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 Введение 

Генеральный план городского поселения Песочное разработан в 2009 году и 

утвержден решением Муниципального Совета городского поселения Песочное от  23.12 

2009 г.   № 210 «О Генеральном плане городского поселения Песочное Рыбинского 

муниципального района Ярославской области».  

В 2017 году в генеральный план были внесены изменения, в том числе в части 

изменения статуса муниципального образования городское поселение Песочное на 

сельское поселение Песочное, с административным центром поселок Песочное 

(решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 31.08.2017г. 

№ 284). 

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Песочное выполнен на основании постановления администрации Рыбинского 

муниципального района "О подготовке проектов о внесении изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное 

Рыбинского муниципального района Ярославской области» от 11.03.2019 №451.  

Графическая и текстовая часть при внесении изменений в генеральный план по 

составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии с частью 2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, генеральный план с внесенными в него изменениями является основой для 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части 

градостроительного зонирования территории поселения и населенного пункта поселок 

Песочное. 

Материалы по обоснованию внесения изменений состоят из текстовой и 

графической части.  

Генеральный план, с внесенными в него изменениями, действует на территории 

сельского поселения Песочное.  

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и 

утвержденная градостроительная документация: 

- схема территориального планирования Ярославской области, утвержденная 

постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 №1435-п (в 

редакции постановления Правительства Ярославской области от 15.04.2021 № 208-п); 

- схема территориального планирования Рыбинского муниципального района (в 

редакции решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

25.08.2022г. № 209); 
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-  местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского 

муниципального района (в редакции решение муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 30.07.2020г. № 617). 

Мероприятия, предусматриваемые внесениями в генеральный план не несут 

дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории сельского поселения Песочное. 
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1. Общие сведения о территории  сельского поселения Песочное 

 

Краткая характеристика природных условий 

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. 

Зимний период начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение 

которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе отмечается 

самая низкая среднемесячная температура воздуха в году -11,0°С, абсолютный минимум 

-46°С. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом 

температуры через 0°С. 

Летний период начинается в середине мая и длится до середины сентября. 

Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает 

переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании 

воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя 

июльская температура +18,7°С. Абсолютный максимум +37,2°С. 

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период пасмурные 

дни стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер. 

Среднегодовая температура +4,4°С. Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой ниже 0°С  -  158 дней. 

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая 

сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть 

их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. Летние 

осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью моросящие дожди, 

несмотря на длительность, приносят меньше влаги. 

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. 

Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. 

Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Максимальная высота 

снежного покрова - 86 см. 

Грунты в основном относятся к слабопучинистым (пески, гравийно-галечные 

отложения, супеси). 

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-западные 

ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. 

Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. Сильные ветры более 

15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в среднем насчитывается 46 

дней с метелью. 

Слабые метели преобладают при южных и юго - западных ветрах. 

Территория участка находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и 

приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине. 

В правобережной части поселения рельеф имеет ярко выраженный уклон в северо-

восточном направлении (в сторону р. Волга). Абсолютные отметки колеблются в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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пределах 134.5 – 84,5. В левобережной части уклон рельефа в юго-западном 

направлении. Абсолютные отметки колеблются в пределах 125,0 – 84,5 (по Балтийской 

системе). 

Современная архитектурно-планировочная организация территории. 

В состав сельского поселения Песочное входит один населенный пункт -  поселок 

Песочное. Граница поселения утверждена Законом Ярославской области от 15 октября 

2014г. № 53-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об описании 

границ муниципальных образований Ярославской области». Площадь сельского 

поселения Песочное составляет 593,4989 га. Характерной чертой планировки является 

то, что все поселение разделено р. Волга на две части: правобережная – основная часть 

поселения и левобережная (ул. Красногорская). Практически все имеющиеся объекты 

социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, производственные объекты и 

жилые дома  расположены в правобережной части. Транспортное сообщение между 

основной частью поселка и ул. Красногорская отсутствует.  

Генеральный план поселка Песочное был разработан в 1971 году институтом 

«Ярославгражданпроект» с расчетным сроком реализации до 1995 года. Численность 

населения на момент разработки генплана составляла 4563 человека. При его сто 

процентной реализации численность населения должна была вырасти до 7000 человек. 

В настоящее время на территории поселения проживает 2426 человек.  

В основу композиции генерального плана правобережной части поселения положена 

сложившаяся сетка улиц и размещение существующих культурно-бытовых и 

общественных зданий. Группировка всей существующей застройки велась вдоль р. 

Волга. Общественно-деловой центр населенного пункта с основными 

административными, культурно-бытовыми и торговыми объектами, расположен в 

центре правобережной части. Основная застройка представлена индивидуальными 

жилыми домами и присутствует по всей территории поселения. 

Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 3х этажей) в 

основном расположена вдоль ул. Заводская и Советская. В северо-западной части 

поселка расположены пятиэтажные жилые дома, Песоченская средняя 

общеобразовательная школа, Песоченская амбулатория, стадион, горнолыжный спуск, и 

другие объекты. Единственным градообразующим предприятием поселка являлся 

Первомайский фарфоровый завод основанный в 1884 году. Число работников достигало 

2 тысяч человек. По состоянию на 2010 год на предприятии работало около 400 человек. 

Весной 2012 года производство на Первомайском фарфоровом заводе было прекращено, 

а зимой 2013 предприятие официально было признано банкротом и прекратило свое 

существование.  

Территория поселка Песочное частично расположена в водоохранной зоне, 

прибрежной защитной полосе (200 м.) и береговой полосе р. Волги. 

В связи с этим, при осуществлении хозяйственной деятельности на данной 

территории, необходимо руководствоваться требованиями статьи 65 Водного кодекса 

РФ. Специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
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установленный статьей 65 Водного кодекса РФ, вводится в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах береговой полосы 

необходимо руководствоваться требованиями статьи 6 Водного кодекса РФ. В 

соответствии с частью 6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой 

линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 

Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах 

береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Производство 

Согласно сведений предоставленных администрацией сельского поселения 

Песочное, на территории поселения находятся следующие предприятия и организации: 

     Наименование организации 

 

   Место нахождения 

на  территории   

п. Песочное  

 ЗАО «Первомайский фарфор» Ул. Заводская 1а 

ОАО  «Рыбинскгазсервис» Ул. Ком—Горка  3а 

ГП ЯО «Северный водоканал» 

 

Ул. Октябрьская 26а 

ул. 60 лет Октября 11а 

ООО «УК Домсервис»»  

 

ул. Первомайская 1а 

ООО «Агроспецкомплект» 

 

Ул. Заводская 60 

ООО «Хэнпак»  

 

Ул. Заводская д.1а 

ИП   Исмаил Юнес 

 

Ул. Заводская д.1а 

ИП Ульянов Александр  Валерьевич 

 

Ул. Заводская д.1а 

 

Транспортная инфраструктура 

Основной подъезд к п. Песочное (правобережная часть) осуществляется по 

автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Рыбинск-

Песочное (IV тех. категория, придорожная полоса 50 м.) со стороны  автодороги общего 

пользования регионального значения Ярославль – Рыбинск "Р-151". 

Подъезд к п. Песочное (левобережная часть) осуществляется по автодороге общего 

пользования местного значения Рыбинск-Тутаев  л.б.- пос. Песочное (ул. Красногорская 

IV тех. категория, придорожная полоса 50 м.) со стороны автодороги общего 

пользования межмуниципального значения Рыбинск - Тутаев (до дер. Помогалово). 
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По сведениям Росреестра, придорожные полосы автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения и автомобильной дороги местного значения 

не стоят на кадастровом учете. На карте материалов по обоснованию проекта нанесены 

планируемые границы придорожной полосы автодороги общего пользования 

межмуниципального значения Рыбинск-Песочное и автомобильной дороги местного 

значения Рыбинск-Тутаев л.б.- пос. Песочное (ул. Красногорская).  

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, 

придорожные полосы автомобильных дорог являются зонами с особыми условиями 

использования территорий. 

В соответствии с п. 24 ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации, зоны с 

особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу 

закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются 

установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями 

использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в 

Единый государственный реестр недвижимости.  

В связи с этим, после постановки на кадастровый учет, на территории  

расположенные в придорожной полосе автодорог, накладывается ряд ограничений по 

использованию. Перечень ограничений установлен частью 8 статьи 26 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Транспортная инфраструктура сельского поселения Песочное представлена сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения  общего 

пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра–

асфальтобетонные, 2,65 километра–гравийные, не обработанные вяжущими 

материалами, 2,4 километра–грунтовые профилированные, 10,41 километра–грунтовые 

естественные.  

Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного 

значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном 

хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием 

технической инвентаризации. 

В соответствии с Реестром муниципального имущества сельского поселения 

Песочное по состоянию на 01.01.2022г., автомобильные дороги общего пользования 

местного значения относящиеся к собственности сельского поселения отсутствуют.  

 

Инженерная инфраструктура. 

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Песочное. 

   В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса сельского 

поселения Песочное Рыбинского муниципального района характеризуется недостаточно 
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качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения 

эффективности их деятельности. Для повышения качества предоставления 

коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо 

обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Электро и теплоснабжение. 

Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции 

35/6 кВ «Песочное» мощностью 3,6 МВА, находящейся на балансе филиала ПАО 

«МРСК Центра»-«Ярэнерго». На территории СП Песочное находятся 19 

трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ суммарной мощностью 3,9 МВА, которые 

обеспечивают электроснабжение всего посёлка. Линии электропередач находятся в 

удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушно-кабельный. 

Протяжённость высоковольтных воздушных линий электропередач – более 8 

километров. Для обеспечения надежного электроснабжения посёлка необходим 

выборочный ремонт линий электропередач. 

Теплоснабжение. 

В соответствии со схемой теплоснабжения сельского поселения Песочное 

Рыбинского муниципального района Ярославской области на период с 2019 до 2026 г. 

(актуализация), разработанной ООО «Ресурс ЭнергоПроект» в 2019 году, в сельском 

поселении Песочное услуги по теплоснабжению населения оказываются двумя 

организациями: 

- муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района 

Ярославской области «Система ЖКХ» (далее по тексту - МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ); 

- общество с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (далее по тексту – ООО 

«Уют Сервис»). 

Промышленные источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение 

населения, на территории Сельского поселения Песочное отсутствуют. 

Существующие отопительные котельные обеспечивают теплом многоквартирные 

дома, объекты производственного, коммунального и социально-бытового назначения. 

Частный сектор занимает большую часть территории сельского поселения. Отопление 

частного сектора осуществляется от индивидуальных газовых отопительных приборов, а 

также электрокотлов. 

Теплоснабжение Сельского поселения Песочное осуществляется от следующих 

источников тепловой энергии: 

- Котельная ДСУ (пос. Песочное); 

- Котельная Кирпичного завода (пос. Песочное); 

- БМК пос. Песочное (пос. Песочное). 

Общая установленная тепловая мощность котельных сельского поселения 

составляет 7,39 Гкал/ч. 
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Наименование 

котельной 
Принадлежность Расположение 

Год 

постройки 

котельной 

 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Котельная ДСУ муниципальная 
пос. Песочное, ул. 

Горка, д.22 
1972 

0,51 

Котельная 

Кирпичного 

завода 

муниципальная 

пос. Песочное (пос. 

Кирпичного завода), ул. 

Красногорская 

2014 

0,86 

ООО «Уют Сервис» 

БМК пос. 

Песочное 
муниципальная 

пос. Песочное, ул. 

Красноармейская  
2016 

6,02 

 

 

Характеристики тепловых сетей в СП Песочное.  

Наименование   Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 

связанный с тепловыми сетями  
Котельная ДСУ 

Котельная 

Кирпичного завода 

БМК 

пос. Песочное 

Структура тепловых сетей  2-х трубная 2-х трубная 2-х трубная 

Протяженность трубопроводов 

тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении, км  

0,18 0,323 3,187 

Износ тепловой сети 100% 38% - 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения,  утвержденной приказом 

от 28.02.2018 № 39 департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области, сельское поселение Песочное обеспечено 

водоснабжением от существующего поверхностного водозабора расположенного на р. 

Волга в северо-западной части поселения, а также артезианской скважины по системе 

водопроводной сети. Общая протяженность водопроводной сети 10,012 км. 

 

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, расположенных на 

территории СП Песочное 
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1 
Скважина 

(ул. Горка) 

Питьевая 

(пос. 

Песочное) 

1992 5 н/д 95 отсутствует 

2 Поверхностный водозабор с водоочистными сооружениями на р. Волга 
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2.1 
НС 1-го 

подъема 

Питьевая 

(пос. 

Песочное) 

1981 208,3 
ЭЦВ 8-40-60 

80 отсутствует 
АТМ 10-1-6 

2.2 
НС 2-го 

подъема 

Питьевая 

(пос. 

Песочное) 

1981 208,3 К90/55 80 отсутствует 

2.3 ОСВ 

Питьевая 

(пос. 

Песочное) 

1981 208,3 

вихревой смеситель – 

1 шт., 

контактные 

осветлители со 

взвешенным осадком – 

3 шт., 

скорые фильтры – 

4 шт., 

электролизная 

установка МБЭ-80М – 

2 шт., 

РЧВ – 2 шт. 500 м3 

80 отсутствует 

 

 Очистные сооружения водопровода поселка Песочное расположены на берегу реки 

Волги у устья реки Сонохта.  

По результатам анализов проб воды из РЧВ, расположенной в пос. Песочное, в воде 

наблюдается превышающее нормативы содержание хлороформа (в 1,9 раз). 

Существующие  проблемы системы водоснабжения: 

1) моральный и физический износ водозаборных сооружений; 

2) отсутствие санитарных зон вокруг водозаборных сооружений; 

3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатируемой артезианской 

скважины; 

4) износ водопроводной сети общей протяженностью 2,0 км; 

5) отсутствие водоводов технического водоснабжения, предназначенных для 

технологических и противопожарных нужд. 

В соответствии со схемой территориального планирования Ярославской области, 

утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 

№1435-п (в редакции постановления Правительства Ярославской области от 15.04.2021 

№ 208-п) планируется реконструкция существующих водопроводных очистных 

сооружений (производительность 208,3 куб.м./час). 

Водоотведение. 

В настоящее время сточные воды в п. Песочное поступают по системе самотечных и 

напорно-самотечных сетей на КНС и далее на очистные сооружения канализации 
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которые расположены в восточной части поселка (за производственной территорией 

бывшего Первомайского фарфорового завода).  

 

Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Песочное 
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1 
ОСК в пос. 

Песочное 

№ 1 (пос. 

Песочное) 
1981 

Механическая и 

биологическая 
700 

колодец гашения,  

аэротенки,  

вторичные 

отстойники,  

контактные 

резервуары,  

хлораторная (не 

функционирует),  

компрессорная 

воздуходувка,  

отстойник-

илоуплотнитель,  

иловые карты. 

100 отсутствует 

 

Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется 

экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоёма выше и ниже спуска 

сточных вод и в месте водопользования не производится. Протяженность сетей 

составляет 3,837 км. 

Характеристики действующих КНС ЦСВО 
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1 
КНС в пос. Песочное, 

ул. Новая  

№ 1 (пос. 

Песочное) 
2011 400-450 

«Pedrollo» –2 

насоса 
24 

2 
КНС в пос. Песочное, ул. 

Октябрьская 

№ 1 (пос. 

Песочное) 
1980 н/д 

СМ 125-80-

315/4 
100 

3 
КНС в пос. Песочное, ул. 

Советская, д. 22 

№ 1 (пос. 

Песочное) 
1981 н/д 

СМ 100-65; 

второй насос 

– н/д 

100 
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Характеристики действующих сетей ЦСВО 

№ п.п. 

Принадлежность к 

технологической 

зоне водоотведения 

Диаметр, 

мм 

Протяженность, 

м 
Материал 

Годы ввода в 

эксплуатацию, гг. 

1 Самотечные по поселку (уличные сети, выпуски из зданий) 

1.1 № 1 (пос. Песочное) 100-300 3 837 

сталь, чугун, 

железобетон, 

асбестоцемент, 

ПНД 

до 1992 

 

В целом ЦСВО ВО, расположенные на территории СП Песочное, можно 

охарактеризовать как достаточно надежные, но без форсирования темпов замены 

изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем 

диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться.  

В целях сокращение доли сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, 

выполнение требований санитарно-эпидемиологических норм, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности, 2019-2021 годах осуществлено 

строительство канализационного коллектора от д. Дюдьково до городских очистных 

сооружений канализации в мкр. Копаево г. Рыбинска. Общая протяженность сети – 31,5 

км., в том числе в границе сельского поселения Песочное – 1,383 км. В настоящее время 

коллектор не функционирует.  

 К основным ограничениям градостроительной деятельности, которые возникнут 

при запуске коллектора, относится охранная зона (зона минимальных расстояний) 

размер которой устанавливается в соответствии с табл. 12.5  СП42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 

       3.5.3.  Газоснабжение. 

Газоснабжение и газификация. 

          СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. Основная 

часть объектов производственного, коммунального и социально-бытового назначения, а 

также существующий в поселке жилой фонд, обеспечены природным газом. 

Газифицированы 1537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 

индивидуальных домовладений). Общая протяженность уличной газовой сети – 11,6 км. 

Нуждается в ремонте - 0,58 км. 

 

Социальное обслуживание населения. 

Существующая социально-бытовая инфраструктура сельского поселения Песочное 

представлена следующими объектами: 

 
     Наименование организации 

 

   Место нахождения 

на  территории   

п. Песочное  

Песоченская амбулатория Ул. Заводская д. 25а 
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Аптека № 33 п.Песочное 

ГУП ЯО Областная фармация филиал Центральной 

аптеки Рыбинского района 

 

Ул. Заводская д. 25а 

 

МУ  РМР  «Комплексный  центр социального  

обслуживания населения РМР»  

Ул. Советская д. 6 

МОУ   Песоченская средняя образовательная  

школа 

Ул. Первомайская д. 1а 

 

МДОУ «Детский сад п.Песочное» 

 

Ул. 60 лет Октября д. 1б 

Филиал  ГПОАУ ЯО Рыбинского  

профессионально - педагогический  колледж  

Детская  юношеская  спортивная  школа 

Ул. 60 лет Октября д. 1а 

МУ ДО ЦТР «Город мастеров» Ул. Первомайская д. 1а 

 

АНО «Русская провинция» Ул. Советская д. 6а  

 

МУК  Песоченский КДК 

Библиотека 

Ул. Заводская д. 1б 

Баня Ул. Советская д. 6а 

Отделение почтовой  связи 

 

Ул. Заводская д. 4 

Филиал сбербанка 17/0270 Ул. Заводская  д.32 

Рыбинское потребительское общество 

магазин 

ул. Советская д.5б 

ПО «Красный огородник» 

магазины 

Ул. Заводская 3а 

 

Ул. Заводская 6б 

Магазин « Людмила» 

 

Ул. Советская д. 5б 

Магазин «Визит» 

 

Ул. Заводская д.3б 

Магазин «Любимый» 

 

ул. Заводская д. д. 35а 

Магазин «МАКИ» Ул. Заводская д. 8а 

 

Магазин ИП «Романчик» Ул. Советская д.7а 

Ул. 60 лет Октября д. 1а 

Магазин «Пятерочка»  ул. Заводская, д. 3а 

 

Кафе «СаЛиНи» Ул.60 лет Октября  2 а 

Киоск ОАО «Ярославский  бройлер» ул. Заводская 

Местная  религиозная  организация 

православный Приход  храма  Вознесения  

Господня п. Песочное 
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Проведенный анализ показывает, что существующие объекты социального 

обслуживания расположенные на территории сельского поселения Песочное 

обеспечивают минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально 

допустимый уровень территориальной доступности жителей поселения. 

 

Система особо охраняемых территорий и объектов. 

 

Система особо охраняемых природных территорий 

В соответствии с Перечнем особо охраняемых природных территорий Ярославской 

области, утвержденным постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п 

«Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской 

области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области», на территории сельского поселения Песочное 

расположен памятник природы регионального значения – «Валуны в устье р. Сонохты». 

Общая площадь – 0,6580 га, в том числе, в границе поселения участок № 2 площадью 

0,3263 га. 

Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения 

«Валуны в устье р. Сонохты» установлен постановлением Правительства Ярославской 

области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий 

памятников природы регионального значения в Ярославской области». 

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. 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся 

памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. 

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 

негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 

уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение и находящихся под особой охраной 

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях 

памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не 

связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не 

предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской 
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Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных 

участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 

назначению, не допускается. 

Согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об 

особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в 

Ярославской области» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за 

исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного 

использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ 

регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской 

области на основании положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том 

числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об 

ООПТ регионального значения.  

 

Объекты культурного наследия 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского 

поселения Песочное Рыбинского района Ярославской области 

№ 

п/п 

Наименование 

ансамбля 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Современный адрес 

(местонахождение) 

объекта 

культурного 

наследия 

Датировка 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

объекта 

культурного 

наследия 

Акт о постановке 

на государственную 

охрану/включении 

в ЕГРОКН 

 

1 

Ансамбль 

домов братьев 

Носовых 

 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул., 10 - 12 

вторая 

половина 

XIX в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

2 

Ансамбль 

домов братьев 

Носовых 

дом жилой и 

трактир-

парикмахерская 

Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул., 12 

вторая 

половина 

XIX в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

3 

Ансамбль 

домов братьев 

Носовых 

дом жилой 

Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул., 10 

вторая 

половина 

XIX в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

4 

Ансамбль 

домов братьев 

Носовых 

дом жилой 

Носова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул., 11 

вторая 

половина 

XIX в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

5  
Городище 

"Березняки" или 

"Круглики" 

Сведения о 

местоположении 

объекта 

археологического 

наследия не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с 

приказом МК РФ  

II – V вв. 
федерального 

значения 

Решение 

Яроблисполкома от 

02.12.1949 № 1683 / 

Решение Малого 

совета Ярославского 

областного Совета 

народных депутатов 
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от 01.09.2015 № 

2328 

от 29.04.1993 № 99 

6  Дом старосты 

Ершова 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул., 8-а 

вторая 

половина 

XIX в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

7  

Дом, в котором 

жил Герой 

Советского 

Союза Н.Ю. 

Фурсов 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 34 

конец XIX 

в. 

выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

8  

Промышленный 

корпус 

фарфорового 

завода 

Рыбинский район, 

пос. Песочное, 

Заводская ул. 

1885 г.  
выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 

 

 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории сельского поселения Песочное не установлены. 

Для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, 

расположенных в границах некрополей, произведений монументального 

искусства, выявленных объектов культурного наследия согласно п.2 ст.34.1 

Федерального закона № 73-ФЗ защитные зоны не устанавливаются. 

Границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на 

территории сельского поселения Песочное не утверждены. 

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории сельского поселения Песочное 

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; 

- в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

исторической среде при осуществлении градостроительной деятельности 

согласно статье 34 Федерального закона № 73-ФЗ организовать работу по 

разработке  проекта зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.  
 

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного 

значения. 

В соответствии с реестром муниципальных программ, в сельском поселении 

Песочное действуют: 

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением 
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администрации Рыбинского муниципального района от 21.02.2020г. № 274 (в ред. от 

04.05.2022 № 567); 

- муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

12.03.2020г. № 353 (в ред. от 08.09.2022 №1254);  

- муниципальная программа «Культура и туризм Рыбинского муниципального 

района» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 20.01.2022г. № 37 (в ред. от 05.07.2022г. № 891);  

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.01.2022г. № 59 (в ред. от 

06.07.2022 №900); 

- «программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской 

области на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года», утвержденная постановлением 

администрации сельского поселения Песочное от 13.12.2012г. № 103 (в ред. от 

03.08.2016г. № 67); 

- программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской области» на 

2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации сельского поселения 

Песочное от 24.01.2017г. № 4; 

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении 

Песочное Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденная 

постановлением администрации сельского поселения Песочное от 25.11.2019 г. № 106; 

- муниципальная программа «Благоустройство  сельского поселения Песочное  

Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением 

администрации сельского поселения Песочное от 25.11.2019 г. № 107; 

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения сельского  поселения Песочное Рыбинского муниципального района на 2020-

2022 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения 

Песочное от 25.11.2019 г. № 108; 

- муниципальная программа «Защита населения и территории сельского поселения 

Песочное Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы», 

утвержденная постановлением администрации сельского поселения Песочное от 

25.11.2019 г. № 109; 

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в сельском поселении 

Песочное Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденная 

постановлением администрации сельского поселения Песочное от 25.11.2019 г. № 110; 

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Песочное Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы», 
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утвержденная постановлением администрации сельского поселения Песочное от 

25.11.2019 г. № 111. 

Выше перечисленными программами  создание объектов местного значения в 

границе сельского поселения Песочное не предусматривается. 

 

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений 

развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования 

Размещение планируемых объектов местного значения, определено исходя из 

функционального зонирования территории населенного пункта, наличия земельных 

участков сводных от застройки, наличия инженерных коммуникаций, зон с особыми 

условиями использования территории. 



Проектом генерального плана сельского поселения Песочное планируется. 

 

№ 

п./п. 

Наименование объекта 

местного значения 

Вид объекта  

местного значения 

Назначение 

объекта местного 

значения 

Основные 

характеристики 

объекта местного 

значения 

Местоположение 

планируемого 

объекта местного 

значения 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Функциональная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Объект религиозной 

организации 

(объединения) 

Здание  
Предоставление услуг 

религиозного характера 
150 мест 

п. Песочное 

Заводская ул. 

Не 

устанавливается 
Общественно-деловые зоны 

2. 

Объект физкультурно-

досугового назначения и   

  активного отдыха 

Здание 
Занятие физкультурой 

и спортом 
200 кв.м. 

п. Песочное 

ул. Горка 
Не 

устанавливается 
Зоны рекреационного назначения 

3. Гостиница Здание 
прием и обслуживание 

туристов 
50 мест 

п. Песочное 

ул. Горка 
Не 

устанавливается 
Зоны рекреационного назначения 

4. 
Объект торговли, 

общественного питания 
Здание 

Предоставление услуг 

розничной торговли 
60 кв.м. 

п. Песочное 

ул. Красногорская 
Не 

устанавливается 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

 

Объект, связанный с 

производственной 

деятельностью 

Комплекс зданий и 

сооружений 

строительство 

производственных 

объектов 3-5 класса 

опасности 

Инвестиционная 

площадка 

площадью 32 га. 

п. Песочное 

 
Санитарно-

защитная зона 
Производственная зона 

 Улица в жилой застройке Линейный объект   
п. Песочное в 

районе ул. Горка 
 Зоны рекреационного назначения 

 

 



Размещение объекта религиозной организации (объединения) планируется на  

земельном участке с кадастровым номером 76:14:050503:426 площадью 2000 кв.м. 

предусмотренного для строительства православного храма.  

Размещение гостиницы и объекта физкультурно-досугового назначения и активного 

отдыха, улицы в жилой застройке планируется в районе ул. Горка с целью расширения 

перечня услуг Рыбинского горнолыжного комплекса, расположенного по адресу:  

поселок Песочное, улица Горка, 10а. 

Размещение объекта торговли, общественного питания планируется в левобережной 

части поселка Песочное (ул. Красногорская).  В настоящее время объекты торговли 

отсутствуют. 

Расположение объектов, связанных с производственной деятельностью планируется 

в соответствии со схемой инвестиционных площадок в Рыбинском муниципальном 

районе.  

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения на комплексное развитие территории.  

 

Размещение на территории сельского поселения Песочное планируемых объектов 

местного значения,  позволит: 

- повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения Песочное.   

- обеспечить более комфортные условия проживания граждан на территории 

поселения; 

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг на основе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения. 

 

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, их основные 

характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 

использования территории, реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 

объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования. 

 

Документами территориального планирования Российской Федерации: 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения,  утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 

2607-р (ред. от 23.11.2016) «Об утверждении схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области здравоохранения»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства 
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РФ от 26.02.2013 №247-р (ред. от 30.07.2021) «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 

образования»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 15.02.2022) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 10.02.2022) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики», размещение объектов федерального значения в границе сельского 

поселения Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской области, не 

предусмотрено. 

 

Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, одним из которых является Ярославская область, не утверждалась. 

 



В соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области (в редакции постановления Правительства 

Ярославской области от 15.04.2021 № 208-п) на территории сельского поселения Песочное планируется: 
 

№ 

п./п 

Наименование объекта 

регионального 

значения 

Вид объекта 

регионального 

значения 

Назначение  

объекта 

регионального 

значения 

Основные 

характеристики 

объекта 

регионального 

значения 

Местоположение 

планируемого объекта 

регионального значения 

Функциональная 

зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ГУЗ ЯО «Рыбинская 

центральная районная 

поликлиника», Песо-

ченская амбулатория 

здание оказание населению 

медицинской 

помощи по основным 

направлениям в 

амбулаторных 

условиях 

обслуживаемое 

население 2500 

человек, 

модульное здание 

общей площадью 

463 кв. м 

пос. Песочное,  

ул. Заводская, д. 25а 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами (до 

4 этажей, включая 

мансардный) 

 

не установлены 

 Водопроводные 

очистные сооружения 

(реконструкция) 

сооружение обеспечение качества 

воды 

208,3 куб. м/ч На территории 

существующего 

водозабора п. Песочное 

(за границей сельского 

поселения Песочное)  

- зона санитарной 

охраны источника 

водоснабжения 

 
 



6. Утвержденные документом территориального планирования 

муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего в 

состав муниципального района, объектов местного значения муниципального 

района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 

зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного 

документа территориального планирования, а также обоснование выбранного 

варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 

их использования. 
 

Схемой территориального планирования Рыбинского муниципального района, 

утвержденной решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 25.08.2022г. № 209), размещение объектов местного значения не предусмотрено. 

 
 

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

7.1. Общие сведения 

 

Территория сельского поселения Песочное не отнесена к группе по гражданской 

обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в 

пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при разработке 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера изложенных в письме Главного 

управления МЧС России по Ярославской области от 03.03.2020 № 1328-2-3-4. 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ,  перечень 

мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне, перечень мероприятий по охране окружающей среды 

разрабатываются на стадии подготовки проекта планировки территории. 
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7.2. Чрезвычайная ситуация 

 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

К чрезвычайным ситуациям относятся: 

 

аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ 

 

В соответствии с техническими условиями МЧС России по Ярославской области, 

территория сельского поселения Песочное попадает в зону возможного химического 

заражения комплекса очистных сооружений водопровода ГП ЯО «Северный 

водоканал». 

На данном потенциально опасном объекте возможна авария с разгерметизацией 

емкости с хлором и утечкой опасного вещества.  

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с 

"Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими 

веществами при авариях (разрушениях) на химически-опасных объектах и транспорте" 

(РД 52.04.253-90». 

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исход 

аварий, учитывая особенности технологических процессов, свойства, периодичность 

транспортировки и хранения опасного вещества, можно выделить следующий типовой 

сценарий аварии, развивающейся до уровня ЧС: 

Сценарий 1 –  распространение токсического облака на открытой площадке: 

- полная или частичная разгерметизация емкости хранения; 

- выброс АХОВ; 

- распространение токсического вещества в атмосфере; 

- интоксикация людей. 

При расчете приняты следующие допущения: 

 – емкость с хлором – 1т, 6т. Емкость содержащая АХОВ, 

при аварии разрушается полностью (уровень заполнения 95%). 

Из разрушенной емкости вытекает 100 % АХОВ. Предельное 

время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность 

сохранения неизменными метеорологических условий (степени 

вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости 

ветра) составляет 4 ч. Метеорологические условия: скорость 

ветра 1 м/с, температура в районе аварии – плюс 20 оС. Время от 

начала аварии – 1 час. 

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при 

рассмотренном варианте аварии приведены в таблице. 
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Характеристика зон заражения при аварийном розливе АХОВ 

Параметры Хлор 

1т 6т 

Степень заполнения емкости, %  95 95 

Молярная масса АХОВ, кг/кМоль 70,91 70,91 

Плотность АХОВ (паров) кг/м3 0,0073 0,0073 

Пороговая токсодоза, мг*мин 0,6 0,6 

Коэффициент хранения АХОВ 0,18 0,18 

Коэффициент химико-физических свойств АХОВ 0,052 0,052 

Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 1 1 

Количество выброшенного (разлившегося) при 

аварии вещества (тонн) 

0,95 5,4 

Эквивалентное количество вещества по 

первичному облаку (тонн) 

0,171 0,972 

Эквивалентное количество вещества по 

вторичному облаку (тонн) 

0,522 2,965 

Время испарения АХОВ с площади разлива 

(ч:мин) 

1:29 1:29 

Глубина зоны заражения (км) 

Первичным облаком 

Вторичным облаком 

Полная 

  

1,58 4,7 

3,2 9,1 

4,0 11,4 

Предельно возможная глубина переноса 

воздушных масс (км) 

5,0 5,0 

Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час (км) 4,0 5,0 

Площадь зоны заражения АХОВ (км2)   

Возможная 25,41 39,24 

Фактическая 1,34 2,025 

 

В зоне заражения АХОВ может оказаться наибольшая работающая смена 

предприятия, а также население проживающее на прилегающей территории.  

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить: 

- безвозвратные потери - 10%; 

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на 

срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%; 

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%; 

- пороговые воздействия - 55%. 

Следует отметить, что оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 

52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную вследствие выбора наиболее 

неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на рассматриваемом объекте в результате аварии 

с АХОВ включают: 
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- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и 

указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО; 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных 

конструкций остекления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях рассматриваемого объекта средств индивидуальной 

защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания 

фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

 

аварии техногенного характера 

 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут 

являться: 

- пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, аварии на 

автомобильном транспорте и гидротехнических сооружениях (катастрофическое 

затопление).  

 

пожары 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще 

всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 

основном являются нарушения правил противопожарной безопасности, низкая пожарная 

защищенностью зданий и сооружений, неосторожное обращением с огнем, нарушение 

правил противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и 

ремонтных работ, нарушения правил технической эксплуатации транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, 

воздействующим на людей и имущество, относятся: 

- пламя и искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и 

застройка территории населенного пункта должна осуществляться в соответствии с 

генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные 

настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность правобережной части сельского поселения Песочное 

обеспечивается пожарной частью № 59 (ул. Заводская, д. 1а). Пожарная безопасность 

левобережной части сельского поселения Песочное (ул. Красногорская), обслуживается 
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подразделениями пожарной охраны г. Рыбинска. Ближайшая пожарная часть № 66 

расположена по адресу: г. Рыбинск, ул. Южная, д. 2 на расстоянии 25 км. 

В целях предотвращения возникновения бытовых пожаров на территории поселения 

необходимо усилить целенаправленную работу органов ГПН по контролю за 

использованием населением самодельных и несертифицированных 

электронагревательных приборов, бытовых газовых, бензиновых и других устройств, а 

также печного отопления. 

Анализ показывает, что возникновение 95 % пожаров происходит по причине 

нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем, 

неисправности электропроводки. 

 

Сведения  о  противопожарном  водоснабжении и противопожарных 

расстояниях при размещении зданий и сооружений 

 

В правобережной части п. Песочное на имеющейся сети центрального 

водоснабжения установлены пожарные гидранты. Общее число гидрантов – 23. Кроме 

того, для целей пожаротушения имеется возможность забора воды из открытых водоемов 

(10 прудов), а также из р. Волги.  

В левобережной части пожарные гидранты и пруды отсутствуют. Забор воды 

возможен только с р. Волга.  

Проезды  и  подъезды  к  зданиям,  сооружениям  и  строениям  обеспечивают  

подъезд пожарных автомобилей в соответствии с нормативными требованиями. Ширина 

проездов для пожарной техники  составляет не менее 6 метров. 

 

Аварии на автомобильном транспорте 

 

На территории сельского поселения Песочное, автомобильные дороги по которым  

осуществляется перевозка легковоспламеняющейся жидкости (бензин, дизтопливо и др.) 

отсутствуют.   

 

Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС) 

 

В соответствии с «Правила определения границ зон затопления, подтопления», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года N 360, «зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах». 

Согласно сведений содержащихся в ЕГРН, на момент разработки настоящего 

генерального плана, данные о границах зон затопления и подтопления поставленных на 

кадастровый учет отсутствуют. 

В тоже время, согласно исходным данным изложенным в письме Главного 

управления МЧС России по Ярославской области от 03.03.2020 № 1328-2-3-4,  

территория сельского поселения Песочное частично расположена в зоне возможного 
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катастрофического затопления при разрушении Рыбинского гидроузла. Уровень воды 

может достигнуть отметки 98.7 м по Балтийской системе. Аварии на ГТС представляют 

потенциальную опасность для природной среды, объектов капитального строительства 

населённого пункта, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при 

частичном или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и ЧС 

могут быть: 

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда 

большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или 

диверсионных действий. 

- обрушение верхнего или низового откосов плотины; 

- промыв плотины фильтрационным потоком воды; 

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе; 

- размыв плотины при переполнении водохранилища. 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом: 

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении 

напорного фронта; 

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой 

скоростью; 

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие 

фильтрации и насыщения его водой; 

- размыва и перемещения больших масс грунта; 

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и 

сооружений и их таранного воздействия. 

Иные объекты способные стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на территории дер. Борок и в непосредственной близости к ней 

отсутствуют.   

 

Аварии на линиях электропередач 

        В границе сельского поселения Песочное расположена трансформаторная 

подстанция «Песочное» мощностью 35 кВт. 

Аварии на подстанциях могут произойти в результате неожиданных повреждений 

оборудования, нарушений в работе оборудования от возможных перенапряжений и 

воздействий электрической дуги, отказов в работе устройств релейной защиты, 

автоматики, аппаратов вторичной коммутации, ошибочных действий персонала 

(оперативного, ремонтного, производственных служб). 

 Аварии на подстанциях до 35кВ включительно не являются техногенными, в 

тоже время могут привести к нарушению электроснабжения всего поселения. 

 

7.3. Наиболее опасные климатические воздействия. 

Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной 

периодичностью, характерными для данного района являются: 
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грозовые разряды  

 

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с 

сильными ветрами и имеет распространение на всей территории Рыбинского района. 

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены 

линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные 

подстанции, линии электропередач 10-35кВ). 

Согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна 

предусматриваться защита проектируемых на территории района объектов от прямых 

ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в 

пределах проектной застройки населённых пунктов. 

 

сильные ветры 

Уровень опасности сильных ветров скоростью 20 м/сек и более -  возможно 

возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в 

результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов 

энергоснабжения. 

Для Ярославской области в целом и сельского поселения Песочное в частности 

характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек – один раз в пять лет, 33 м/сек – один 

раз в двадцать пять лет и 38 м/сек – один раз в пятьдесят лет. 

 

 ливни с интенсивностью 30 мм/час и более 

 

Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более 

может спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня.  

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные 

направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на 

север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. 

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы. 

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых 

объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, 

дорожную сеть межпоселкового уровня. 

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки 

грунтов, обрушения речных откосов. 

Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение 

норм и привил при её устройстве и обслуживании. 

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным 

водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону 

ливневой канализации. 
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сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм 

 

Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по 

март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 

месячной нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление 

движения совпадает с направлением движения ветров. 

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального 

уровня. 

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся 

морозами и ветрами являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных 

заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории 

района не регистрировалось. 

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 

230 кг/м2, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного 

района строительства. 

 

сильные морозы  

 

Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем 1-3 

случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 5-10 

дней в период с декабря по февраль месяцы. 

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на 

линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций 

являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач 

замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления. 

Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного 

воздуха -31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, 

водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции 

коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, 

соответствующего условиям Ярославской области). 

Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, 

паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам 

инженерной инфраструктуры.  

    В соответствии с пунктом 4 статьи 42 градостроительного Кодекса РФ, границы 

существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, перечень мероприятий 

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, 

разрабатываются на стадии проекта планировки территории.     
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7.4. Организация ведения маскировочных мероприятий  

 

Светомаскировка  

 

В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях световой маскировки и других видов маскировки, являются: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств 

поражения; 

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение 

мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки. 

На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой 

маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного 

характера.  

1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 

осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих 

ГОСТ, СНиП. 

2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных 

мероприятий осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым 

актом (далее – Комиссия). 

3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения 

предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории 

муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой 

к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.  

 

Основные мероприятия светомаскировки  

 

Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных 

действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения 

не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования. 
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При введении режима частичного затемнения выполняются следующие 

мероприятия: 

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение 

территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, 

осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть 

исключена возможность их местного включения; 

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 

парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других 

объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и 

более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не 

допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов; 

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в 

местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий 

путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной 

мощности или применения регуляторов напряжения. 

В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в 

режиме ложного освещения: 

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений; 

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации 

людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест 

размещения средств пожаротушения, запрещения прохода. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть 

проведен не более чем за 3 часа. 

В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат: 

- производственные огни за исключением производственных огней, световая 

маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного 

освещения; 

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 

предприятий, различные световые указатели). 

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 

зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение 

ложных и менее значимых объектов. 

Режим ложного освещения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение 

освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу "Отбой 

воздушной тревоги". 

В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия: 

- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не 

задействованное на организацию мероприятий ложного освещения; 

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях 

(независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, 

производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание 

людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "Воздушная тревога"; 
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- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых 

продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям 

производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или 

механическим способом); 

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у 

входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные 

в систему централизованного управления наружным освещением; 

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, 

промышленных предприятий, различные световые указатели); 

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с 

помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, 

аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках 

путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете 

установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и 

оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности); 

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов. 

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения 

осуществляется не более чем за 3 мин. 

  

другие виды маскировки  

 

Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в 

организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской 

обороны: 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в 

военное время; 

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы 

(безопасные районы). 

 

Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и 

выполнению световой маскировки и других видов маскировки 

 

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению 

мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Эвакуационные мероприятия 

 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной 
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ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 

22.0.02-94). 

Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют 

поражающие факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или 

техногенной катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных. 

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население 

вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание 

эвакуированного населения в местах размещения обычно носит кратковременный 

характер. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 

чрезвычайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение 

местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-

временными характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и 

охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения 

эвакомероприятий. 

При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности 

возникновения стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая 

(заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих 

факторов (прогнозируемой зоны) чрезвычайной ситуации. 

В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций 

проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из 

зоны чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците 

времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов. 

Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального 

жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. 

Обычно это происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения 

населения непосредственно в районе бедствия невозможна или экономически 

нецелесообразна, сложившийся уровень удовлетворения жизненно важных 

потребностей населения ниже допустимого, прогнозируемое время восстановления 

жизнеобеспечения превышает возможные сроки существования людей без 

жизнеобеспечения или при минимальном его уровне. 

 

Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий 

 

При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных 

органов о необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их 

цель - создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей 

из возможной зоны чрезвычайной ситуации. 

К подготовительным мероприятиям относятся: 

- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы; 
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- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом; 

- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение 

расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами; 

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, 

оборудование мест привалов; 

- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки 

- высадки; 

- проверка готовности систем оповещения и связи; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная 

ситуация. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию 

(распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного 

объекта. 

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие 

мероприятия: 

- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также 

населения о начале и порядке проведения эвакуации; 

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов; 

- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации; 

- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача 

транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт; 

- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации; 

- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе 

заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и 

материально-технических возможностей приведенные содержание и порядок 

эвакомероприятий могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и 

возможностям. 

 

Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с 

образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при 

наводнениях природного происхождения - половодьях и паводках 

 

Прогнозировать прорыв плотины Рыбинского водохранилища затруднительно, и 

сам прорыв в большинстве случаев может произойти внезапно. Поэтому для 

гидродинамических аварий наиболее актуальна экстренная эвакуация. Она проводится 

из заранее определенной еще при проектировании гидроузла зоны возможного 
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катастрофического затопления по сигналу о прорыве плотины. Поскольку скорость 

распространения волны прорыва может достигать 25 км/ч на равнинной местности, 

время на оставление опасной зоны оказывается очень мало. Поэтому особенно успешно 

эвакуация проходит при наличии в зоне вероятного катастрофического затопления в 

нижнем бьефе плотины локальной автоматизированной системы оповещения о 

гидродинамической аварии и распространении волны прорыва. 

Эвакуация организуется в два этапа. На первом этапе население в организованном 

порядке или самостоятельно на любых видах транспорта и пешим порядком срочно 

покидает пределы зоны катастрофического затопления. Маршруты имеют при этом 

незначительную протяженность и с учетом рельефа местности направлены в основном в 

противоположную от водотока сторону. На втором этапе население доставляется в 

места временного размещения. 

Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится 

заблаговременно или безотлагательно. Для упреждающей эвакуации необходим 

достоверный краткосрочный прогноз наводнения, позволяющий организовать сборные 

эвакуационные пункты. Экстренная эвакуация проводится уже из зоны затопления 

плавающими средствами и вертолетами. 

Общее руководство эвакуацией населения при всех видах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, при которых эвакуация целесообразна, 

организуют руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также комиссии по 

чрезвычайным ситуациям соответствующих уровней. 

 

схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, 

обеспечивающей эвакуационные мероприятия 

В настоящее время территория сельского поселения Песочное имеет хорошо 

развитые транспортные связи, с городом Рыбинск и областным центром по автодороге 

общего пользования межмуниципального значения Рыбинск-Песочное с выходом на 

автодорогу общего пользования регионального значения Ярославль – Рыбинск "Р-151" 

(правобережная часть) и по автодороге общего пользования местного значения 

«Рыбинск-Тутаев» л.б.- пос. Песочное (левобережная часть) с выходом на автодорогу 

общего пользования межмуниципального значения Рыбинск - Тутаев (до дер. 

Помогалово). 

Выход на автомобильные дороги осуществляется по жилым улицам и проездам. 

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение 

транспортной и пешеходной связи, с выходом на автодорогу.  

Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного 

транспорта составляет не более 800 м. 

 

 7.6. Оповещение населения   

Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 
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общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения. 

На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории 

муниципального образования). 

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 

подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и 

средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в 

соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные производственные объекты; 

 - населения, проживающего на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 

радиовещания. 

Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы 

оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную 

информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 

обороны и РСЧС в установленном порядке. 

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС 

России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение 

плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения. 

 

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий 

земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования. 

   

Материалами настоящего проекта, включение земельных участков в границу 

населенного пункта или исключение из его границы не предусмотрено. 

 

9. Сведения о функциональном зонировании территории сельского поселения 

Песочное. 
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Функциональные зоны 
Площадь 

(га) 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 155,4257 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 

15,5433 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей, включая мансардный) 

3,5642 

Общественно-деловые зоны 10,5845 

Зоны рекреационного назначения 51,6782 

Лесопарковая зона 42,9247 

Зона озелененных территорий специального назначения 23,3656 

Зона отдыха 11,8533 

Зона транспортной инфраструктуры 43,6419 

Производственная зона 47,0088 

Коммунально-складская зона 2,4813 

Зона лесов 0,9668 

Зона сельскохозяйственных угодий 0,5293 

Иные зоны сельскохозяйственного назначения 41,5304 

Зона инженерной инфраструктуры 3,2263 

Зона кладбищ 6,8499 

Зона акваторий 132,3326  

*Общая площадь поселения 593,5068 

 

*Примечание:  

Площадь сельского поселения Песочное в границе, утвержденной Законом Ярославской 

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

области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области» 

составляет 593,4989 га.  

По сведениям Росреестра, полученным в ходе разработки проекта генерального плана, в 

границе населенного пункта п. Песочное числится: 

- земельный участок с кадастровым номером 76:14:050504:595 общей площадью 399 

кв.м. категории земель – «земли населенных пунктов». Участок зарегистрирован по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный р-н, п Песочное, ул. 
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Пушкинская, 33А. Часть земельного участка площадью 77 кв.м. выходит за границу 

поселения, утвержденную Законом Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з; 

- земельный участок с кадастровым номером 76:14:050504:598 общей площадью 1350 

кв.м. категории земель – «земли населенных пунктов». Участок зарегистрирован по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный р-н, п Песочное, ул. 

Ярославская. Часть земельного участка площадью 2 кв.м. выходит за границу 

поселения, утвержденную Законом Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з. 

  В связи с изложенным, планируется увеличение общей площади поселения на 79 кв.м.  

 

10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 

 

Территория сельского поселения Песочное не относится к историческим 

поселениям федерального значения и историческим поселениям регионального 

значения. 
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Приложение 
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