
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Проект Сервис» 
 

Свидетельство о допуске к работам  

по подготовке проектной документации 

 от 10.01.2013г. № П.037.76.4477.01.2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материалы по обоснованию 

внесения изменений 

в генеральный план 

Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                               В.С.Багин 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыбинск 2016 г. 

 



2 

 

 

 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………….2 

Обоснование внесения изменений в генеральный план                             

Каменниковского сельского поселения…............................................…....5 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения на комплексное развитие Каменниковского сельского 

поселения………..……………………………………………………………..7  

 

Графические материалы: 

1. Материалы по обоснованию генерального плана Каменниковского 

сельского поселения                                                                         Лист 1                                         

2. Фрагмент генерального плана в районе пос. Каменники             Лист 2                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



3 

 

Введение 

Внесение изменений в генеральный план Каменниковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

выполнено в 2016 г. на основании постановления администрации 

Рыбинского муниципального района 24.03.2015г. № 817 «О внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования 

Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района».  

Генеральный план Каменниковского сельского поселения разработан в 

2009 году и утвержден решением Муниципального Совета Каменниковского 

сельского поселения от  23.12 2009 г.   № 193. В 2014 году в генеральный 

план вносились изменения (решение Муниципального Совета 

Каменниковского сельского поселения от 16.12.2014 № 228). 

  

Графическая и текстовая часть при внесении изменений в генеральный 

план по составу и содержанию соответствует требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Генеральный план с внесенными в него изменениями является основой 

для внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части 

градостроительного зонирования территории поселения и населенных 

пунктов. 

Материалы по обоснованию внесения изменений состоят из текстовой 

и графической части. Графическая часть включает в себя материалы по 

обоснованию генерального плана Каменниковского сельского поселения 

(Лист 1) и фрагмент генерального плана в районе пос. Каменники             

(Лист 2) с обозначением планируемой границы п. Каменники.  

Генеральный план с внесенными в него изменениями действует на 

территории Каменниковского сельского поселения.  
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Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений, в том числе органами 

государственной власти и местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Примечания:  

1. В соответствии со статьей 24 (пункт 18) Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

 Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих 

изменения границ населенных пунктов в целях жилищного 

строительства или определения зон рекреационного назначения, 

осуществляется без проведения публичных слушаний. 

2. В соответствии со статьей 25 (пункт 2) Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

 Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим       

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в границах которого находится  поселение в следующих 

случаях: 

-предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в             

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
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Обоснование внесения изменений в генеральный план 

Каменниковского сельского поселения 

 

В соответствии с п.2 статьи 24 Градостроительного Кодекса РФ, 

решение о проведении работ по внесению изменений в генеральный план 

принято  главой Рыбинского муниципального района. 

Внесение изменений в генеральный план Каменниковского сельского 

поселения обусловлено следующими причинами: 

1. Принятием постановления Правительства ЯО от 31.12.2014 N 1435-п 

"Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской 

области и о признании утратившим силу постановления Правительства 

области от 23.07.2008 N 385-п", принятием программы комплексного 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, на 

территории Каменниковского сельского поселения планируется размещение 

объектов регионального и местного значения. В связи с этим, в соответствии 

со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, возникла необходимость внесения 

данных сведений в положение о территориальном планировании и  

актуализации карты планируемого размещения объектов местного значения 

и карты функциональных зон в части отображения выше перечисленных 

объектов. 

2. В связи с принятием Закона Ярославской области от 15 октября 

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

описании границ муниципальных образований Ярославской области», 

возникла необходимость внесения изменений в графические и текстовые 

материалы в части уточнения границы и площади Каменниковского 

сельского поселения. В ходе проводимой работы по корректировке границы 

поселения выявлено, что площадь Каменниковского сельского поселения в 

новых границах составляет 57629,1846 га. против ранее указанной 9 139,10га.  
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Увеличение площади на 48490,0846 га произошло за счет включения 

части земель водного фонда (Рыбинское водохранилище) в границу 

Каменниковского сельского поселения. 

Периметр поселения составил 113,562 км (ранее указан 71,0 км). 

3. С обращением собственника земельного участка, категории земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:14:010202:250, 

площадью 78877 кв.м., для включения его в границу населенного пункта пос. 

Каменники с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. 

До начала процедуры внесения изменений, заявителем был разработан 

проект планировки территории участка планируемого к включению в 

границу поселка Каменники. Основной задачей проекта планировки явилось 

определение параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, 

обеспечения пожарной безопасности, выделение элементов планировочной 

структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения, 

определение красных линий, линий регулирования застройки, организация 

архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения.  

До начала процедуры внесения изменений в генеральный план, между 

собственником участка планируемого к включению в границу пос. 

Каменники и администрацией Рыбинского муниципального района 

подписано соглашение, в соответствии с которым собственник участка 

принимает на себя обязательства по строительству  объектов социально – 

бытового назначения, а также инженерно – транспортной инфраструктуры  в 

объеме предусмотренном проектом планировки территории без привлечения 

бюджетных средств.   

Обращение собственника земельного участка с просьбой о включении 

его в границу пос. Каменники, а также вопросы связанные с необходимостью 

внесения изменений в генеральный план Каменниковского сельского  
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поселения в целях реализации программы комплексного социально - 

экономического развития, рассмотрены на заседаниях комиссии по 

подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план 

Каменниковского сельского поселения.  

Рассматриваемый настоящим проектом участок категории - земли 

сельскохозяйственного назначения, в 2009 году, в ходе разработки 

генерального план Каменниковского сельского поселения, был согласован 

правительством Ярославской области как планируемый в дальнейшем к 

включению в границу населенного пункта пос. Каменники.  Необходимо 

также отметить, что на протяжении ряда лет участок не используются по 

своему прямому назначению, частично зарос кустарником.  

В настоящее время в пос. Каменники отсутствуют свободные 

территории пригодные для индивидуального жилищного строительства. В 

тоже время в поселении есть потребность в земельных участках, в том числе 

для предоставления многодетным семьям имеющим право бесплатного 

получения участка для ИЖС.   

Включение участка категории – земли сельскохозяйственного 

назначения в границу пос. Каменники позволит также увеличить 

поступления средств в бюджет поселения за счет увеличения земельного 

налога.   

Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения на комплексное развитие Каменниковского 

сельского поселения.  

1. Анализ существующей инженерно транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Каменниковского сельского поселения.  

Электроснабжение.  

Из города Рыбинска до пос. Каменники  проходит магистральная ЛЭП 

35кВ. В пос. Каменики расположена распределительная электроподстанция 

35 кВ «Каменники». Электроснабжением обеспечены все населенные пункты 

поселения, в том числе находящиеся на острове Юршинский. 
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В целом обеспеченность объекты электро сетевого хозяйства находятся 

в удовлетворительном состоянии. Однако на острове Юршинский для 

обеспечения устойчивого электроснабжения требуется  установка новой КТП 

в д.Быково и д. Антоново, а также строительство ВЛ-10 кВ (~1,5 км). 

Водоснабжение и водоотведение. 

Протяженность водопроводных сетей,  расположенных на территории 

поселения – 6,2 км, в том числе нуждаются в замене – 1,3 км. Водоснабжение 

зданий и сооружений пос. Каменники осуществляется от подземных 

источников (артезианских скважин). Водоснабжение остальных СНП 

осуществляется от индивидуальных колодцев. В связи с недостаточным 

дебетом существующих скважин, в п. Каменники требуется (на первую 

очередь) устройство дополнительных артезианских скважин (количество 

определить в ходе рабочего проектирования с учетом возможного дебета). 

Для удовлетворения потребностей водоснабжения на перспективу, 

необходимо либо проектирование и строительство водовода от сетей г. 

Рыбинска, либо строительство водозабора с комплексом водоочистных 

сооружений. 

Сети центрального канализования с очистными канализационными 

сооружениями имеются только в п. Каменники. Протяженность сетей 

канализации – 5,4 км, в том числе нуждаются в замене – 0,2 км. 

Существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку имеющегося 

количества стоков и требуют реконструкции.  

Теплоснабжение. 

В пос. Каменники теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов 

обеспечивается от существующей газовой котельной. Отопление 

индивидуальных жилых домов – печное, индивидуальные газовые котлы, 

электрическое. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7 км, в том числе 

нуждающихся в замене 0,9 км. 

В остальных населенных пунктах – печное, электрическое. 
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        Газоснабжение. 

В настоящее время природным газом обеспечен пос. Каменники. В 

соответствии с принятыми программами в области объектов регионального 

значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 

(газоснабжение), планируется строительство межпоселковых, 

распределительных,  а также газопроводов отводов на территории поселения.  

Транспортная инфраструктура. 

 Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена 

объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного 

транспорта. Из автодорог общего пользования государственной 

собственности Ярославской области по территории Каменниковского СП 

проходит одна автодорога местного значения «Рыбинск – Каменики» 

(категории 4-А) протяженностью 5,83 км с асфальтобетонным покрытием. 

В соответствии с реестром автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Каменниковского сельского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 

15.09.10г. № 78, муниципальных дорог на территории поселения – 26,66 км. 

Существующие подъезды (дороги местного значения) к основной массе 

населенных пунктов не имеют дорожного покрытия (грунтовые).  

По территории сельского поселения проходит железная дорога 

(однопутная, неэлектрифицированная) из города Рыбинска на 

производственную территорию ООО «РЭЖБ» в пос. Каменники. 

В населенном пункте дер. Юршино (Юршинский остров) расположена 

пристань пригородного водного  сообщения с городом Рыбинском (пристань 

«Переборы»). 

Размещение объектов местного значения на территории 

Каменниковского сельского поселения планируется в соответствии с  

Муниципальной целевой программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Каменниковского сельского поселения 
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Рыбинского муниципального района Ярославской области на  2012 – 2014  

годы с перспективой до 2026 года.  

Основной целью данной программы  является обеспечение развития 

коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями 

жилищного строительства, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

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. 

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса 

Каменниковского сельского поселения 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. 

В соответствии с комплексным анализом существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры Каменниковского сельского поселения 
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разработан перечень объектов местного значения планируемых к 

размещению на территории Каменниковского сельского поселения в целях .  

Строительство объектов местного значения, утвержденных 

программой, позволит обеспечить более комфортные условия проживания 

граждан на территории поселения, а также повысить его привлекательность 

для развития рекреационно-туристической деятельности, создания 

многопрофильной рекреационно-туристической зоны вдоль побережья 

Рыбинского водохранилища как на Каменниковском полуострове, так и на 

Юршинском острове.  

Примечание: 

1. В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной 

охраны источников водоснабжения, на карте материалов по обоснованию 

(лист 1) отражены только зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима) 

в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

2. В соответствии со Схемой территориального планирования 

Рыбинского муниципального района утвержденной решением Совета 

депутатов Рыбинского муниципального района от 25.06.2015г. № 736, зоны 

затопления и подтопления на территории Каменниковского сельского 

поселения отсутствуют. 


