗ ЯО № 1/2007 от 30.05.2007 Нераспределенный фонд 

12 Пирогово 
левый берег р. Волги, около пристани Пиро-

гово 
песок 

информация отсут-

ствует 
НТС ЦРГЦ № 32 от 26.04.1996 Нераспределенный фонд 

13 
Глебовское Блоки В-I 

и В-II 

в 25 км западнее г. Рыбинска, в затопленной 

пойме р. Волги (374-375,5 с.х.) в 2 км севернее 

пос. Глебово 

песок 125 га 
ТКЗ при ГУПР МПР РФ по ЯО 

№ 2-т/2003 от 10.04.2003 

ЯРЛ 57550 ТЭ (ООО "Верх-

неволжскик карьеры") 

14 Копринское 
в 1 км к юго-западу от д.Петраково, в русле 

р.Волга в инт-ле 375,3-381,0 с.х.   
песок 105 га 

ЭКЗ ЯО № 75/2013, № 6/2007 

от 19.12.2007 

ЯРО 00012 ТЭ (ООО "Фирма 

"МВК" 

15 Бурлацкий 
в Рыбинском водохранилище, в бывшем русле 

р. Волга, 381-417 км с.х 
песок 143,53 га 

ЭКЗ ЯО № 88/2014 от 

18.08.2014 

ЯРО 00084 ТЭ (ООО "Фирма 

"МВК" 

16 Каликинское в 0,2 км северо-восточнее д. Каликино песок 10,2 га 
ЭКЗ ЯО № 128/2017 от 

30.03.2017 

ЯРО 00343 ТЭ (ООО "СМУ 

№ 7") 
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17 Назаровское 
в русле р. Волги, в интервале с.х. 439,7-441,7 

км 
песок 15 га 

ЭКЗ ЯО № 56/2012 от 

02.03.2012 
Нераспределенный фонд 

18 участок Левино 0,3 км восточнее  д.Левино  песок, ПГП 27 га   
до 13.07.2021 ООО "СМУ № 

7" лицензия ЯРО 00247 ТП 

19 Панфилковский 0,3 км к СВ от д. Панфилки туф 
информация отсут-

ствует 
ТКЗ № 81 от 22.06.1957 Нераспределенный фонд 

20 Долгий мох № 132 

от р.ц.г. Рыбинск на СЗ в 17 км от прист. Лав-

рово на Рыбинском вдхр. на СВ в 1 км от 

с.Раменье на СВ в 0,4 км от с.Вараксино на СЗ 

в 0,5 км 

торф 200 га 
Пр. № 181 Геолторфразведка 

1977 г. 
Нераспределенный фонд 

21 
Заболотье (Заболоц-

кий мох) № 1119 

от р.ц. г.Рыбинск на З в 21 км от с.Заболотье 

на З в 0,6 км от с.Тверево на СВ в 0,7 км 
торф 125 га 

Пр. № 81 ПГО "Торфгеология" 

1991 г. 
Нераспределенный фонд 

22 
Красково (ЧудиновоI) 

№ 179 

от р.ц. г. Рыбинск на Ю в 13 км с. Чудиново 

на СВ в 0,6 км  
торф 145 га 

Пр. № 81 ПГО "Торфгеология" 

1991 г. 
Нераспределенный фонд 

23 

Ленивец-Треновка 

(вкл. Обдухово) № 

141 

от р.ц. г.Рыбинск на СЗ в 23 км от ж.д. ст. 

Кобостово на СЗ в 14 км от с.Яснево на СЗ в 1 

км от с.Обухово н6а ЮЗ в 0,2 км 

торф 83 га 
Пр. № 3 Переоценка ПГО 

"Торфгеология" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

24 
Полежаевский мох № 

239 

от р.ц. г.Рыбинск на ЮЗ в 18 км от ж.д.ст. 

Кобостово на ЮВ в 4 км с.Патрино на СЗ в 1 

км от с.Полежаево на СВ в 0,5 км 

торф 168 га 
Пр. № 7 ПГО "Торфгеология" 

1989 г. 
Нераспределенный фонд 

25 Прошинское № 130 

от р.ц. г.Рыбинск на СВ в 18 км от ж.д. ст. 

Рыбинск на СВ в 23 ки от с.Прошино на СЗ в 

2,2 км от с.Бунево на ЮЗ в 1,5 км 

торф 37 га 
Пр. переоценки N  Переоценка 

ПГО "Торфгеология" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

26 
Прощинский мох № 

133 

от р.ц. г. Рыбинск на СЗ в 6,5 км пр прист. 

Каменики на Рыбинском вдхр. на В в 2 км при 

с.Юркино на ЮВ при с.Угол на СВ 

торф 476 га 
Пр. № 212 Геолторфразведка 

1978 г. 
Нераспределенный фонд 

27 Роконово № 1112 
от р.ц. г.Рыбинск на С в 29 км от с.Роконово 

на СЗ в 0,8 км от с.Григорово на СВ в 2 км 
торф 50 га 

Пр. № 8 Геолторфразведка 1980 

г. 
Нераспределенный фонд 

28 Сосновое № 249 

от р.ц. г.рыбинск на ЮЗ в 23 км от ж.д.ст. 

кобостово на ЮВ в 12 км от с.Полуево на З в 

2,5 км от с.Юркино на ЮВ в 2,3 км 

торф 43 га 
Пр. № 35 ПГО "Торфгеология" 

1982 г. 
Нераспределенный фонд 

29 

Садовицко-

Пекинский мох (вкл. 

Боровой мох) № 164 

от р.ц.г.Рыбинск на ЮЗ в 18 км от ж.д.ст. Ко-

бостово на ЮВ в 3 км от с.Рамешки на ЮЗ в 

2,5 км от с.Полежаево на СВ в 1,8 км 

торф 198 га 
Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

30 Стан № 174 

от р.ц.г.Рыбинск на ЮВ в 10 км от ж.д.ст. 

Рыбинск на ЮВ в 10 км от с.Котлово на В в 

0,2 км при с. Бол.Караево на З 

торф 96 га 
Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

31 Выпуск № 140 
от г.Рыбинск на СВ в 23 км от с.Поповское на 

В в 0,2 км от ур.Турбицыно на СВ в 0,2 км 
торф 152 га 

Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 
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32 Гришино № 142 

от р.ц.г. Рыбинск на СЗ в 16 км от 

ж.д.ст.Тихменево на СЗ в 13 км при 

с.Гришино на С при с.Палкино на СВ 

торф 150 га 
Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

33 Прудище № 235 

от р.ц.г. Рыбинск на СВ в 19 км от 

ж.д.ст.Рыбинск на СВ в 20 км от с.Малые Мхи 

на СВ в 2 км от с.Логинцево на С в 0,9 км 

торф 89 га 
Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

34 
Чистое (Большое) № 

136 

от р.ц.г.Рыбинск на СВ в 14,5 км от 

ж.д.ст.Рыбинск на СВ в 19 км от с.Мал. Чер-

нево на ЮЗ в 2,3 км от с.М. Мхи на В в 1 км 

торф 542 га 
Пр. пер. № 3 ПГО "Торфгеоло-

гия" 1989 г. 
Нераспределенный фонд 

35 Круглое-I 
23 км СЗ р.ц. г. Рыбинск, 4 км СВ с. Починок, 

4 км СВ с.Тебениха, 2,8 км СЗ с. Гришино 
торф 

в нулевой границе 13 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

36 Якшинское № 1121 
15 км ЮВ р.ц. г. Рыбинск, 1 км Ю с.Якшино, 

2,5 км З с. Семенники, 1 км ЮЗ с.Подсосенье 
торф 

в нулевой границе 36 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

37 Жуковка № 1116 
22 км з р.ц. г.Рыбинск, 0,6 км ЮВ с.Гришино, 

0,2 км СВ с.Лютново 
торф 

в нулевой границе 36 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

38 Круглое № 1115 
23 км СЗ р.ц. г. Рыбинск, 3,7 км С с. Гришино, 

4 км СВ с. Бол. Семино 
торф 

в нулевой границе  25 

га  
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

39 
Терентьевское (Вол-

гище) № 1118 

20 км З р.ц. г.Рыбинск, 0,6 км ЮЗ с. Теренть-

евское, 1,5 км СВ с.Тверево, 0,2 км Ю 

с.Погорелка 

торф 
в нулевой границе 22 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

40 Березники № 163 
21 км ЮЗ р.ц г.Рыбинск, 0,2 км ЮЗ 

с.Березники 
торф 

в нулевой границе  2,2 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

41 Кочеватик № 175 
11 км ЮВ р.ц. г.Рыбинск, при с.Ломаница на 

СЗ 
торф 

в нулевой границе 11 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

42 Лабунинское I № 170 9,5 км Ю р.ц. г.Рыюинск, при с.Лабунино на В торф 
в нулевой границе  4,2 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

43 
Лабунинское II  № 

171 

9 км Ю р.ц. г.Рыюинск, при с.Коломинская на 

В 
торф 

в нулевой границе  4,2 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

44 Любавка № 128 
31 км С р.ц. Рыбинск, 0,2 км ЮВ с.Пахомино, 

при с.Костино на С 
торф 

в нулевой границе 13 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

45 Пандыра № 1057 

19 км СЗ р.ц. г.Рыбинск, 17 км СЗ ж.д.ст. 

Тихменево, 1 км СВ с. Б.Семино, 1 км ЮВ 

с.Усково 

торф 
в нулевой границе 23 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

46 Пинягинское № 183 16 км ЮВ р.ц. г.Рыбинск, 0,7 км В с.Пиняги торф 
в нулевой границе 12 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

47 Протомоя № 147 
5,5 км ЮЗ р.ц. г.Рыбинск, 1,4 км В 

с.Андроново, 1,1 км СВ с.Гришкино 
торф 

в нулевой границе 8,1 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

48 Тресники № 134 
8,5 км С р.ц. и ж.д. ст. Рыбинск, 0,5 км ЮЗ 

с.Власьево 
торф 

в нулевой границе 15 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 
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49 Троица-Едское № 166 
6 км Ю р.ц. г.Рыбинск, 0,2 км С с.Брыково, 0,5 

км З с.Климовское 
торф 

в нулевой границе 16 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 

50 Фалелеево № 150 6 км  В р.ц.г. Рыбинск, при с.Фалелеево на ЮЗ торф 
в нулевой границе 52 

га 
информация отсутствует Нераспределенный фонд 
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Приложение 3. Письмо Управления образования администрации Рыбинского района в Управление 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского района о направлении 

информации о Болтинской СОШ (пос. Судоверфь) 
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Приложение 4. Исходные данные для обоснования и учёта мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в составе документов территориального планирования «Внесение изменений в Схему террито-

риального планирования Рыбинского муниципального района Ярославской области» 
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