
Администрация  
Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от 30 ноября 2012 года                                                                                                  № 290 
 

 
О Муниципальной целевой программе 
комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры Назаровского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района  
Ярославской области на 2012 – 2014 годы 
с перспективой до 2026 года  
 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  
статьями 27, 36 Устава Назаровского сельского  поселения, 

Администрация  Назаровского  сельского  поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Муниципальную целевую программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения  Рыбинского  
муниципального  района  Ярославской  области  на  2012 – 2014  годы с перспективой до 
2026 года (Приложение). 

2. Назначить _____________________ администрации поселения  ответственным  
за исполнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Назаровского  сельского  поселения. 

3. Финансовому  сектору  администрации  Назаровского  сельского  поселения 
предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы в бюджетах  
Назаровского сельского поселения  на  2013, 2014  годы. 

4. Обнародовать настоящее постановление на территории Назаровского сельского  
поселения и разместить на официальном сайте администрации Назаровского сельского 
поселения.  

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  обнародования. 
 

 
Глава Назаровского 
сельского поселения                                                                          М.М. Медетханов 
 

 
 
 



                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Назаровского сельского поселения 
от 30.11.2012 № 290 

 
 
 

 
 
 
 
 

Муниципальная целевая 
программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 
Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
Ярославской области 

на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года 
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1. ПАСПОРТ  
Муниципальной целевой программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года 
 

Наименование Программы 

Муниципальная целевая программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
Назаровского сельского поселения Рыбинского МР 
Ярославской области на 2012 – 2014 годов и на 
период до 2026 года 

Основание для разработки Программы 

 Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;  
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;  
 Генеральный план Назаровского сельского 
поселения 

Заказчик Программы Администрация  Назаровского сельского поселения  

Разработчики Программы 
Администрация  Назаровского сельского поселения 
Рыбинского МР Ярославской области, 
ООО «Экспертиза и Консалтинг», г. Вологда 

Цель Программы 

Обеспечение надежности, качества и эффективности 
работы коммунального комплекса в соответствии с 
планируемыми потребностями развития 
муниципального образования на период 2012-2014 
годов и на перспективу до 2026 года 

Задачи Программы 

1. Повышение качества коммунальных услуг 
2. Существенное повышение экономической и 
энергетической эффективности  коммунальных 
систем 
3.Перспективное планирование развития 
коммунальных систем 
4. Разработка мероприятий по строительству, 
комплексной реконструкции и модернизации 
системы коммунальной инфраструктуры 
5.Повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования 
6. Обеспечение сбалансированности интересов 
субъектов коммунальной инфраструктуры и 
потребителей 



Важнейшие целевые показатели 
Программы 

снижение удельного расхода электроэнергии для 
выработки энергоресурсов:  
- теплоснабжение  - на 15-20%;  
- водоснабжение  - на 15%;   
- водоотведение - на 15%;                                                                                                                      
снижение потерь коммунальных ресурсов:  
- теплоснабжение - до  10%;  
- водоснабжение - до 6%.  

Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы – 2012-2026 годы. 
Реализация программы предусматривает четыре этапа: 
Этапы осуществления Программы: 
- первый этап – 2012 - 2014 годы - разработка 
технических заданий для организаций коммунального 
комплекса, а также разработка, утверждение 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, 
водоотведение и очистку сточных вод; разработка 
заданий на проектирование согласно утвержденным 
инвестиционным программам. 
- второй этап – 2015 -2017 годы;  
- третий этап – 2018 - 2020 годы - реализация 
утвержденных инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; 
корректировка инвестиционных программ по 
результатам их реализации; реализация мероприятий по 
газоснабжению. 
- четвертый этап – 2021-2026 годы. 

Объёмы и источники финансирования 

Объем финансирования  Программы  составляет  
39035,00 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных 
услуг:   
- теплоснабжение: 19440,00 тыс. руб.;  
 - водоснабжение:   11595,00 тыс. руб.; 
- водоотведение:     8000,00 тыс. руб. 

Мероприятия Программы 
 

1. Для развития системы водоснабжения 
поселения: 
- строительство линии водоснабжения по ул. 
Лесотарной; 
- ремонт водопроводной линии по ул.Верхняя; 
- ремонт водопроводной линии в п.Назарово; 
- реконструкция водопроводных сетей по участкам; 
- строительство водонапорной башни в п.Майский; 
- ремонт водонапорной башни в п.Назарово. 
2.Для развития системы водоотведения поселения 
и очистки сточных вод: 
- строительство очистных сооружений канализации 
(объем до 400 м3/сутки) в п.Шашково; 
- строительство очистных сооружений канализации 
(объем до 200 м3/сутки) в п.Кедровка. 
3.Для развития системы теплоснабжения 
поселения: 
- модернизация котельной в п.Назарово; 
- модернизация котельной в п.Шашково; 
- модернизация котельной в п.Кедровка. 



Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
для более полного обеспечения потребностей  в 
коммунальных ресурсах потребителей в 
перспективных зонах застройки. 
2. Обеспечение объектов Назаровского сельского 
поселения, в том числе вновь вводимых в 
эксплуатацию, надежными и качественными 
услугами  коммунальной инфраструктуры. 
3. Снижение потерь коммунальных и 
энергетических  ресурсов. 
4. Рациональное использование природных 
ресурсов. 
5. Увеличение объема инвестиций в жилищную и 
коммунальную сферу. 

 
 

Целью разработки Муниципальной целевой программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области является обеспечение развития 
коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 
строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных 
услуг, улучшение экологической ситуации. 

Настоящая программа является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы 
коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области. 

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 
и развития коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

Основными задачами Муниципальной целевой программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
Принципы формирования Муниципальной целевой программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения РМР 
ЯО: 

- системность – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного 
влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексность – формирование Программы в увязке с различными целевыми 
программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

 
 
 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Одним из приоритетов жилищной политики Назаровского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области является обеспечение 
комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для 
населения. 

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Назаровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района характеризуется недостаточно 
качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения 
эффективности использования  природных ресурсов, в т.ч. воды, электроэнергии и как 
следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость; 
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, 

непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, отсутствие прогнозирования спроса на предоставляемые услуги; 

- недостаточное финансирование данной отрасли экономики. 
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности 

использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию 
проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает 
стратегическим интересам Российской Федерации, и соответственно Назаровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области и 
позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населению сельского 
поселения  путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных 
услуг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 
процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям; 

- обеспечить рациональное использование природных ресурсов; 
- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 

 
 

2.1. Общие сведения о Назаровском сельском поселении  
Рыбинского района Ярославской области 

 
2.1.1. Краткая  характеристика муниципального образования 

Таблица 1 
№ 
п/п Наименование показателей Назаровское СП 

 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

 

 
Территория, кв.км 
Население (всего), чел. 
Численность трудоспособного населения, чел. 
Численность пенсионеров, чел. 
Количество населенных пунктов  
 

404,329 
2086 
1000 
630 
89 

 
 



 Основные показатели 
Таблица 2 

№ 
п/п Показатель по факту 2010г. Единица измерения Величина 

показателя 
1 Общая площадь территории поселения га 40432,9 
2 Численность населения  человек  2086 
3 Темп роста численности (2008/2010 г.г.) % - 
4 Общая площадь жилищного фонда  Тыс.кв.м.  

5 Темп роста общей площади жилищного 
фонда (2008/2010 г.г.) % - 

6 Число источников тепла ед 2 (5) 
7 Число источников воды  (артскважины) ед 6 
8 Протяженность сетей водопроводных  км 19,978 
9 Протяженность сетей тепловых  км 3,1 
 Протяженность сетей водоотведения км  

10 
Доля водопроводных сетей, нуждающихся 
в замене  %  

11 
Доля  тепловых сетей, нуждающихся в 
замене  %  

 
Доля сетей водоотведения, нуждающихся 
в замене %  

12 Отпущено воды Тыс.куб.м. 59,0 
13 Отпущено тепла  Гкал 3930 

 
2.1.2. Территория 

Муниципальное образование Назаровское сельское поселение (число жителей 2086  
чел.) находится на территории Рыбинского района Ярославской области. 

Назаровское сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 
21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований 
Ярославской области». 

Границы Назаровского  сельского поселения установлены в соответствии с Законом 
Ярославской области от 21.12.2004 г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе 
муниципальных образований Ярославской области». 

Назаровское сельское поселение расположено в восточной части территории 
Рыбинского МР. На юго-западе поселение граничит с территорией городского округа г. 
Рыбинск, на западе – с Огарковским СП, на севере – с Арефинским СП, на востоке – с 
территорией Тутаевского МР, на юге, вдоль акватории р. Волга (Горьковское 
водохранилище), последовательно, с запада на восток – с территориями Волжского СП, 
ГП Песочное и Октябрьского СП. 

Площадь СП составляет 40 432,9 га (19,4 % от территории района без учѐта 
акватории Рыбинского водохранилища). 

Административным центром СП является д. Назарово с населением 454 чел. (21,8 % 
от общей численности населения в СП), расположенный в 8 км от центра района – 
городского округа г. Рыбинск. Одновременно, д. Назарово и пос. Шашково являются 
опорными, организующими центрами расселения СП. 

Назаровское СП расположено в лесной зоне и относится к району хвойных и 
широколиственных лесов. 



Наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Нередко встречаются 
елово-сосновые и елово-березовые леса, а на более плоских и переувлажненных участках 
рельефа – осиновые древостои с участками широколиственных пород, а также 
кустарничковые и травяные леса. Основная функция лесов – рекреационная (защитные 
леса). Луговая растительность помимо ценных сельхозугодий богата лекарственными 
растениями. 

Эксплуатационные запасы подземных вод на территории поселения невелики. 
Возможная производительность сосредоточенного водозабора колеблется в пределах 20 - 
55 л/сек. Однако, в каждом конкретном случае, созданию сосредоточенного водозабора 
должны предшествовать детальные гидрогеологические изыскания по выбору участка. В 
целом доля использования разведанных запасов подземных вод в общем объеме 
водопотребления по Назаровскому СП составляет до 35%. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой, реками Большой и Малой 
Колокшей, Вожа, Инопаш, Сундоба и их притоками. 

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой. 
Высокие уровни воды в Горьковском водохранилище при весеннем половодье, 

дождевых паводках, заторах льда при ледоходе вызывают подъем уровня воды до отметки 
90,0 м. 

 
2.1.3.   Климат 

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и 
умеренно  холодной  зимой.  Средние  многолетние  температуры  июля   +18,2°С,    
января -11,1°С, среднегодовые температуры около +3,5°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 
+36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют 
средние температуры ниже 0°С. 

Годовая сумма осадков 550 мм, причем 70% - в теплую половину года. Наибольшее 
количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм. 

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. 
Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Наибольшая высота его на 
открытых участках до 40 мм. 

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Относительная влажность 
на территории – 82%. 

Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней в 
году). 

Средняя глубина промерзания почвы не превышает 100-140 мм. Относительная 
влажность воздуха в среднем за год – 76,5 %.  

2.1.4.  Административное деление 
В состав Назаровского СП входят 89 сельских населенных пунктов. 
Административным центром поселения является СНП Назарово. 
В Назаровском СП из 89 СНП насчитывается 23 населѐнных пункта с населением 

более 10 чел., в которых проживает 1934 чел. (93,0 %): д. Назарово, д. Гаврилово, д. 
Ивановское, д. Ивашево, д. Капустино, пос. Кедровка, д. Кушляево, пос. Майский, д. 
Селишки, д. Селишко-Окороково, д. Сельцо, с. Спасс, пос. Староселье, д. Фалелеево, пос. 
Шашково, д. Дѐмино, д. Ераково, д. Караново, д. Новый Поселок, д. Паздеринское, д. 
Погорелка, д. Федоровское, д. Шестовское. 
 
2.1.5.   Население 

За последние двадцать лет (1989-2010гг) численность населения Назаровского СП 
сократилась с 3 118 чел. до 2 086 чел., или на 1 032 чел. (33,1 %). Одновременно, 
численность населения д. Назарово за этот же период осталась стабильной (454 чел.) и не 



сократилась. Изменение численности населения происходит как за счѐт естественного, так 
и за счѐт механического движения населения. 

Всего в Назаровском СП из 89 СНП насчитывается 23 населѐнных пункта с 
населением более 10 чел., в которых проживает 1 934 чел. (93,0 %): д. Назарово, д. 
Гаврилово, д. Ивановское, д. Ивашево, д. Капустино, пос. Кедровка, д. Кушляево, пос. 
Майский, д. Селишки, д. Селишко-Окороково, д. Сельцо, с. Спасс, пос. Староселье, д. 
Фалелеево, пос. Шашково, д. Дѐмино, д. Ераково, д. Караново, д. Новый Поселок, д. 
Паздеринское, д. Погорелка, д. Федоровское, д. Шестовское. 

В настоящее время численность трудоспособного населения в Назаровском СП 
составляет 1000 чел. (50,0% от общей численности). На предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории СП, в сфере производства занято около 370 чел., в сфере 
обслуживания – 120 чел. Около 510 чел. (51,0% от трудоспособного населения или 25,4% 
от общей численности населения) трудятся вне территории Назаровского СП и эти 
процессы связаны с системными миграциями с производственными целями. 

Согласно прогнозу численность населения по Рыбинскому муниципальному району 
будет изменяться следующим образом (таблица 3): 

Таблица 3 
Изменение численности населения Рыбинского МР 

Муниципальные 
образования 

2005 г., 
тыс. чел. 

2014 г., 
тыс.чел. 

2017 г., 
тыс.чел. 

2020 г., 
тыс.чел. 

2026 г., 
тыс.чел. 

Ярославская обл., в т.ч.: 1338,70 1253,40 1238,20 1223,00 1192,60 
- городское 1088,60 1040,80 1036,00 1031,20 1021,60 
- сельское 250,10 212,60 202,20 191,80 171,00 
Рыбинский р-н, в т.ч.: 30,20 25,80 24,63 23,46 21,11 
- сельские поселения 27,30 23,60 22,48 21,36 19,11 

 
Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется до 2014 года 

на 15,0%,  а до 2026 – на 31,6%, по Рыбинскому МР соответственно на 13,6% , и на 30%. 
К 2026 в возрастной структуре населения ожидается тенденция постоянного 

увеличения доли лиц младших возрастов, снизится численность трудоспособного 
населения.  

 
2.1.6.    Характеристика экономики  

Назаровское сельское поселение является одним из 11 аналогичных муниципальных 
образований (сельских поселений) Рыбинского МР Ярославской области. 

Вдоль западной границы СП на протяжении 2,2 км проходит автомагистраль 
межрегионального (межобластного) значения Череповец – Рыбинск – Углич – Сергиев 
Посад – Москва. Через всю территорию с запада на восток на протяжении 29,5 км 
проходит автомагистраль межрегионального значения Рыбинск – Тутаев (левобережная 
часть) – Ярославль. 

Основные предприятия (включая сельскохозяйственное производство), 
расположенные на территории Назаровского СП: 

- лесокомбинат «Рыбинский» (деревообработка), СНП Селишки-Окороково; 
- фермы КРС в СНП: Сельцо, Ивашево, Назарово, Кушляево, Шашково; 
- пищевое производство, СНП Кедровка; 
- птицефабрика «Рыбинская» (не функционирует), СНП Сельцо; 
- аэродромное хозяйство, район СНП Староселье (аэродром НПО «Сатурн»); 
- ремонт сельхозтехники, СНП Назарово; 
- СПК «Шашково»;  
- ЗАО «Приволжское»; 
- ЗАО «8 Марта» со специализацией по мясному и молочному животноводству; 



- ООО «Экоферма «Селишки» (д. Селишки) вновь организована работа по 
овцеводству (насчитывается более 1,4 тыс. голов овец из 7,0 тыс. голов по Ярославской 
области). 

Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена объектами и 
линейными сооружениями автомобильного и воздушного транспорта. В районе СНП 
Староселье расположен существующий ведомственный аэродром НПО «Сатурн». В 
навигационный период на р. Волга существуют пристани местного водного сообщения в 
СНП Спасс, Пирогово, Шашково, Хопылево. Ближайший речной порт на реке Волга 
находится в городе Рыбинск. 

Вдоль южной границы территории на протяжении 26,0 км простирается акватория 
реки Волга. 

Расстояние от центра поселения СНП Назарово до центра Ярославской области 
города Ярославль (через левобережье Волги) – 84 км, до центра Рыбинского МР города 
Рыбинск – 8 км, до центра Шашковского сельского округа СНП Шашково – 19 км. 

Территория Назаровского СП в целом и большинство СНП на территории поселения 
хорошо связаны автодорожным сообщением с центром сельского поселения СНП 
Назарово и центром Рыбинского муниципального района городом Рыбинск по 
автодорогам Рыбинск – Пошехонье, Рыбинск – Тутаев – Ярославль, Рыбинск – Сельцо – 
Майский, Арефино – Мартюнино. 

По территории поселения проходят многочисленные линии электропередач 
напряжением 500, 220, 110 и 35 кВ. В селе Шашково расположена распределительная 
электроподстанция ПС-35кВ «Шашково». Кроме того  проходят магистральные 
газопроводы «Горький – Ярославль - Череповец» и «Ухта - Торжок». В районе СНП 
Ермолино расположена существующая ГРС-2 «Рыбинск». 

В районе СНП Демино, в пойме реки Колокша расположен межрегиональный Центр 
лыжного спорта «Демино». Рядом с объектом отдыха, туризма и физкультурно-
оздоровительной деятельности расположена рекреационная зона, протянувшаяся вдоль 
волжского побережья от СНП Борок до СНП Пирогово.  

На территории Назаровского сельского поселения расположены   32 объекта 
культурного наследия, в том числе три  федерального значения, двадцать два 
регионального значения  и семь выявленных.  

 
2.1.7. Рациональное использование природных ресурсов  

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на 
землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие 
сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных 
нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном законом порядке. 
Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в 
исключительных случаях только в установленном законом порядке. 

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других 
объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных 
геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки. 

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, 
сооружений и коммуникаций, в том числе: 

 на землях водоохранных полос (зон); 
 в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если 

проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников. 
Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения 

водопотребления за счет: 
 введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения; 
 расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях; 



 сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях. 
 
а.  Система особо охраняемых территорий и объектов 

В соответствии с перечнем ООПТ, утвержденным постановлением Администрации 
Ярославской области от 21.01.2005г. № 8, на территории Назаровского СП расположены 
четыре ООПТ регионального значения общей площадью 1209 га, в том числе: 

- памятник природы «Колокшинское болото» (междуречье рек Вожи, Пелевины и 
Сороки, притоков Колокши и Ухры, общая площадь – 600,0 га); 

- памятник природы «Парковый лес на берегу реки Волга» (район СНП Назарово, 
общая площадь - 35 га); 

- туристско-рекреационная местность «Бор Спасс - Горелая гряда», общая площадь - 
16 га); 

- туристско-рекреационная местность «Долина реки Колокша с Колокшинским 
бором» (район рек Большой и Малой Колокши, общая площадь - 500 га). 

ООПТ местного значения – охраняемый природный объект «Кедрово-лиственная 
роща имени И.И.Серова (в границах 74, 75, 77 кварталов Пригородного лесничества 
Рыбинского лесхоза),  общая площадь 58 га. 

 
б) Зоны особо охраняемых объектов 

При территориальном планировании этих зон отмечаются следующие категории 
земель: 

- зоны объектов культурного наследия (ОО-1); 
- зоны особо охраняемых природных территорий (ОО-2); 
- зоны (территории) рекреационного назначения (ОО-3). 

 
в) Земли особо охраняемых природных территорий 

Зона предназначена для сохранения уникальных природных объектов и комплексов, 
ценных в экологическом, научном, историко-культурном, эстетическом и эколого-
просветительском отношении, в том числе, искусственного происхождения, и 
нуждающихся в особой охране. 

На территориях памятников природы и туристско-рекреационных местностях, 
запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и 
сохранности охраняемых природных комплексов и объектов. 

Использование ООПТ допускается в следующих целях: 
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.д.); 
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, 
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.д.). 

- рекреационных (транзитные прогулки); 
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение 

условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.д.); 
- иных, в том числе производственных целях не противоречащих задачам 

объявления данных природных объектов и комплексов памятниками природы и 
установленному в их отношении режиму охраны. 

На территориях, объявленных туристско-рекреационными местностями, возможна 
хозяйственная деятельность, связанная с инфраструктурой обслуживания туризма и 
рекреации. 

Разрешения на использование ООПТ выдаются специально уполномоченными 
органами в обеспечении охраны окружающей природной среды, осуществляющими 
контроль за соблюдением установленного режима особой охраны. 



В связи с тем, что особо охраняемые природные территории в Ярославской области 
образовывались без изъятия земельных участков у собственников, арендаторов, 
пользователей на землях лесного, водного фонда, землях сельскохозяйственного 
назначения или землях населенных пунктов, как самостоятельная категория земель, земли 
особо охраняемых природных территорий в границах  Назаровского сельского поселения 
отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», речь об ООПТ может вестись лишь как о зонах 
с особыми условиями использования территорий. На территории Назаровского сельского 
поселения такие зоны занимают площадь 1209 га. 

 
г) Земли природоохранного назначения (земли лесного фонда) 

К этим землям Генеральным планом поселения отнесены территории, 
обеспечивающие средоохранные защитные функции, а именно земли лесного фонда (ЛФ). 
Площадь земель лесного фонда (ЛФ) в составе земель Назаровского СП значительно 
увеличивается с 22210,86 га до 26625,66 га. В основном увеличение происходит за счет 
перевода земельных участков (прочие угодья) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категории земель лесного фонда. 

Земли водного фонда,  в балансе земель Назаровского поселения остаются без 
изменения. 
 
д) Земли рекреационного назначения 

Генеральным планом поселения предполагается значительное увеличение земель 
этой категории в перспективе с 21,54 га до 724,0 га. 

 Расширение границ рекреационных территорий предполагается прежде всего в 
прибрежной зоне р. Волга от СНП Борок до СНП Пирогово (система рекреационных 
территорий оздоровительного отдыха в районе СНП Фалилеево – Спасс – пойма р. 
Колокша – СНП Демино – Пирогово) с размещением здесь объектов отдыха населения 
(сезонного и стационарного типа), рекреационно-спортивных и рекреационно-
туристических зон (маршрутов). 

Особое значение в этой зоне приобретает в перспективе развитие спортивно-
рекреационного направления на базе Центра лыжного спорта «Демино» с переводом его 
статуса с межрегионального на федеральный уровень. 

Генеральным планом поселения предполагается в районе СНП Хопылево – 
Бурнаково создание мемориально-ландшафтного музея-заповедника площадью около 200 
га на родине Ф.Ф. Ушакова, великого русского флотоводца, адмирала, причисленного 
русской православной церковью к лику святых. Эта территория в перспективе 
рассматривается для развития познавательного туризма. 

 
е)  Земли (объекты) историко-культурного назначения 

На территории Назаровского сельского поселения расположены 32 объекта 
культурного наследия, в том числе: три федерального значения, двадцать два 
регионального значения, а также семь выявленных объектов.   

В связи с тем, что на объекты культурного наследия расположенные на территории 
Рыбинского района отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон 
охраны, отдельно земли по ними при зонировании территории Назаровского сельского 
поселения не отмечаются.  

 
ж)  Охрана объектов историко-культурного наследия 

На территории Назаровского сельского поселения расположены 32 объекта 
культурного наследия из них, 

 три федерального значения: 
-  поселение (0,5 км к югу от д. Пеньково); 



- курганная группа (0,8 км к З-Ю-З от д. Пирогово, XI-XII вв.); 
- Церковь Богоявления «на острове» (СНП Хопылево, 1701 г.). 
 двадцать два регионального значения: 
- селище 1 (0,5 км к югу от СНП Гаврилово); 
- селище 2 (0,3 км к юго-юго-востоку от СНП Гаврилово, XV-XVII вв.); 
- курганный могильник (0,5 км к юго-западу от СНП Спасс; XII-XIII вв.); 
- кладбище советских воинов (СНП Староселье; 1942 г.); 
- курган (0,5 км к юго-востоку от СНП Шашково; X-XIII вв.); 
- стоянка 1 (2,0 км к юго-западу от СНП Шашково); 
- стоянка 2 (2,1 км к юго-западу от СНП Шашково); 
- стоянка 3 и селище (2,2 км к юго-западу от СНП Шашково); 
- стоянка 4 и селище (0,1 км к западу от СНП Шашково); 
- стоянка (0,5 км к югу от СНП Бавленка); 
- курганный могильник (0,5 км к юго-западу от СНП Болоново; X-XIII вв.); 
- селище (1,0 км к западу от СНП Василево; 1 тыс. н.э.); 
- стоянка 1 (0,8 км к западу от СНП Василево); 
- стоянка 2 (0,7 км к восток-юго-востоку от СНП Василево); 
- стоянка 1 (1,0 км к югу от СНП Паздеринское); 
- стоянка и селище (2,5 км к западу от СНП Паздеринское); 
- стоянка 2 (0,5 км к югу от СНП Пеньково); 
- селище (1,0 км к запад-юго-западу от СНП Пирогово, XIII в.); 
- стоянка 2 «Усть-Колокша» (1,0 км к юго-юго-востоку от СНП Тимново; 6999-4000 

гг. до н.э.); 
- стоянка 3 «Усть-Колокша» (1,0 км к юго-востоку от СНП Тимново); 
- селище (0,2 км от СНП Хопылево; XV-XVII вв.); 
- стоянка (0,1 км к запад-юго-западу от СНП Хопылево). 
семь выявленных объектов:   
- храмовый комплекс церкви Спаса Всемилостивого: церковь, ворота северные (СНП 

Спасс; 1804 – 1828 гг. и 1856 г.); 
- храмовый комплекс церкви Крестовоздвижения: церковь, святые ворота с башней 

(СНП Шашково; 1775 г.); 
- ансамбль усадьбы загородной Шубиных: главный дом, парк (СНП Алексеевское; 

1785 – 1799 гг. и конец XVIII – первая половина XIX вв.); 
- Церковь Вознесения Христова (СНП Борзово; 1787 – 1796 гг.). 
Зоны охраны указанных объектов культурного наследия не установлены. 
 

2.1.8.   Экологическая безопасность 
При развития территории  Назаровского СП предусматривается увеличение земель 

лесного фонда с 22210,86 га (54,9 %) до 26625,66 га (65,9 %), т.е. в 1,2 раза за счет 
перевода части земельных участков занятых лесными насаждениями относящихся к 
категории земель сельхозназначения в категорию земель лесного фонда, а также 
создания новых рекреационных зон. 

 Устанавливаются законодательные регламенты по водоохранным зонам от 
акватории реки Волги и малых рек, производственным предприятиям и территориям 
(объектам) специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском 
возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны). 

В целях уменьшения вредного воздействия, при размещении новых 
производственных территорий, предусматривается создание зеленых зон на границе 
производственных зон и зон предназначенных под жилую застройку, а также на границе с 
существующими садоводческими товариществами.    

 
2.1.9.   Охрана окружающей среды 



К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и 
отдыха населения Назаровского сельского поселения в материалах проекта отнесены 
следующие объекты и территории: 

- производственные, коммунальные объекты, подсобные хозяйства и прочие объекты 
и территории, имеющие санитарно-защитные зоны; 

- источники негативных акустических воздействий (автодороги, и др.); 
- источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума 

(воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции). 
- несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории; 
- очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты; 
- выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф; 
- кладбища. 

 
Первоочередные экологические задачи: 

 - перспективное сохранение земель лесного фонда с учетом развития этой 
категории земель как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения 
экологической обстановки; 

- наличие значительной протяженности береговой линии вдоль  реки Волги 
(Горьковское водохранилище) с установлением водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос;  

- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий;  
- преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной 

структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; 
- создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-

защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий 
и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств, с целью 
уменьшения вредного воздействия на окружающую среду; 

- увеличение на расчетный срок автодорог общего пользования с твердым 
покрытием (в настоящее время только 60,0% автодорог на территории поселения из 
65,8 км имеют твердое покрытие);  

- устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения 
для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; 

- тампонирование заброшенных скважин, а также скважин на воду, не пригодных 
к эксплуатации, включая все геологоразведочные (в т.ч. изыскательские); 

- строительство очистных сооружений канализации (объем до 400 м.куб./сутки) в 
п.Шашково и в п.Кедровка (объем до 200 м.куб./сутки); 

- модернизация котельной в п.Назарово (перевод с твердого топлива (уголь) на газ) 
с целью  уменьшения вредных выбросов в атмосферу; 

- модернизация котельной в п.Шашково  (перевод с твердого топлива (уголь) на 
газ) с целью  уменьшения вредных выбросов в атмосфер; 

- модернизация котельной в п.Кедровка (перевод с твердого топлива (уголь) на газ) 
с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу. 
 

2.2. Краткий анализ существующего состояния  
систем коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения  

 
На территории Назаровского сельского поселения предоставлением услуг в сфере 

коммунального хозяйства  занимается ООО «Коммунальные системы», г.Рыбинск.  
Средний износ коммунально – энергетических сетей составляет 61%.   

Характеристика организации коммунального комплекса (на ноябрь 2011 года по 
Назаровскому сельскому поселению в целом) приведена в таблице 4. 

 



Таблица 4 
Общая характеристика ОКК 

Наименование показателей Количество  
Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, 
тыс. чел. 

0,4 тыс.  

Количество потребителей ЖКУ, абонентов  
- население (тыс. чел.) 
- прочих абонентов (ед.)  

Услуга ХВС: 
- 1,2  тыс. чел. 
- 14  абонентов 
Услуга стоки: 
- 0,4  тыс. чел. 
- 5  абонентов 

Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) 1 
Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. - 
Количество транспортных средств, строительных и специальных 
машин, шт. – в целом по предприятию  

49 

Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию  
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки 0,19 
Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации очистных 
сооружений водопровода, чел. 

8 

Объем пропуска воды через очистные сооружения водопровода, тыс. 
м3 в сутки 

0,1 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
водопроводных сетей, чел. 

4 

Среднесписочная численность работающих на очистных канализации, 
чел.  

- 

Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации, 
тыс. м3 в сутки 

- 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
канализационных сетей, чел. 

- 

Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска) 
сточных вод, тыс. м3 в сутки 

2,0 / 0,71 

Производительность насосной станции водопровода (фактическая), 
тыс. м3/сутки 

- 

Производительность насосной станции канализации, 
тыс. м3/сутки (фактическая)  

0,71 

Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки 0,4 
Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. - 
Количество очистных сооружений (решёток, песколовок, отстойников 
и т.д.) 

- 

Протяженность водопроводной сети, км 19,9 
Протяжённость канализационной сети, км 1,5 
Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. 3 башни,  

2 резервуара 
Количество одновременно обслуживаемых насосов. 5 - вода, 2  – стоки  
Количество работающих скважин 5 
Площадь полей участков фильтрации, га - 
Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок 
на системах водопровода,  тыс. м3/сутки 

- 

Режим работы озонаторных станций  - 
 
2.2.1. Система электроснабжения 

Существующая ПС-35кВ расположена в СНП Шашково.  



По территории поселения проходят магистральные ЛЭП-500, ЛЭП-220, ЛЭП-110, 
ЛЭП-35кВ. Распределительная подстанция ПС-35кВ «Шашково» расположена в СНП 
Шашково. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты СП. 

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ 
в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут 
быть использованы при дальнейшей эксплуатации. 

 
2.2.2.  Система теплоснабжения 

Существующие отопительные котельные расположены в СНП Назарово, Шашково. 
Установленная суммарная мощность -   Назарово – 2,5 Гкал/ч, Шашково – 2, 8Гкал/ч   
Полезный отпуск – Назарово -1695 Гкал,  Шашково – 2235 Гкал 
Среднегодовая выработка тепла: Назарово – 2372 Гкал, шашково – 4008 Гкал. 
Основным видом топлива на котельных является твердое топливо – уголь (100%). 
Количество потребляемого топлива (уголь): Назарово – 740т, Шашково – 1010т. 
Схема теплоснабжения закрытая (открытая). 
Общая длина трубопроводов сети отопления сельского поселения 3,1 км в 

двухтрубном исчислении.  
В соответствии с Генеральным планом Назаровского сельского поселения 

потребление тепловой энергии к 2026 году возрастет по сравнению с 2010 г. за счет: 
- увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в 

обобществленном фонде до 40,0 кв. м общ. пл. на человека. 
 
Сведения об основных объектах и сооружениях системы теплоснабжения приведены 

в таблице 5, структура потребления тепловой энергии (в Гкал) приведена в таблице 6. 
 



Таблица 5 
Сведения об основных объектах теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование основных 
видов оборудования  Месторасположение 

Характеристика 
(производительность, 

мощность, и т.п.) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Коэффи-
циент 

использо-
вания 

Год проведения 
последнего КР, 

модернизации или 
реконструкции 

1. Производство тепловой энергии 
   Котельная п.Назарово 2,5 Гкал/ч, уголь 1984 - КР не производился 
  Котельная п.Шашково 2,8 Гкал/ч, уголь 1971 - КР не производился 
 1.1. Котельное оборудование, в том числе:  

 
водогрейный котел КВ-1,44  – 
2 шт.( год изготовл. 2006г.)  Котельная п.Назарово производительность каждого 

1,25 Гкал/ч  - КР не производился 

 водогрейный котел КВ-1,44 К 
– 2 шт.( год изготовл. 2005г.) Котельная п.Шашково производительность каждого 

1,25 Гкал/ч  - КР не производился 

1.2. Котельно-вспомогательное оборудование, в т.ч.: 
 дымосос – 1 шт.  Котельная п.Назарово 14 кВт  0,58 КР не производился 
 дымосос – 1 шт.  Котельная п.Шашково 15 кВт  0,53  
1.3. Вентиляционное оборудование, в т.ч.: 

 Вентилятор – 1 шт.  Котельная п.Назарово 3 кВт  0,35  

 Вентилятор – 1 шт. Котельная п.Шашково 3 кВт  0,53  
1.4. Насосное оборудование, в т.ч.: 

 насос сетевой – 1 шт.  Котельная п.Назарово 18,5 кВт  0,57 КР не производился 

 насос сетевой – 1 шт.  Котельная п.Шашково 18,5 кВт  0,48 КР не производился 

 насос исходной воды – 1шт.  Котельная п.Шашково 1,5 кВт  
 

0,88 
 

КР не производился 

1.6. Трубопроводы, в том числе: 

 тепловые сети п.Назарово протяженность– 0,955 км 
(двухтрубн.) 

  КР не производился 

 тепловые сети п.Шашково протяженность – 1,7 км 
(двухтрубн.)   КР не производился 

 
 
 



Таблица 6 
Структура потребления тепловой энергии   

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 План Факт      
(с июля) План Факт План Факт План Факт План План 

1. п.Назарово - 638,5 - 1587,2 1588,2 1570,8 1684,14 1704,5 1584,8 1578,14 
1.1. Население - 537 - 1335,7 1335,7 1331,6 1453,8 1460,1 1339,2 1332,5 
 % в общем потреблении - 84,1 - 84,1 84,1 84,8 86,3 85,7 84,5 84,4 
1.2. Бюджетные учреждения - 68,1 - 169,1 169,4 163,8 164,3 178,7 164,3 179,6 
 % в общем потреблении - 10,7 - 10,7 10,7 10,4 9,8 10,5 10,4 11,4 
1.3. Прочие организации - 33,4 - 82,4 83,1 75,4 66,04 65,7 81,3 66,04 
 % в общем потреблении - 5,2 - 5,2 5,2 4,8 3,9 3,9 5,1 4,2 
2. п.Шашково - 828,8 - 2084,1 2258,9 2074,93 2258,85 2235,1 2165,64 2198,14 

2.1. Население - 544,9 - 1352,6 1533,6 1338,4 1533,6 1479,3 1406,1 1406,1 
% в общем потреблении - 65,7 - 64,9 67,9 64,5 67,9 66,2 64,9 64,0 

2.2. Бюджетные учреждения - 280,8 - 723,8 717,5 715,2 717,5 714 717,5 750 
% в общем потреблении - 33,9 - 34,7 31,7 34,5 31,8 31,9 33,1 34,1 

2.3. Прочие организации - 3,1 - 7,7 7,8 21,33 7,75 41,8 42,04 42,04 
% в общем потреблении - 0,4  0,4 0,4 1,0 0,3 1,9 1,9 1,9 



2.2.3.  Система водоснабжения 
СНП Назарово, Кедровка, Староселье, Сельцо (в т.ч. птицефабрика «Рыбинская»), 

ЦЛС «Демино» обеспечиваются водоснабжением от существующих артезианских 
скважин. Водоснабжение СНП Шашково осуществляется от поверхностного водозабора с 
р. Волга. 

Износ водопроводных сетей в среднем составляет 58%. Протяженность 
водопроводной сети 19,9 км. 

Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от 
расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы 
воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент 
суточной неравномерности принимается равным 1,2.  

Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и 
водоотведения  (на 01.11.2011г.) приведены в таблице 7, структура потребления услуг 
водоснабжения (тыс. куб.м), приведена в таблице 8. 

Таблица 8 
Структура потребления услуг 

№ пп Показатели 
Период 

Факт 
2008г. 

Факт 
2009г. 

Факт 
2010г. 

План 
2012 г. 

1. Население 51,8 51,1 49,0 54,9 
 Доля в общем объеме  % 92,2 92,4 89,9 80,4 

2. Бюджетные учреждения 1,8 1,7 1,8 1,9 

 Доля в общем объеме  % 3,2 3,1 3,3 2,8 

3. Прочие организации 0,6 0,5 0,7 0,4 

 Доля в общем объеме  % 1,0 0,9 1,3 0,6 

4. Собственные нужды 
предприятия 

2,0 2,0 3,0 11,1 

 Доля в общем объеме  % 3,6 3,6 5,5 16,2 

 Итого 56,2 55,3 54,5 68,3 

 
 

Характеристика качества воды,  подземного и поверхностного источников  
сельского поселения приведены в таблице 9.     
 
 
 
 



Таблица 7 
Сведения об основных объектах водоснабжения  на территории Назаровского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование основных 
видов оборудования  Количество и месторасположение 

Характеристика 
(производительность, 
мощность, пропускная 

способность, напор 
воды и т.п.) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год проведения 
последнего КР, 
модернизации 

или 
реконструкции 

1 Подъем воды  
1.1.  Насосные станции водопровода - нет 
1.2. Насосные установки для подкачки воды - нет 
1.3. Водозаборы подземных вод, в том числе: 

  
3 ед. – п. Назарово 
1 – п.Майский 
1 – п.Новый 

36 м3/час; 10м3/час; 8м3/час 
18 м3/час 
4м3/час 

1983г., 1991г.,1982 г. 
1972 г. 

1963-1974гг. 
Не проводились 

1.4. Поверхностные водозаборы, в том числе: 
  1- п. Шашково 0,4 тыс.м3/сутки (17 м3/час) 1979 г.. Не проводился 
2 Очистка воды:  
   1 водоочистная станция  - п. Шашково   Не проводился 

2.1.  Оборудование водоподготовки, в 
том числе:     

  обеззараживание – установка «Аквахлор», 
очистка – установки «Струя» 

1 установка Аквахлор-100»;  
2 установки «Струя-200»     Не проводился 

2.2. Сооружения для хранения и запаса 
воды, в том числе:  

  1 – п. Шашково 2 РЧВ по 250 м3 1979 г. Не проводился 
3 Транспортировка воды 

3.1.  Водопроводные сети – 19,9 км. 

  

- п. Назарово 
- п.Майский 
- п.Шашково 
- п.Новый 
Д.Кедровка 

 2,4 
4,2 

12,1 
1,0 
0,2 

1981 - 1983 гг. 
1972 г. 
1979 г. 

196301974 гг. 
нет данных 

Периодическая 
замена ветхих сетей 

4 Перекачка стоков 
4.1. Насосные станции канализации, в том числе: 

    1 КНС - п. Назарово      2011 год 
5 Очистка стоков         

5.1.  Очистные сооружения канализации  - нет 
6 Транспортировка стоков 

6.1.  Канализационные сети, в том числе: 

  - п. Назарово - 1,5 км.  Периодическая 
замена ветхих сетей 



      Таблица 9 
Характеристики качества воды  

№ п/п 
Показатели в соответствии с 

СанПиН 2.1.1074-01 
Значение показатели 

до очистки воды 

  Значение 
показателей после 
очистки питьевой 

воды 

п.Майский  – подземный источник (вода без очистки) –  
протокол лаб. исследований от 03.03.11 

1 Запах 2 - 

2 Цветность 10 - 

3 рН 7,9 - 

4 Железо 0,39 - 

5 Мутность Менее 0,58 - 

6 Привкус 0 - 

7 ТКБ Не обнаружено - 

8 ОКБ Не обнаружено - 

9 ОМЧ 0 - 

п.Назарово  – подземный источник (вода без очистки)  –  
протокол лаб. исследований от 22.03.11 

1 Запах 0 - 

2 Цветность 6 - 

3 рН 8,0 - 

4 Железо 1,45 - 

5 Мутность 1,1 - 

6 Привкус 0 - 

7 ТКБ Не обнаружено - 

8 ОКБ Не обнаружено - 

9 ОМЧ 0 - 

п.Новый  – подземный источник (вода без очистки)  –  
протокол лаб. исследований от 13.08.2009 

1 Запах 1 - 

2 Цветность 1,4 - 

3 рН 7,9 - 

4 Железо 0,39 - 

5 Мутность 0,88 - 

6 Привкус 0 -- 

7 ТКБ Не обнаружено - 

8 ОКБ Не обнаружено - 

9 ОМЧ 4 - 

п.Шашково  – поверхностный источник  –  
протокол лаб. исследований от 14.07.2011 

1 Запах 0 1 

2 Цветность 47 26 

3 рН 7,5 6,8 

4 Железо 0,3 0,3 

5 Мутность 4,7 1,6 

6 Привкус 0 0 

7 ТКБ 230 Не обнаружено 

8 ОКБ 230 Не обнаружено 

9 ОМЧ 0 0 

 
Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения 

(по Назаровскому сельскому поселению)  приведены в таблице 10. 



Таблица  10 
Показатели развития ОКК в сфере водоснабжения 

№№ 
п/п 

Наименование показателя 
Величина показателя (по годам) 

2008 2009 2010 9 мес. 
2011 

План 
2012 

1 

Численность населения, 
которому оказываются услуги 
водоснабжения (тыс. чел.), в том 
числе: 

1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

1.1. - проживающего в 
многоквартирных домах, тыс.чел. 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

1.2. - проживающего в частных 
жилых домах, тыс.чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Протяженность водопроводной 
сети, км. 19,7 19,7 19,7 19,9 19,9 

3. Установленная нагрузка системы 
водоснабжения, тыс. куб.м./сут.  

 
2232 

 
2232 2232 2232 2232 

4. Фактическая нагрузка системы 
водоснабжения, тыс. куб.м./сут. 154 152 149 197 187 

5. Объем производства услуг 
водоснабжения (тыс. куб.м.) 

56,2 55,3 54,5 53,3 
64,7 + 
покуп-

ная вода 
3,6 

6. Объем потребления  (тыс. куб м), 
в том числе: 56,2 55,3 54,5 53,3 68,3 

6.1 Населением, в том числе: 51,8 51,1 47,1 35,2 44,7 

6.1.1. Удельное водопотребление, 
м.куб./сут. на одного жителя 0,14 0,13 0,12 0,09 0,11 

6.2. Бюджетными учреждениями 1,8 1,7 1,8 1,3 1,9 
6.3. Прочими потребителями 0,6 0,5 0,7 0,4 0,4 

6.4.  Собственные нужды предприятия 
ВКХ   2,0 2,0 3,0 9,0 11,1 

6.5. Плановые потери 0 0 1,9 7,4 10,2 

7. Объем капиталовложений тыс. 
руб. 189,0 409,8 349,4 431,1 285,6 

8.  Ремонт водопроводных сетей 
(замена), км. 0,03 0 0,06 0,15 0,2 

9. Строительство объектов 
водоснабжения - - - - - 

Удельное водопотребление находится в допустимых пределах (от 0,16 до 0,24 м.куб. 
в сутки на человека). 

Существующие  проблемы системы водоснабжения: 
1) моральный и физический износ водозаборных сооружений; 
2) отсутствие санитарных зон вокруг водозаборных сооружений; 
3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатируемых артезианских 

скважины; 
4) износ водопроводной сети общей протяженностью 5,75 км; 
5) отсутствие водоводов технического водоснабжения, предназначенных для 

технологических и противопожарных нужд. 
 



2.2.4.  Система водоотведения 
Водоотвод канализационных стоков с СНП Назарово осуществляется на 

канализационные очистные сооружения города Рыбинска. В СНП Шашково,  Кедровка, 
ЦЛС «Демино» существуют локальные канализационные очистные сооружения. 

Технические характеристики системы водоотведения и очистки сточных вод 
приведены в таблице 11. 

Таблица 11 
Сведения об основных объектах водоотведения  на территории  

сельского поселения Песочное 

№  
п/п 

Наименование  
основных  

видов оборудования  

Количество и 
месторасполо-

жение 

Характе-
ристика 

(производи-
тельность, 
мощность) 

Год  ввода  
в 

эксплуата-
цию 

Го
д 

пр
ов

ед
ен

ия
 

по
сл

ед
не

го
 К

Р,
 

мо
де

рн
из

ац
ии

 и
ли

 
ре

ко
нс

тр
ук

ци
и 

1 Перекачка стоков   
1.1. Насосные станции канализации, в т.ч.: 

  1 КНС -  
п.Назарово  Нет данных Не 

проводился 
2 Очистка стоков 

2.1.  Очистные сооружения канализации - нет 

3 Транспортировка стоков  
3.1.  Канализационные сети 1,5 км, в том числе: 

   - п.Назарово  1,5 км  
Периодичес-
кая замена 

ветхих сетей 
Согласно имеющимся данным система канализации Назаровского сельского 

поселения  включает в себя: 
 - 1 КНС в п.Назарово, 
 - 1,5 км сетей водоотведения, 
 - очистных сооружений канализации нет. 

Структура потребления услуг водоотведения (тыс. куб. м), приведена в таблице 12. 
Таблица 12 

Показатели 
Период 

Факт 2008г. Факт 2009г. Факт 
2010г. 

План 
2012г. 

1. Население 26,3 26,2 26,2 22,3 
Доля в общем объеме  % 97,4 97,4 97 96,1 

2. Бюджетные учреждения 0,7 0,6 0,7 0,8 
Доля в общем объеме  % 2,6 2,2 2,6 3,5 

3. Прочие организации 0 0 0 0,1 
Доля в общем объеме  % 0 0 0 0,4 

4. Собственные нужды 
предприятия 0 0,1 0,1 0 
Доля в общем объеме  % 0 0,4 0,4 0 
Итого 27,0 26,9 27,0 23,2 

 
 
Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоотведения 

(по поселению)  приведены в таблице 13. 



Таблица 13 
Показатели развития ОКК в сфере водоотведения 

№
№ 
п/п 

Наименование показателя 

Величина показателя (по годам) 

2008г 2009г 2010г 9 мес.  
2011г 

План 
2012 г 

1 
Численность населения, которому 
оказываются услуги водоотведения 
(тыс.чел), в том числе: 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.1. - проживающего в многоквартирных домах 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
1.2. - проживающего в жилых домах 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2. Протяженность канализационной 
сети, км 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3. 
Установленная нагрузка системы 
очистных сооружений, тыс. 
куб.м./сут.  

- - - - - 

4. 
Фактическая нагрузка системы 
очистных сооружений, тыс. 
куб.м./сут. 

- - - - - 

5. Объем производства услуг 
водоотведения, тыс. куб.м. 

27,0 26,9 27,0 19,3 23,2 

6. Объем потребления, (тыс. куб м), в 
том числе)  

27,0 26,9 27,0 19,3 23,2 

6.1 Населением, в том числе: 26,3 26,2 26,2 18,6 22,3 

6.1.
1 Удельное водоотведение, м.куб./сут. на 

одного жителя 0,27 0,25 0,22 0,17 0,22 

6.2. Бюджетными учреждениями 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 

6.3. Прочими потребителями 0 0,1 0,1 0 0 

6.4.  Собственные нужды предприятия ВКХ   0 0,1 0,1 0,1 0 

7. Объем капиталовложений (тыс. 
руб.) 14,3 134,3 192,0 230,4 125,1 

8.  Ремонт канализационных сетей 
(замена), км 0 0 0,01 0 0 

9. Строительство объектов, в том 
числе: 0 0 0 0 0 

 
Существующие  проблемы системы водоотведения и очистки сточных вод: 
1) моральный и физический износ очистных сооружений канализации; 
2) высокий уровень износа сетей. 

 
2.2.5.  Газоснабжение 

По территории поселения проходят магистральные газопроводы «Горький – 
Ярославль – Череповец» и «Ухта - Торжок» (5 «ниток») и газопровод-отвод 
(межпоселковый) от ГРС-2 «Рыбинск» (существующая) на СНП Назарово и далее на 
центр лыжного спорта «Демино». 

В настоящее время природным газом (по системе межпоселковых газопроводов) 
обеспечены СНП Назарово, Артюкино, ЦЛС «Демино». Жители остальных сельских 
населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным газом. 

 



2.2.6.  Сбор и утилизация ТБО 
В рамках настоящей Программы  не рассматривается  существующее состояние и 

перспективы развития деятельности организаций коммунального комплекса по сбору, 
вывоза и утилизации ТБО.  Генеральная схема санитарной очистки территории (ГССО) 
Рыбинского муниципального района находится в стадии разработки. 

 
2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения в Назаровском сельском поселении  
 
Программа энергоресурсосбережения – Муниципальная целевая программа «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Назаровском сельском 
поселении»  на 2012 – 2016 годы» разработана и утверждена. 

В муниципальной целевой программе Назаровского сельского поселения 
предусмотрены следующие мероприятия (таблица 14): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 14 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный за 
выполнение 

Ожидаемые результаты 
Показатель, результат Количество 

ед.изм. 
Стоимость 

тыс.руб.  
1 2 3 4 5 6 7 
1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЮЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
1.1 Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях поселения 

и повышению энергетической эффективности этих  учреждений 

 
1.1.1 

Подготовка к проведению энергетического 
обследования муниципальных учреждений 
поселения (изучение рынка лиц, 
являющихся членами саморегулируемых 
организаций в области энергетического 
обследования, цен на проведение 
энергетического обследования, подготовка 
типовых документов на размещение 
заказов в соответствии с пунктом 1.1.2 
настоящих мероприятий) 

 
 
 

до  
01.04.1013 

 
 
 

Администрация 
поселения 

 
 
 
Количество учреждений 

 
 

3 
(100%) 

 

 
1.1.2. 

Проведение энергетического обследования 
муниципальных учреждений поселения (с 
получением энергетического паспорта  и 
разработкой по результатам 
энергетического обследования отчета, 
содержащего перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности по каждому 
учреждению 

 
 

2013 год 

 
 
 

Администрация 
поселения 

Количество муниципальных 
учреждений, прошедших первое 
энергетическое обследование 
(получение объективных данных о 
показателях энергетической 
эффективности и потенциале 
энергосбережения, перечней 
мероприятий по энергосбережению) 

 
 

3  
(100%) 60,00 

 

 
1.1.3 

Сбор и анализ информации об 
энергопотреблении в муниципальных 
учреждениях поселения и их 
энергетической эффективности 

 
 

2012-2016 годы 

Администрация 
поселения 

Количество учреждений, по которым 
ведется сбор и анализ информации 
(контроль за энергопотреблением) 

 
3  

(100%) 

 

1.1.4 

Ранжирование зданий муниципальных 
учреждений поселения по удельному 
энергопотреблению и очередности 
проведения мероприятий по 
энергосбережению 
 

 
 

2013 год 

Администрация 
поселения 

Количество учреждений, по которым 
ведется ранжирование (повышение 
эффективности) 

 
 

3  
(100%) 

 

 
1.1.5 

Анализ перечня мероприятий по 
энергосбережению, предусмотренных 
отчетами по результатам энергетического 
обследования муниципальных учреждений 

 
 

до 01.04.2013 

 
Администрация 

поселения 

Количество учреждений, по которым 
проводится анализ перечня 
мероприятий (повышение 
эффективности планирования 

 
 

3  
(100%) 

 



поселения, и корректировка (при 
необходимости) мероприятий Программы 

мероприятий)   

1.1.6 

Информирование руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений о 
необходимости проведения мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том 
числе о возможности заключения 
энергосервисных договоров (контрактов) и 
об особенностях их заключения 

 
 

2012-2014 годы 

 
 

Администрация 
поселения 

 
 
Количество учреждений, подлежащих 
информированию 

 
 

3  
(100%) 

 

1.2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях поселения и повышению энергетической 
эффективности 

1.2.1. 
Внедрение систем управления отоплением 
и освещением в здании администрации 
поселения 

2013 Администрация 
поселения 

Сокращение потребления: 
а) тепловой энергии; 
б) электрической энергии 

7% 31,20 

1.2.2 

Установка приборов учета: 
а) холодной воды (в помещении 
администрации поселения) 
б) тепловой энергии (в здании 
администрации поселения) 

 
2012 год 

 
 

2013 год 

 
 

 
Количество приборов: 2 

(получение данных 
о потребляемых ресурсах) 

  
 

38,00 

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОСЕЛЕНИИ 

2.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в 
поселении 

2.1.1 

Мониторинг инвестиционных и 
производственных программ 
производителей воды, с целью включения в 
них мер по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

до 30.12.2013 Администрация 
поселения 

Осуществление полномочий по 
установлению указанных требований 

  

2.1.2 Техническая инвентаризация линейных 
сооружений освещения улиц и 
автомобильных дорог поселения (с 
указанием протяженности сетей, марок 
опор, проводов, светильников,  
приборов учета и регулирования, иных 
элементов сооружений) 

2013-2014 годы 
 

Администрация 
поселения 

Получение объективных данных учета   

2.1.3 Анализ потребления поселением, в том 
числе в разрезе населенных пунктов 
поселения, энергетических ресурсов и 
полезного их использования, в том числе 

2012-2014 годы Администрация 
поселения 

Получение данных о потребляемых 
ресурсах и их использовании 

  



потерь в сетях 
2.2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры в поселении 
2.2.1 Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации постановки 
в установленном порядке таких объектов 
на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и признанию 
права муниципальной собственности на 
такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества 

постоянно Администрация 
поселения 

Выявление неучтенного использования, 
в том числе потерь, энергетических 
ресурсов 

  

2.2.2. Организация порядка управления 
(эксплуатации) бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, используемыми 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, с момента выявления таких 
объектов 

постоянно Администрация 
поселения 

   

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ПОСЕЛЕНИИ 

3.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в поселении 
3.1.1 Сбор и анализ информации об 

энергопотреблении жилых домов 
2012-2014 годы Администрация 

поселения 
Контроль за энергопотреблением, 
результатами энергосбережения, и 
повышение качества планируемых 
мероприятий 

  

3.1.2 Ранжирование многоквартирных домов по 
уровню энергоэффективности 

2012-2016 годы Администрация 
поселения 

Сопоставление уровней 
энергоэффективности домов  и оценки 
на этой основе потенциала  аналогичных 
домов 

  

3.1.3 Информирование потребителей 
коммунальных услуг о необходимости 
повышения уровня оснащенности 
жилищного фонда общедомовыми и 
квартирными приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

2012-2014 годы Администрация 
поселения 

Повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

  

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в поселении 
3.2.1 Работы по капитальному ремонту дома по 

всем видам работ в д.Сельцо  
III кв. 2013 года 

(с учетом 
подготовки 
проектной 

документации) 

Администрация 
поселения 

Снижение потребления тепловой 
энергии на отопление 

 10% 961,80 



3.2.2 Капитальный ремонт дома в д.Кушляево, 
д.42 

II кв. 2014 года- 
 (с учетом 

подготовки 
проектной 

документации) 

Администрация 
поселения 

Снижение потребления 
тепловой энергии на отопление 

 
10% 

 
530,90 

 

3.2.3 Капитальный ремонт дома по всем  видам 
работ  в д.Кушляево, д.27 (1/2 часть дома)  

2013-2014 годы 
(с учетом 

подготовки  
проектной 

документации) 

Администрация 
поселения 

Сокращение потребления тепловой   
энергии 
 

10% 132,50 
 

3.2.4. Капитальный ремонт дома по всем видам 
работ в п.Шашково, ул.Юбилейная, д. 9 

2013-2015 годы 
(с учетом 

подготовки 
проектной 

документации) 

Администрация 
поселения 

Сокращение потребления тепловой 
энергии 

10% 1143,00 

 
3.2.5. 

 
Капитальный ремонт дома по всем видам 
работ в п.Шашково, ул.Юбилейная, д. 11 

 
2013-2015 годы 

(с учетом 
подготовки 

проекта) 

 
Администрация 

поселения 

 
Сокращение потребления тепловой 
энергии 

 
10% 

 
1130,80 

3.2.6. Капитальный ремонт дома по всем видам 
работ в п.Шашково, ул.Юбилейная, д. 13 

2013-2015 годы  Администрация 
поселения 

Сокращение потребления тепловой 
энергии 

10% 1070,50 

3.2.7. Проведение  энергоресурсосберегающих 
мероприятий в жилищном фонде 
поселения: 
- замена энергоемких светильников на  
энергосберегающие;  
- регулировка систем отопления, холодного  
водоснабжения; 
- автоматизации включения-выключения 
внешнего освещения подъездов; 
- модернизация тепловых пунктов; 
- утепление чердачных перекрытий и 
подвалов; 
- утепление дверных и оконных проемов; 
- регулировка и промывка систем 
отопления; 
- утепление фасадов. 

2012-2016 годы Управляющие 
организации, 
товарищества 

собственников жилья, 
администрация 

поселения 

Сокращение потребления тепловой, 
электрической энергии, экономия воды. 

12% 500,0 

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1 Установка приборов учета тепловой 
энергии и воды в зданиях бань  

 
2012-2013 годы 

Администрация 
поселения 

Количество приборов учета (приборный 
учет ресурсов) 

 
4 

 
76,00 



 
 
 
 
  



Также в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области разработана и 
утверждена Муниципальная  целевая  программа   «Энергосбережение в Рыбинском 
муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы», которая 
предусматривает по Назаровскому сельскому поселению в разделе 6 «Обоснование 
потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы» в 
подпрограмме «Энергоэффективность в социальной сфере» следующие мероприятия: 

1. Проведение  энергетических  обследований  бюджетных  учреждений  
 на  основании  проведенного  мониторинга  - наименьшая  стоимость  работ, 
предложенная  организациями-энергоаудиторами  из расчета  31,5  руб.  за один м2  
(таблица 15). 

Таблица 15 

№ 
п/п Наименование объекта Площадь здания, 

м.кв. 

Стоимость 
энергетических 
обследований, 

тыс.руб. 
1. МОУ Назаровская  ООШ    919,0  28,9 
2. МОУ Шашковская  СОШ      1898,1  59,8 
3. МДОУ д/сад  п. Шашково     561,9  17,7 
4. МУК Шашковский  ЦД      1006,1 31,7 
5. МУК  Назаровский  КДК  394,4 12,4 
6. Назаровский  ФАП   164,5  5,2 

Всего затрат на проведение энергоаудита 4944,0 155,7 

 
      Анализ наличия приборов учета приведен в таблице 16. 
 
       Результаты анализа установки приборов учета в сельском поселении Песочное  можно 
представить в виде таблицы 17, позволяющей сделать вывод о проценте охвата населения  
приборами учета: 

        Таблица 17 
Охват коммунальными услугами на территории Назаровского сельского поселения  

Вид коммунальных услуг Объем охвата 
1. Холодное водоснабжение 28% 
2. Горячее водоснабжение 0 
3. Теплоснабжение ( по населенным пунктам) 0 
4. Газоснабжение (по населенным пунктам) 0 
5. Электроснабжение 100% 
 
 



 
 
 

 
Таблица 16 

Данные о количестве коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов 

 
№ 
п/п 

Адрес дома 

Максимальн
ая тепловая 
нагрузка на 

здания, 
Г кал/час 

 
Количество приборов учета 

тепловой энергии 
Количество приборов учета 

горячего водоснабжения 
Количество приборов учета 
холодного  водоснабжения 

Количество приборов учета 
электроэнергии 
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                пос.Назарово 
1 ул.Центральная, 6        1  1  1  

2 ул.Центральная, 8        1  1  1  

3 ул.Школьная, 10        1  1  1  

4 ул.Школьная, 12        1  1  1  

5 ул.Школьная, 4        1  1  1  

6 ул.Школьная, 6        1  1  1  

7 ул.Школьная, 8        1  1  1  

              пос. Шашково 
8 ул.Молодежная 1        1  1  1  

9 ул.Молодежная 3        1  1  1  
10 ул.Юбилейная 51        1  1  1  

11 ул.Юбилейная 7        1  1  1  

12 ул.Юбилейная 9        1  1  1  

13 п. Кедровка, дом 4        1  1  1  

 Всего: 13 домов  0 0 13 0 0 13 13 0 13 13 13 0 



3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
3.1. Перспективы развития Назаровского сельского поселения  

в соответствии с Генеральным планом поселения 
 

Настоящий прогноз является ключевой частью Муниципальной целевой программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского 
поселения. Прогноз определяет потребность в централизованном электроснабжении, 
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2012 по 2014 гг. и  с 
перспективой до 2026 года.    

Поскольку Генеральным планом поселения не определены объемы капитального 
строительства, его сроки, перечень программных мероприятий настоящей программы 
реализует перспективы доведения коммунальной инфраструктуры Назаровского 
сельского поселения до проектных мощностей и обеспечение запаса мощности для 
развития и обеспечения строительства новых объектов на территории поселения.. Объемы 
нового строительства необходимо уточнять при утверждении технических заданий на 
разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Прогноз строительства. 
Генеральным планом поселения предполагается сохранять и развивать 

существующие сельскохозяйственные и несельскохозяйственные производственные 
мощности. Кроме того, предлагается значительное (486 га) увеличение территорий 
производственного назначения, с возможностью размещения на них производственных 
объектов. Основные направления развития производства  связанно с переработкой 
сельхозпродукции, деревообработкой, обслуживанием автотранспорта и перспективными 
технологиями, а также вынос на часть вновь планируемых с производственными целями 
земель ряда предприятий с территории г. Рыбинска.  

Численность населения, планируемая  Генеральным планом к 2026 году, должна 
составить 1450 чел., в т.ч. к 2014 году – 1750 человек. 

Количество сельских населенных пунктов  89 - сохраняется и на перспективу. 
Жилищное строительство: новое строительство на расчетный срок до 2026 

должно составить 9,60 тыс.кв.м, в т.ч. к 2014 году – 2,70 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда 
к 2026 году – 7,6 тыс.кв.м, к 2014 году – 2,00 тыс.кв.м. Перспективный жилой фонд к 2026 
году должен составить 58,00 тыс.кв.м, в т.ч. на 2014 год – 53,70 тыс.кв.м. Жилищная 
обеспеченность  к 2026 году планируется на уровне 40,0 кв.м/чел., в т.ч. к 2014 году  – 
30,71 кв.м/чел. 

Перспектива объектов социального обслуживания населения рассматривается в 
генплане с учетом большинства существующих объектов на территории Назаровского СП, 
а также с учетом того, что СНП Назарово и Шашково развиваются в перспективе как 
центры сельских агломерационных систем расселения. 
       Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие 
объекты к 2026 году сохранятся в СНП Назарово, Шашково, Селишки-Окороково, ЦЛС 
«Демино». В перспективе планируется в СНП Хопылево мемориально-ландшафтный 
музей-заповедник. 
         Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты 
сохраняются  в СНП Назарово, Шашково, Майский.  Планируется в СНП Назарово–Борок,  
ЦЛС «Демино» и Хопылево-Бурнаково размещение новых культурно-досуговых 
комплексов с физкультурно-оздоровительными сооружениями. 
         Объекты образования: в дополнение к действующим общеобразовательным школам 
и детским дошкольным учреждениям в СНП Назарово, Шашково планируется 
строительство новой школы и еще одного детского сада  в СНП Назарово. 



Объекты здравоохранения (в т.ч. аптеки) сохранятся в СНП Назарово, Шашково, 
Майский, Кушляево, ЦЛС «Демино», Староселье. Новое строительство возможно в СНП 
Спасс с учетом развития приволжской зоны рекреации. 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
сохранятся в СНП Назарово, Шашково, Майский, Кушляево, ЦЛС «Демино», Староселье. 
Новые объекты сервисного обслуживания населения планируются в СНП Назарово, 
Новый Поселок, Хопылево, Борок, Спасс. Также Генеральный план предусматривает в 
дополнение к объектам связи в СНП Назарово, Шашково, Староселье строительство 
новых  – в СНП Спасс, ЦЛС «Демино». 

Сохранятся существующие стационарные и сезонные лечебно-оздоровительные 
объекты и объекты отдыха, в том числе детские лагеря в СНП Спасс, Артюкино и в ЦЛС 
«Демино». В перспективе планируется создание/восстановление объектов отдыха и 
туризма в рекреационных зонах вдоль р. Волга и в пойме р. Колокша в СНП Борок, 
Пирогово, Хопылево. 

Физкультурно-спортивные сооружения сохранятся при общеобразовательных 
школах в СНП Назарово, Шашково, а также в ЦЛС «Демино». А также существующие 
объекты модернизируются  в комплексе с развитием учреждений отдыха и туризма в 
прибрежной зоне р. Волга. 

Генеральным планом поселения планируются на территории Назаровского СП 
перспективные АЗС в СНП Шашково и  в центре лыжного спорта «Демино» заправочная 
станция на воде для заправки судов маломерного флота и яхт. Также в районе Центра 
лыжного спорта «Демино» планируется в перспективе взлетно-посадочная вертолетная 
станция (площадка). 

В районе СНП Хопылево – Бурнаково Ярославской Епархией планируется создание 
в перспективе комплексного мемориально-ландшафтного музея-заповедника на родине 
великого русского флотоводца, адмирала Ф.Ф. Ушакова. Создание новой зоны рекреации 
для познавательного туризма будет связано с развитием на этой территории всех объектов 
обслуживания населения. 

В районе СНП Шестовское планируется создание территории перспективного 
охотничьего хозяйства с созданием соответствующей инфраструктуры обслуживания. 

 
Сведения о зонировании представлены в таблице 18. 

Таблица 18 
№№ 
пп Категория земель (наименование зон) Площадь 

(га) % 

1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Земли населенных пунктов 
Земли сельскохозяйственного назначения  
Земли производственных предприятий 
Земли инженерно-транспортной инфраструктуры 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
Земли специального назначения 
Земли рекреации 
Земли запаса 

2368,0     
13258,64 

32,51 
259,15 

22210,86 
656,5 

152,18 
21,54 

1473,52 

5,9 
32,8 
0,1 
0,6 

54,9 
1,6 
0,4 
0,1 
3,6 

 Общая площадь (в границах СП) 40432,90 100,0 
 

 
 
 
 



3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 

3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию 
Программой предполагается на расчетный срок (2015-2026г.): 
- разработка проектно-сметной документации для газовой котельной в д.Назарово; 
- модернизация котельной в п.Назарово»(перевод с твердого топлива на газ); 
- модернизация котельной в п.Шашково (перевод с твердого топлива на газ); 
- модернизация котельной в д.Кедровка (перевод с твердого топлива на газ). 
Теплоснабжение перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки 

предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждой усадьбы, 
при помощи газа или электроэнергии.  

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой 
застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на 
территориях нового строительства разместится ряд локальных, на конкретного 
застройщика, блок-модульных котельных, работающих на газовом топливе. Параметры 
котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям должны определяться 
каждым инвестором индивидуально. 
       Структура отпуска и реализации тепловой энергии в перспективе по годам приведена 
в таблице 19: 

Таблица 19  
Структура отпуска и реализации тепловой энергии (прогноз) 

Наименование План 
2012 г. 

План 
2014 г. 

План 
2017 г. 

План 
2020 г. 

План 
2026 г. 

Полезный отпуск, всего   3776,28 3712,30 3620,4 3560,9 3440,1 
Бюджетные предприятия     2738,6 2714,2 2653,1 2620,7 2560,0 
Муниципальный  жилой фонд     929,6 906,6 861,3 840,5 817,3 
Прочие организации и 
муниципальные предприятия 108,08 91,5 106,0 99,7 62,8 

Существующие котельные в целом удовлетворяют потребность в тепловой энергии. 
Для существующей и перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки, 
предпочтительно использовать индивидуальные системы теплоснабжения. 

В перспективе, на расчетный срок (2015 - 2026 г.) проектом планируется 
модернизация существующих котельных с целью увеличения мощности. 
 
3.2.2. Прогноз спроса на  водоснабжение 

Водоснабжение СНП Шашково осуществляется от существующего водозабора из 
реки Волга с водоотведением канализационных стоков от объектов СНП в существующие 
(модернизируемые) локальные канализационные очистные сооружения. 

От существующих (развиваемых, модернизируемых) артезианских скважин 
осуществляется водоснабжение СНП Назарово, Сельцо, ЦЛС «Демино», Майский; в этих 
же СНП существуют системы локальных канализационных очистных сооружений кроме 
СНП Назарово, канализация объектов на территории которого осуществляется на 
очистные сооружения г. Рыбинска. 

В перспективе сооружение артскважин водозабора и локальных очистных 
сооружений планируется при развитии объектов рекреации и туризма в прибрежной зоне 
реки Волга. 

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и 
смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях 
планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем. 

 
 



Проектом предлагается на первую очередь (2012-2014 год)  
- ремонт водонапорной башни в д. Назарово (замена обшивки). 
На расчетный срок (2015-2026 год) предусматривается: 
-  строительство водонапорной башни в п. Майский; 
- замена водопроводных сетей по участкам; 
- строительство водопровода по ул.Лесотарная (450 м.) 
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, 

при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления. При этом 
основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети 
водоснабжения с прогрессирующим процентом износа. Нормативы водопотребления 
населением представлены в таблице 20. 

Организация коммунального комплекса ООО «Коммунальные системы» 
обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Назаровского сельского 
поселения предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически 
безопасного водоснабжения населения.  

Таблица 20 
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 

Характер оборудования домов 
санитарно-техническими приборами 

Водопотребление на 1-го жителя, 
м.куб/сут 

Среднесуточное Максимальное 
Внутренний водопровод, канализация и 
центральное горячее водоснабжение 

0,16 — 0,21 0,185 — 0,24 

Внутренний водопровод, канализация и ванны с 
газовыми колонками 

0,14—0,17 0,160 — 0,19 

То же с дровянными колонками 0,085 —0,12  0,10 — 0,14 
Внутренний водопровод без ванн 0,05 — 0,09  0,065 — 0,11  
Водоснабжение с водоразборных колонок 0,03 — 0,05 0,04 — 0,06 

 
Перспективная структура потребления услуг водоснабжения (тыс.куб.м), приведена 

в таблице 21: 
Таблица 21 

Структура спроса на водоснабжение (прогноз) 

Показатели 
Период 

2012г. 2014г. 2017г. 2020г. 2026г. 
1. Население 54,9 53,9 52,6 51,3 49,1 
2. Бюджетные учреждения 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 
3. Прочие организации 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 

4. Собственные нужды 
предприятия 11,1 10,9 10,7 10,2 9,8 

Итого 68,3 67,1 65,8 63,8 61,3 
 

3.2.3. Прогноз спроса на  водоотведение 
Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по 
неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного 
или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и 
производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды.    



Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с 
бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:  

- нарушать работу сетей и сооружений;   
- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или 

отлагаться на стенках труб; 
- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений 

канализации; 
- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать 

взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях; 
- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных 

сооружений или препятствующих использованию их в системах технического 
водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки). 

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны 
подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна 
быть согласована с организациями,  проектирующими очистные сооружения населенного 
пункта или другого водопользователя. 

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон 
допускается при технико-экономическом обосновании. 

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является 
высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии 
материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а 
также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и 
гельминтов.  

СниП 2.04.03-85 предусматривает организацию децентрализованной схемы 
канализации в следующих случаях: 

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения 
водоносных горизонтов; 

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или 
реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть 
канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-
хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а 
также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов 
канализования на расстоянии не менее 500 м: 

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  
Программой для Назаровского сельского поселения даны следующие предложения по 

системе водоотведения: 
- Строительство очистных сооружений канализации (объем до 400 м3/сутки) в 

п.Шашково; 
- Строительство очистных сооружений канализации (объём до 200 м3/сутки) 

д.Кедровка. 
Существующая система сетей канализации и очистные сооружения, уже в настоящее 

время нуждаются в реконструкции.  
 В частном секторе для нужд водоснабжения имеются индивидуальные колодцы. 

Канализация – выгребные ямы. 
Водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной 

малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется 
решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем. 

Перспективная структура потребления услуг водоотведения (тыс. куб. м), приведена 
в таблице 22. 

 
 
 



Таблица 22 
Структура спроса на водоотведение (прогноз) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Величина показателя (по годам) 
План 
2012г. 

План 
2014г. 

План  
2017г. 

План  
2020г. 

План  
2026г. 

1 Население 22,3 21,2 19,6 18,2 17,3 
2 Бюджетные учреждения 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 
3 Прочие организации. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 Собственные нужды 
предприятия 0 0 0,1 0,1 0 

 Итого 23,2 22,1 20,7 19,3 18,4 
 

3.2.4. Прогноз спроса на снабжение природным газом (газоснабжение) 
В настоящее время природным газом обеспечены СНП Назарово, Артюкино, ЦЛС 

«Демино». 
Перспективные межпоселковые газопроводы планируются: от СНП Демино на СНП 

Новый Поселок – Погорелка – Шашково – пос. Кирова (по пути следования газопровода 
планируется газификация всех населенных пунктов); от существующего межпоселкового 
газопровода Назарово Демино планируется подключение СНП Галзаково, Гаврилово, 
Кушляево, Фалелеево, Спасс, Рыжиково, Вокшерино.  От ГРС-2 планируется обеспечение 
природным газом СНП Майский, Сельцо, Кедровка, Староселье, Селишки-Окороково, 
Селишки и Ивашево. 

Остальные СНП Назаровского СП в перспективе остаются на обеспечении 
сжиженным газом. 

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается 
по сетям низкого давления потребителям природного газа. 

 
3.2.5. Прогноз спроса на электроснабжение 

Сеть магистральных ЛЭП-500, 220, 110, 35 кВ на территории Назаровского СП 
остается без изменения. Существующая ПС-35кВ расположена в СНП Шашково. Новая 
распределительная электроподстанция планируется в районе ЦЛС «Демино» (с учетом его 
развития). 

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ 
в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут 
быть использованы при дальнейшей эксплуатации. 

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и 
производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, 
реконструкция существующих электросетей, Реконструкция и замена трансформаторов, 
включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, 
создание резервных перемычек) без отключения нагрузок. 

 
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Основными  целями Программы являются: 
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 
- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства; 
- улучшение экологической ситуации на территории Назаровского сельского 

поселения Рыбинского района Ярославской области; 



- повышение инвестиционной привлекательности Назаровского сельского 
поселения. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
1. Выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; 
2. Определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного 
строительства; 

3. Выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для 
реализации выявленных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 
- площадь территории Назаровского СП в существующих административных 

границах составляет 40432,9 га и сохраняется на расчетный срок без изменений; 
- население: к 2026 г. –  1450 чел.; на 2014 г. – 1750 чел.; 
- жилой фонд: 
 существующий  – 52,4 тыс.кв.м., степень износа жилого фонда – 55% 
 ветхий и аварийный – 2,0 тыс.кв.м. 
 прогнозируемый -  на 2014 год 113960 кв.м;  на 2026 год – 124 000 кв.м.  
- жилищная обеспеченность:  
существующая – 26,1 кв.м/чел.  
прогнозируемая: на 2014 год 30,71 кв.м/чел.,  на  2026 год – 40,0 кв.м/чел. 

Результаты Муниципальной целевой программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения определяются с 
помощью целевых индикаторов (Табл. 23).  

Таблица 23 
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

№    
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство                                      
1.1 Технические показатели                                             

1.1.1 

Надежность обслуживания систем 
теплоснабжения  
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями             

Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей, нуждающихся в замене  
Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь и неучтенных  
расходов тепловой энергии    

1.1.2 

Сбалансированность систем теплоснабжения    
Обеспечение услугами теплоснабжения   
новых объектов капитального строительства 
социального или промышленного назначения             

Уровень использования        
производственных мощностей   

1.1.3 
Ресурсная эффективность теплоснабжения                       
Повышение эффективности работы  системы 
теплоснабжения                

Удельный расход электроэнергии               

Удельный расход топлива      
1.2 Финансово-экономические показатели                                 

1.2.1 
Ресурсная эффективность теплоснабжения                       
Повышение эффективности работы системы 
теплоснабжения                

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
теплоснабжения               
Средняя норма амортизационных отчислений   

1.2.2 

Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
теплоснабжения населению              

Охват услугами               

2 Водопроводно-канализационное хозяйство                             
2.1 Технические показатели                                             



2.1.1 

Надежность обслуживания систем        
водоснабжения и водоотведения         
Повышение надежности работы системы   
водоснабжения и водоотведения в       
соответствии с нормативными           
требованиями                          

Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,  нуждающихся в замене        

Доля ежегодно заменяемых сетей                        
Уровень потерь и неучтенных  
расходов воды                

2.1.2 

Сбалансированность систем             
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Уровень использования        
производственных мощностей   
Наличие дефицита мощности    
(уровень очистки воды,       
уровень очистки стоков)      
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              

2.1.3 

Ресурсная эффективность водоснабжения 
и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Удельный расход электроэнергии               

2.2 Финансово-экономические показатели                                 

2.2.1 

Ресурсная эффективность водоснабжения 
и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства социального или 
промышленного назначения                            

Численность работающих на 100 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения                

Средняя норма                
амортизационных отчислений   

2.2.2 

Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части водоснабжения и 
водоотведения населению                             

Охват услугами               

2.2.3. 

Обеспеченность сельского населения    
питьевой водой                        
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
водоснабжения населению               

Охват услугами, %            

3 Газоснабжение  
3.1. Протяженность газоснабжающей сети  

 
Для мониторинга реализации Муниципальной целевой программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры и для оценки финансово-экономического 
и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо 
применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере 
коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 
развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 
инфраструктуры. 



Мониторинг Муниципальной целевой программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений 
показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за 
отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. По 
ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 
Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного 
рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы 
поселения. Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 

В соответствии с действующим законодательством администрация поселения вправе 
устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых 
определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, 
оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов 
оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности 
обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и 
организационно-правовых характеристик: 

 
1.     Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры.  
С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень 

модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате 
может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами 
на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

2. Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 
институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разрабатываются на базе обобщения, анализа и 
корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО  и в 
целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы: 

1) Технические индикаторы 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО без существенного 
снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой 
возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 
повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно 
оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и 
повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 
млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью 
сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 
неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 
коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 
обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 
расход топлива. 



Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 
коммунальных услуг. 

 
2) Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на    
1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности 
использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет 
оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного 
сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из 
предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю 
заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному 
образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на 
единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - 
используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для 
правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала 
организаций коммунального комплекса. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 
фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных 
мощностей. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе 
с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно 
оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей 
и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося 
переизноса. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы 
амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 
жизнеобеспечения. 

 
2. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся 

системы управления коммунальным хозяйством в МО. 
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Муниципальной целевой 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Назаровского 
сельского поселения на период до 2026 года представлены в таблице 24. 

 
 
 
 
 



Таблица 24 
 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Муниципальной комплексной программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры 

№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 

на 
начало 

2011 года 
(базовый) 

 
2012 год 

 

 
2013 год 

 

 
2014 год 

 
2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цели - обеспечение к 2014 году жителей поселения коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при 
надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры  

 Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 61,0 59,7 57,3 55,1 44,0 

2. Задача 1 -  модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, 
создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов 

2.1. 
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей в 
результате модернизации 

% 17 15 14 12 7 

2.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
результате модернизации  

кг у.т. 
на 1 Гкал 157,07 156,0 155,0 154,0 132,0 

3. Задача 2 - повышение уровня газификации  населённых пунктов 

3.1. Уровень газификации жилищного фонда в населенных 
пунктах поселения % 31,14 48,0 52,0 59,0 72,9 

4. Задача 3 - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере  предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 
Доля коммерческих организаций коммунального комплекса с 
долей участия в уставном капитале Ярославской области и 
(или) муниципальных образований не более чем 25 % 

% 100 100 100 100 100 

5. Задача 4 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании,  привлечение бизнеса к управлению и инвестированию 
в жилищную сферу 



№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 

на 
начало 

2011 года 
(базовый) 

 
2012 год 

 

 
2013 год 

 

 
2014 год 

 
2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Доля организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, с долей участия в уставном 
капитале Ярославской области и (или) муниципальных 
образований не более  чем 25 % 

% 100 100 100 100 100 

6. Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий и организаций коммунального комплекса, в 
том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов 

6.1. Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере теплоснабжения % - - - 100 100 

6.2. Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере холодного водоснабжения % - - 30,0 65,0 90,0 

7. Задача  6 -  создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с 
участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней 

 

Доля площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади многоквартирных 
домов сельского поселения Песочное, требующих 
капитального ремонта, нарастающим итогом 

%      

8. Задача  7 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса 
 Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 

в среднем по поселению в размере не менее  
% 90,0 91,0 94,5 97,0 99,5 

9. Задача 8 - сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-
коммунальных услуг  по  экономически обоснованным тарифам 

 Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг %  5,4 5,3 5,24 5,05 2,42 



5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
- Инвестиционная программа по теплоснабжению; 
- Инвестиционная программа по водоснабжению; 
- Инвестиционная программа по водоотведению; 
- Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных    
     организациях; 
- Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных      
     домах, бюджетных организациях, городском освещении. 
     

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, 
обслуживающих инженерные сети Назаровского сельского поселения  

 
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим 
в Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального 
комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 
технического задания, разработанного администрацией Назаровского сельского 
поселения. 

Инвестиционные программы утверждаются Муниципальным Советом Назаровского 
сельского поселения с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 
программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом 
уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по 
источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства; средства 
внебюджетных источников; прочие источники. 

 
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Для решения задач Программы предполагается использование следующих 

источников: 
- бюджет поселения; 
- бюджет района за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за 

имущество систем коммунальной инфраструктуры; 
- средства юридических, физических лиц, инвесторов, надбавки к тарифам; 
- федеральный, областной, районный бюджеты в рамках адресных инвестиций и 

целевых программ. 
Для достижения целей и решения задач  инвестиционных программ предприятие 

коммунального комплекса за свой счёт проводит техническое переоснащение 
коммунальных систем с последующим возвратом инвестированных денежных средств за 
счёт инвестиционной надбавки, а также платы за подключение к инженерным сетям и 
амортизационных отчислений. Заёмные средства должны возвращаться за счёт средств, 
включаемых в тариф на коммунальные услуги на основании инвестиционной программы.  

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и нуждаются в  
уточнении при разработке и утверждении инвестиционных программ предприятий 
коммунального комплекса.  

 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2026 ГОДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, работ 

Потребность в средствах на период, тыс.руб. 
ВСЕГО 2012 -14 2015-17 2018-20 2021-26 

1 Водоснабжение 11595,00 960,00 1005,00 4430,00 5200,00 
1.1. Разработка проектной 

– сметной 
документации по 
строительству линии 
водоснабжения и 
строительство линии 
водоснабжения 

925,00 0,00 325,00 600,00 0,00 

1.1.1. ул.Лесотарная – 450 м. 925,00 0,00 325,00 600,00 0,00 
1.2. Разработка проектной 

документации для 
ремонта 
водопроводной линии 
и ремонт 
водопроводной линии 

780,00 0,00 280,00 500,00 0,00 

1.2.1 ул.Верхняя (замена 
труб – 450м.) 780,00 0,00 280,00 500,00 0,00 

1.3 Разработка проектной 
документации и 
ремонт водопроводной 
линии  

4700,00 0,00 0,00 700,00 4000,00 

1.3.1. п.Назарово – 3000 м.. 4700,00 0,00 0,00 700,00 4000,00 
1.4. Разработка проектной 

документации и 
ремонт водопроводной 
линии 

1530,00 0,00 0,00 330,00 1200,00 

1.4.1. д.Новый поселок – (замена 
труб 800 м.) 1530,00 0,00 0,00 330,0 1200,0 

1.5. Ремонт водонапорной 
башни 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. д.Назарово (замена 
обшивки) 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Разработка проектной 
документации и 
строительство 
водонапорной башни 

650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. п.Майский 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 
1.7. Разработка проектной 

документации и 
ремонт водопроводной 
линии 

2700,00 0,00 400,00 2300,00 0,00 

1.7.1. п.Майский – (замена труб 
– 1,5 км.) 2700,00 0,00 400,00 2300,00 0,00 

2 Водоотведение 8000,00 0,00 700,00 4100,00 3200,00 
2.1. Разработка проектно-

сметной документации 
и строительство 

4200,00 0,00 700,00 3500,00 0,00 



очистных сооружений 
канализации  (объем 
до 400  м3/сутки)   

2.1.1. п.Шашково 4200,00 0,00 700,00 3500,00 0,00 
2.2. Разработка проектно-

сметной документации 
и строительство 
очистных сооружений 
канализации  (объем 
до 200  м3/сутки)   

3800,00 0,00 0,00 600,00 3200,00 

2.2.1. п.Кедровка 3800,0 0,00 0,00 600,00 3200,00 
3 Теплоснабжение 19440,00 540,00 5900,00 7400,00 5600,00 

3.1. Проведение 
энергетических 
обследований зданий 
и сооружений 

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Разработка проектно-
сметной документации 
газовой котельной в 
п.Назарово 

480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Модернизация 
котельной в 
п.Назарово 

6300,00 0,00 2200,00 2200,00 1900,00 

3.4. Модернизация 
котельной в 
п.Шашково  (в том 
числе проектные 
работы)  

6300,00 0,00 2200,00 2200,00 1900,00 

3.5. Модернизация 
котельной  в 
п.Кедровка(перевод с 
твердого топлива на 
природный газ) 

6300,00 0,00 1500,00 3000,00 1800,00 

Всего по программе 39035,00 1500,00 7605,00 15930,00 14000,00 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
 

Муниципальная целевая программа реализуется через инвестиционные программы 
организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых 
для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской 
области, бюджета Рыбинского муниципального района и бюджета Назаровского сельского 
поселения. 

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами 
местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации 
программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  
законами и другими нормативными документами.  

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 
сотрудниками Администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области по поручениям Главы Назаровского сельского поселения. 

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по 
ее реализации, утверждаемый Главой Назаровского сельского поселения Рыбинского 
района Ярославской области. Данный план включает основные мероприятия Программы с 
указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также 



регламент представления отчетов о ходе реализации Программы Главе Назаровского 
сельского поселения. 

Полномочия Главы Назаровского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области: 

– осуществление общего руководства Программой; 
– обеспечение механизмов и процедур управления Программой; 
– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об 

объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы; 
– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в 

соответствии с Уставом; 
– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических 

приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и 
утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков 
реализации; 

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение 
предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных 
мероприятий; 

– иные полномочия. 
Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции: 
– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в 

рамках своей компетенции; 
– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их 

защита в отделе финансов района; 
– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, 

сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы. 
Таблица 25 

Механизм реализации  программы 

Органы местного самоуправления: Организация коммунального 
комплекса (ОКК): 

- утверждают программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры (ПКР). 
- разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают 
техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных 
программ для организаций коммунального комплекса. 
- проверяют соответствие инвестиционной программы 
ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности 
расчета необходимых финансовых потребностей, 
синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. 
- анализируют доступность тарифов для потребителей. 
- определяют потребность в дополнительном 
финансировании. 
- направляют на заключение в орган регулирования 
Ярославской области проекты инвестпрограмм ОКК. 
- осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. 

- подготовка на основе ТЗ проекта 
инвестиционной программы и расчет 
финансовых потребностей для ее 
реализации; 
- рассчитывают надбавки к тарифам и 
плату за подключение; 
 

 
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Муниципальной целевой программы комплексного развития Назаровского сельского 
поселения РМР ЯО. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 
реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 
- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 

Программы; 



- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 
сбалансированности интересов органов исполнительной власти Рыбинского 
муниципального района, органов местного самоуправления Назаровского сельского 
поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих 
участие в реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. 

       В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 
организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные 
исполнители. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 
могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 

 
Система ответственности 

 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Назаровского сельского поселение. 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Назаровского 

сельского поселения.  
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района ЯО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


