


                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Каменниковского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
 

от 17 августа 2015 года                                                                                                     № 208 

О внесении изменений и дополнений   
в Программу комплексного развития  
коммунальной инфраструктуры 
на территории Каменниковского 
сельского поселения на 2012 – 2015 г.г. 
 

 
В связи  с  внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,  Устава Каменниковского сельского 
поселения,   

администрация Каменниковского сельского поселения 
        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В связи с изменением федерального и регионального законодательства в части 
исполнения и перераспределения полномочий по решению вопросов местного значения, 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  окончанием срока действия Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры на территории Каменниковского сельского поселения на 2012-2015 годы, 
неполным ее исполнением, внести в вышеуказанную программу ряд изменений и 
дополнений согласно приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Каменниковского  
сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Каменниковского 
сельского поселения.  

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 
4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Каменниковского  
сельского поселения                                                                              Ю.А. Чистяков 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
Каменниковского сельского поселения 

от 17.08.2015 года №208 
 

Список 
 изменений и дополнений, вносимых в Программу комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на территории Каменниковского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области на 2012-2015 годы (далее Программу). 

 
1. Наименование Программы дополнить словами: «и на перспективу до 2020 года» по всему 

тексту Программы. 
2. Раздел «Основания для разработки программы» после слов «- распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", дополнить 
фразой «постановление Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,   

3. В разделе Паспорт Программы пункт «Сроки реализации Программы»  «2015 заменить на 
2020» 

4. В разделе «Мероприятия в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения»: 
а)  п.1 и п.2 исключить, заменить п. 1 «Строительство новой газовой котельной мощностью 
12 Мвт в 2012-2013 год – 54 млн. рублей». 
б) п. 2. «Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения»: дополнить подпунктами 
«2016 г. – ул. Юбилейная д.7- д.9, 60 м, 200 тыс. рублей 
2017 г. – ул. Яковская д.1 , 30 м, 120 тыс. рублей 
2018 г. – ул. Волжская д.4-6, 70 м, 220 тыс. рублей 
2019 г. – ул. Волжская, д.9 – 45 м, 142 тыс. рублей. 
2020 г. – ул. Волжская, д.1 – 40 м, 180 тыс. рублей» 

5. В разделе «Холодное (питьевое) водоснабжение»  подраздел «Мероприятия по системе 
питьевого водоснабжения поселения предусматривают:» дополнить мероприятиями: 
 а) Замену ветхих и строительство новых сетей из полипропилена: 
2015 г. – ул. Юбилейная, д.5 – д.8, 60 м, 90 тыс. рублей 
2016 г. – ул. Юбилейная д.7- д.9, 60 м, 180 тыс. рублей 
2017 г. – ул. Яковская д.1 , 30 м, 100 тыс. рублей 
2018 г. – ул. Волжская д.4-6, 70 м, 200 тыс. рублей 
2019 г. – ул. Волжская, д.9 – 45 м, 150 тыс. рублей. 
2020 г. – ул. Волжская, д.1 – 40 м, 200 тыс. рублей 
б)  «2. Ремонт павильонов артезианских скважин:» 
2015 г. – скважина №3а, 50 тыс. рублей 
2016 г. – скважина №4, 66 тыс. рублей 
2017 г. – скважина №5, 50 тыс. рублей 
2018 г. – скважина №6, 80 тыс. рублей 
2019 г. – скважина №10, 87 тыс. рублей 
2020 г. – скважина №1, 75 тыс. рублей 
г) «4. Восстановление и ремонт ЗСО у скважин (в том числе выпиливание деревьев): 
2015 г. – №3а,100 тыс. рублей 
2016 г. – №4, 120 тыс. рублей 
2017 г. – №5, 110 тыс. рублей 
2018 г. – №6, 140 тыс. рублей 



2019 г. – №10, 110 тыс. рублей 
2020 г. – №1, 250 тыс. рублей 
д) «5. Установка приборов учета на скважинах» 
2015 г. – №6,8,10  - 30 тыс. рублей 
2016 г. – №9 – 10  тыс. рублей 
е) Дополнить подпунктом 7 «Мероприятия по экономии электроэнергии в части питьевого 
водоснабжения» 
Оборудование артезианских скважин гидроаккумуляторами и частотными регуляторами: 
2018 г. – скважина №6,8,10 - 55 тыс. рублей 
2019 г. – скважина №3а,4,5 -  70  тыс. рублей 
2020 г. – скважина №3,2,1а - 75 тыс. рублей 

6. В разделе «Водоотведение и очистка сточных вод» подраздел «Мероприятия по системе 
водоотведения и очистки сточных вод предусматривают»: 
Мероприятие «Замена напорного канализационного коллектора этапами с 2012 по 2015 год 
– общей длиной 900 м, диаметр 273, материал - чугун, 15 млн. рублей.» ввиду 
неисполнения перенести на 2018-2020 годы. 
 

7. В разделе «Газификация»  абзац «Мероприятия по газификации предусматривают 
разработку необходимых проектов по газификации многоквартирных домов по ул. 
Юбилейная д. 5,5а,7,9, ул. Молодежная, д.д.№№2-11, ул. Школьная, д.д. №№5,7,9, а также 
строительство газопроводов среднего давления 2-я очередь – 2012 год.» исключить, 
заменить на слова: 
«2013 год - Разработка проекта и газификация многоквартирных домов по ул. Юбилейная, 
д.5, 5а 
2014 – 2020 год – газификация домов частного сектора улиц пос. Каменники 
2018  - 2020 год разработка проекта и газификация дер. Угол – 20 млн. рублей» 
 

8. В разделе «Мероприятия программы комплексного развития системы раздельного сбора 
ТБО» ввиду неполного исполнения в таблице реализация мероприятий по годам столбцы 
«2011, 2012, 2013, 2014, 2015» переименовать соответственно «2016, 2017, 2018, 2019 
2020». 
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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Муниципального Совета 
Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района  
от 26.08.2011 № 63 

(с изменениями от 17.08.2015 №208) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 
Каменниковского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 
на 2012 - 2015 годы 

и на перспективу до 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик программы: 
 Администрация  

Каменниковского сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каменниковское сельское поселение 
2011 г. 
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1.Паспорт программы 

  
Наименование 
программы 

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Каменниковского 
сельского поселения на 2012-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года  

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- поручения Президента Российской Федерации от 17 
марта 2011 года Пр-701; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы 
"Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2010-2020 годы", постановление Правительства 
Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, постановление 
Правительства Ярославской области от 26 ноября 2008 
года N 626-п "О концепции областной целевой 
программы "Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы", 
постановление Правительства Ярославской области от 2 
ноября 2010 г. N 820-п "Об утверждении областной 
целевой программы "Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-
2014 годы и внесении изменений в постановление 
Правительства области от 26.11.2008 N 626-п" (с 
изменениями от 14 марта 2011 г.), генеральный план 
Каменниковского сельского поселения. 
 

Разработчик 
программы 

Администрация Каменниковского сельского поселения 

Исполнители 
программы 

- Администрация Каменниковского сельского поселения; 
- Организации жилищно-коммунального комплекса. 

Контроль за 
реализацией 
программы 

Глава Каменниковского сельского поселения 
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Цель программы  Реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение собственников 
помещений многоквартирных домов коммунальными 
услугами нормативного качества, организация 
раздельного сбора ТБО, улучшение экологической 
ситуации на территории Каменниковского сельского 
поселения. 

Задачи 
программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной 
инфраструктуры. 
3. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения. 
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 
5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Организация раздельного сбора ТБО. 
8. Улучшение экологической обстановки в сельском 
поселении. 
9. Повышение уровня газификации населённых пунктов 
Каменниковского сельского поселения. 

Сроки 
реализации 
программы 

 Начало – 2012 год 
 Окончание – 2020 год 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
- средства федерального бюджета; 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета; 
- внебюджетные источники.  

Мероприятия 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.В сфере теплоснабжения: 
- ремонт и модернизация котельной; 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок 
службы. 
 
2. В сфере водоснабжения: 
- промывка и ремонт артезианских скважин; 
- промывка центрального водопровода; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт 
ограждений; 
- замена (модернизация) трубопроводов, отработавших 
нормативный срок службы; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. 
установка приборов учета  
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3. В сфере водоотведения: 
- капитальный ремонт напорного коллектора; 
- капитальный ремонт оборудования; 
- замена устаревшего оборудования. 
 
4. Повышение уровня газификации населённых 
пунктов Каменниковского сельского поселения. 
 
5. Раздельный сбор и утилизация ТБО: 
- улучшение санитарного состояния территорий 
сельского поселения; 
- обеспечение условий для раздельного сбора отходов                              
- стабилизация  и последующее уменьшение образования 
бытовых  и промышленных отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского 
поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и утилизации ТБО и 
ЖБО. 
  

 
 

2. Характеристика Каменниковского сельского поселения 
 

Каменниковское сельское поселение является одним из 10 сельских 
административно-территориальных муниципальных образований 
(поселений) Рыбинского муниципального района Ярославской области, 
центром соответствующей сельской системы расселения. 

Географическая площадь территории поселения составляет 91,391 кв.км 
или 9 139,10 га, периметр – 71 км. 

Поселение расположено в северо-восточной части Рыбинского района 
на острове Юршинский и полуострове Каменниковский. На севере, востоке и 
западе граница поселения проходит по береговой линии Рыбинского 
водохранилища, на юге граничит с  городским округом – город Рыбинск. 

В состав Каменниковского СП входит 11 сельских населенных пунктов 
(далее - СНП). 

Административным центром поселения является поселок Каменники. 

Границы Каменниковского СП установлены в соответствии с Законом 
Ярославской области от 21.12.2004 №65-з в административных границах 
Каменниковского сельского округа. 
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Численность населения Каменниковского СП (на 2009 год) составляет 2 
907 человек (зарегистрированных по месту жительства). 

Поселок Каменники связан с городом Рыбинском автодорогой общего 
пользования (5,83 км) и железнодорожной (однопутная, 
неэлектрифицированная) веткой. 

Расстояние от центра поселения поселка Каменники до центра 
Ярославской области города Ярославль – 97 км, до центра Рыбинского МР 
города Рыбинск – 9 км.  

Береговая линия Рыбинского водохранилища, по которой проходит 
граница СП, составляет 63 км. 

Ближайший речной порт на реке Волга (Горьковское водохранилище) 
находится в городе Рыбинск.  

Сообщение с территорией о. Юршинский, где расположено  5 СНП, 
осуществляется водным путем по акватории Рыбинского водохранилища 
(город Рыбинск – пристань Переборы); в пос. Каменники существует 
пристань местного сообщения. 

Ближайший существующий аэродром «Староселье» расположен на 
территории Рыбинского МР (Назаровское СП) на расстоянии 20 км от пос. 
Каменники. 

По территории поселения проходит линия электропередач напряжением 
35 кВ и в пос. Каменники расположена распределительная 
электроподстанция ПС-35кВ «Каменники».  

Имеется магистральный газопровод до пос. Каменники с территории 
города Рыбинска (протяженность трассы 11,4 км). 

Значительная часть территории Каменниковского СП является особо 
охраняемой природной территорией (далее – ООПТ): охраняемые природно-
исторические ландшафты (1) и туристско-рекреационные местности 
(ландшафтные заказники – 2) общей площадью 5 953,00 га (65,1% 
территории СП). 

На территории поселения расположен ряд выявленных объектов 
культурного наследия, в том числе церковь Троицы в пос. Каменники и 
церковь Смоленской Богоматери в СНП Юршино, при которых расположены 
территории сельских кладбищ. 

Основным объектом с риском возникновения техногенных ЧС является 
каскад гидросооружений Углической и Рыбинской ГЭС. На территории 
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поселения расположена база Управления эксплуатации Рыбинского и 
Шекснинского водохранилищ (УЭРиШВ). 

 Баланс земель при территориальном планировании 
Каменниковского сельского поселения 

NN 

пп 

Категория земель 

(наименование  функциональных зон) 

Площадь 
(га) % 

1 2 3 4 

1. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

2. 

3. 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

 

4.1 

5. 

6. 

7. 

8. 

Земли сельскохозяйственного использования,  

в том числе: 

Земли сельскохозяйственных угодий и занятые 
основными объектами сельхозназначения 

Земли для ведения коллективного садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства и др. 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, инженерно-
транспортной инфраструктуры и специального 
назначения, 

 в том числе: 

Земли промышленности 

Земли инженерно-транспортной инфраструктуры 

Земли специального назначения 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, 

 в том числе: 

Земли рекреационного назначения 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли запаса 

Общая площадь (в границах СП) 

1 465,76 

 

 

1 274,38 

 

191,38 

274,56 

 

40,36 

 

2,30 

29,25 

8,81 

15,14 

 

15,14 

7 340,07 

3,21 

- 

9 139,10 

16,04 

 

 

13,9 

 

2,1 

3,0 

 

0,4 

 

0,05 

0,3 

0,05 

0,2 

 

0,2 

80,33 

0,03 

- 

100,0 
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9. Из всех земель: Земли природоохранного 
назначения 

5 953,00 65,1 

 

 
Климатические условия Рыбинского района Ярославской области и 

Каменниковского сельского поселения. Экология. 

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. 
Среднегодовая скорость ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – СВ 
ветры. 

Роза ветров на территории Каменниковского СП 

                        

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая). 
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Относительная влажность на территории – 82%. 

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

Климат благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации. 

Рельеф представляет собой сочетание поверхностей низких и высоких 
террас Рыбинского водохранилища и р. Волги, озёрно-ледниковой равнины, 
слабоволнистый, уклоны поверхности редко превышают 10%; средние 
отметки рельефа на Каменниковском полуострове составляют 106,0 м (БСК), 
на острове Юршинский 112,0 м (БСК). 

Сочетание рельефа предполагает различный механический состав 
почв: основной фон составляют дерново-сильноподзолистые почвы, которые 
по механическому составу делятся на тяжелосуглинистые на покровных 
отложениях и на легкосуглинистые песчанистые на морене. 

По побережью водохранилища развиты дерново-слабоподзолистые 
песчаные почвы. 

Почвы полуболотного рода – торфяные или торфянисто-подзолисто-
глеевые приурочены к пониженным элементам рельефа. 

Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-
сильноподзолистые тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках. 

Песчаные почвы хотя и обладают низким природным плодородием, при 
правильной агротехнике способны давать хорошие урожаи.   

Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища. 

Основными агротехническими мероприятиями считаются: 
известкование кислых почв; применение органических и минеральных 
удобрений; осушительные мероприятия на переувлажненных почвах. 

 Каменниковское СП расположено в лесной зоне и относится к 
северо-западному 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 
переувлажнённых участках рельефа – осиновые древостои с участками 
широколиственных пород, а также кустарничковые и травяные леса. 

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета. 
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Основная функция лесов – рекреационная (защитные леса). 

Луговая растительность помимо ценных сельхозугодий богата 
лекарственными растениями. 

По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и 
пластово-поровые безнапорные и напорные. Водовмещающие породы-
пески, гравийно-галечные отложения, супеси. В целом территория поселения 
пресными подземными водами обеспечена удовлетворительно. 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. Водоснабжение населенных пунктов 
Каменниковского СП, включая пос. Каменники, осуществляется за счет 
использования подземных вод (12 артезианских скважин в пос. Каменники) и 
питьевых колодцев. Вода по своему химическому составу отличается 
высоким содержанием железа и требует дополнительных мероприятий по 
очистке 

Гидрографическая сеть представлена акваторией Рыбинского 
водохранилища.  

Высокие уровни воды в Рыбинском водохранилище при весеннем 
половодье, дождевых паводках, заторах льда при ледоходе вызывают подъем 
уровня воды до отметки 102,0 м. 

Минерально-сырьевые ресурсы на территории поселения 
отсутствуют.  

 

Характеристика транспортной инфраструктуры Каменниковского 
сельского поселения Рыбинский район Ярославской области 

 

Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена 
объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Из автодорог общего пользования государственной 
собственности Ярославской области по Рыбинскому МР по территории 
Каменниковского СП проходит одна автодорога местного значения 
«Рыбинск – Каменики» (категории 4-А) протяженностью 5,83 км с 
асфальтобетонным покрытием. 



 10

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 Каменниковского СП – 
26,66 км. 

  

№ 

п/п 

Наименование дорог Протяженность, 

км 

Идентификационный 
номер 

1. ул. Яковская 0,74 78 240 825 ОП МП Н-01 

2. ул. Новая 0,5 78 240 825 ОП МП Н-02 

3. ул. Ярославская 0,82 78 240 825 ОП МП Н-03 

4. ул. Набережная 0,53 78 240 825 ОП МП Н-04 

5. ул. Раменская  0,86 78 240 825 ОП МП Н-05 

6. ул. Сосновая 0,54 78 240 825 ОП МП Н-06 

7. ул. Лесная 0,6 78 240 825 ОП МП Н-07 

8. ул. Матросова 0,46 78 240 825 ОП МП Н-08 

9. ул. Московская 0,7 78 240 825 ОП МП Н-09 

10. ул. Береговая 0,73 78 240 825 ОП МП Н-10 

11. пер. Лавровский 0,42 78 240 825 ОП МП Н-11 

12. ул. Полевая 0,6 78 240 825 ОП МП Н-12 

13. ул. Молодежная 0,63 78 240 825 ОП МП Н-13 

14. ул. Энергетиков 0,63 78 240 825 ОП МП Н-14 

15. ул. Школьная 0,32 78 240 825 ОП МП Н-15 

16. автодорога к 70-кв. дому 0,532 78 240 825 ОП МП Н-16 

17. автодорога до общежития 0,42 78 240 825 ОП МП Н-17 

18. автодорога к ПДУ 1,2 78 240 825 ОП МП Н-18 

19. дорога асфальтовая ул. Волжская 1,3 78 240 825 ОП МП Н-19 

20. дорога к больнице 1,4 78 240 825 ОП МП Н-20 

21. дорога шоссейная 2,4 78 240 825 ОП МП Н-21 
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22. дороги бетонные ул. Бережская, ул. 
Лавровская 

1,2 78 240 825 ОП МП Н-22 

23. дер. Юркино 0,6 78 240 825 ОП МП Н-23 

24. дер. Вараксино 0,8 78 240 825 ОП МП Н-24 

25. Долгий Мох 0,9 78 240 825 ОП МП Н-25 

26. дер. Починок 0,6 78 240 825 ОП МП Н-26 

27. дер. Юршино 1 78 240 825 ОП МП Н-27 

28. дер. Антоново 1 78 240 825 ОП МП Н-28 

29. дер. Липняги 0,8 78 240 825 ОП МП Н-29 

30. дер. Быково 0,8 78 240 825 ОП МП Н-30 

31. дер. Обухово 0,9 78 240 825 ОП МП Н-31 

32. дер. Угол 1,1 78 240 825 ОП МП Н-32 

 

Существующих АЗС на территории поселения нет. Ближайшие АЗС 
расположены на территории города Рыбинска. 

Сложившиеся подъезды к основной массе населенных пунктов не имеют 
дорожного покрытия (грунтовые).  

По территории СП проходит железная дорога (однопутная. 
неэлектрифицированная) из города Рыбинска на производственную 
территорию ООО «РЭЖБ» в пос. Каменники. 

В СНП Юршино (Юршинский остров) расположена пристань 
пригородного водного  сообщения с городом Рыбинском (пристань 
«Переборы»). 

 
Характеристика инженерной инфраструктуры.  

 
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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Водоснабжение и водоотведение. 

Протяженность водопроводных сетей,  расположенных на территории 
поселения – 6,2 км, в том числе нуждаются в замене – 1,3 км. Водоснабжение 
от подземных вод осуществляется в пос. Каменники (11 артезианских 
скважин). Водоснабжение остальных СНП осуществляется от питьевых 
колодцев.  

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. Мощность 
очистных сооружений -  до 2,7 тыс.куб.м/сут.  

Теплоснабжение. 

В пос. Каменники тепловая энергия вырабатывается котельной, 
работающей на мазутном топливе с установленной мощностью 27,0 Гкал/час 
(фактическая потребляемая мощность 17,0 Гкал/час). Протяженность 
тепловых сетей составляет 7 км, в том числе нуждающихся в замене 0,9 км. 

Ввод в эксплуатацию строящегося газопровода высокого давления и 
реконструкция действующей котельной, позволит значительно улучшить 
теплоснабжение объектов, расположенных на территории п. Каменники.  

 

Связь. 

Антенна (вышка) сотовой радиорелейной и спутниковой связи 
расположена в районе СНП Юркино. Почтовое отделение связи расположено 
в пос. Каменники. 

 
        Газоснабжение. 

 

В настоящее время закончено строительство магистрального 
газопровода (высокого давления 1 категории) из города Рыбинска  до пос. 
Каменники с общей протяженностью трассы 11,46 км. Ввод газопровода в 
эксплуатацию (планируемый срок – конец 2011 года), в настоящее время 
жители населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным 
газом. 
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Характеристика уровня жизни и социально-экономического развития 
муниципального образования Рыбинский район Ярославской области 

 
Реализация социальной политики в среднесрочной перспективе направлена 

на обеспечение устойчивого повышения уровня жизни населения, смягчения 
возможных негативных последствий реформ, улучшение демографической 
ситуации, развитие и рациональное использование трудового потенциала 
общества. 

В настоящее время численность трудоспособного населения в 
Каменниковском СП составляет около 1600 чел. (55,0% от общей 
численности). Из этого числа около 530 чел. (33,1% от трудоспособного 
населения) заняты в сфере производства и около 160 чел. 10,0%) – в сфере 
обслуживания. Около 910 чел. или 56,9% от числа трудоспособного 
населения трудится вне территории СП (преимущественно в городе 
Рыбинске) и эти процессы связаны с системными миграциями с 
производственными целями. 

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания 
населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений 
(расположены преимущественно в пос. Каменники)  соответствуют 
расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам 
обслуживания. 

Из основных учреждений обслуживания в пос. Каменники существуют:  
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- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

Административно-управленческих объекты – 3 (в том числе 
Администрация Каменниковского СП); 

Общеобразовательная школа – 1 на 260 учащихся; 

Детское дошкольное учреждение – 1 на 150 мест; 

Учреждение культурно-досугового типа – 1 («Каменниковский центр 
досуга» с числом посадочных мест – 300); 

Библиотека – 1; 

Объекты социального обеспечения – 1 («Дом сестринского ухода»); 

Объекты здравоохранения – 1 (Каменниковская амбулатория); 

Учреждения физической культуры и спорта – при Каменниковской 
средней школе, при «Каменниковском центре досуга», на территории 
базы отдыха «Приморский хуторок»;  

Объекты бытового обслуживания, торговли, общественного питания – 9. 
в том числе аптека и баня на 55 мест; 

Почтовое отделение – 1; 

Филиал сбербанка – 1. 

           Кроме пос. Каменники, объекты общественного питания, культурно-
досугового типа и учреждение физической культуры и спорта расположены на 
территории базы отдыха «Приморский хуторок». 

Из объектов отдыха и туризма -  церковь Троицы в пос. Каменники. 

   На территории пос. Каменники (ООО «РЭЖБ») расположена пожарная 
часть (ПЧ-64). Пожаротушение в населенных пунктах на территории 
Каменниковского полуострова осуществляется ПЧ №8 и №16 расположенных 
в городе Рыбинске. В населенных пунктах на острове Юршинский система 
пожаротушения осуществляется из естественных водоемов.  

  Отмечается полное отсутствие объектов сервисного обслуживания 
населения (торговля и др.) в 5 СНП на территории  острова Юршинский, где 
проживают около 30 жителей.  
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Характеристика строительного комплекса 

 
Существующий жилой фонд в СНП Каменниковского СП составляет 

ориентировочно 46,93 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность 
составляет – 22,5 кв.м/чел.; объем ветхого и аварийного жилого фонда 
ориентировочно оценивается в 2,6 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – 
45%. 

Концепцией территориального планирования при обосновании 
основных проектных предложений по жилищному строительству при 
варианте инновационного развития территории Каменниковского сельского 
поселения, рассматривает гипотезу нового жилищного строительства с 
учетом перспективной численности постоянного населения, 
зарегистрированного по месту жительства в СНП на  1-ю очередь в 3 000 
человек, на расчетный срок – 3100 человек. При варианте инерционного 
развития территории СП перспективная численность населения на 1-ю 
очередь спрогнозирована в 2 510 чел., на расчетный срок – 2 040 чел. 

«Схемой территориального планирования Ярославской области» при 
расчете объемов жилищного строительства по сельским поселениям 
Рыбинского МР планируется средняя жилая обеспеченность на первую 
очередь   (2014 г.) – 30,9 кв.м/чел, на расчетный срок (2026 г.) в 35,0-40,0 
кв.м/чел. 

Новое строительство на расчетный срок при варианте инновационного 
развития должно составить  около 45 тыс.кв.м (2,8 тыс.кв.м ежегодно), снос 
ветхого и аварийного жилого фонда – 2,6 тыс.кв.м, прирост жилого фонда - 
42,4 тыс.кв.м. 

Жилой фонд всего должен составить около 108,5 тыс.кв.м при средней 
жилой обеспеченности – 35,0 кв.м/чел. 

На первую очередь новое строительство должно составить около 14  
тыс.кв.м, снос – 1,0 тыс.кв.м, прирост – 13 тыс.кв.м. Общий жилой фонд 
составит около 78,4 тыс.кв.м при жилой обеспеченности 26,1 кв.м/чел. 

При варианте инерционного развития новое строительство на 
расчетный срок планируется в объеме 8,2 тыс.кв.м (0,6 тыс.кв.м ежегодно), 
снос ветхого и аварийного жилого фонда – 2,6 тыс.кв.м, прирост жилого 
фонда – 6,0 тыс.кв.м. 

Жилой фонд всего должен составить около 71,4 тыс.кв.м при средней 
жилой обеспеченности – 35,0 кв.м/чел. 
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Новый жилой фонд рекомендуется размещать в существующих 
границах СНП, где под жилую застройку в настоящее время используется не 
более 50,0% территории (данный процент является усредненным для всего 
поселения). 

Предусматривается перспектива развития объектов отдыха и туризма, 
туристических гостиниц, физкультурно-спортивных сооружений в новых 
рекреационно-туристических зонах, создаваемых на территории СП. 

На острове Юршинский (СНП Антоново) предлагается размещение 
вновь объектов сервисного обслуживания населения (торговля, бытовое 
обслуживание), а так же восстановление церкви Смоленской Богоматери 
(1792 г.) в СНП Юршино. 

Характеристика зон санитарной охраны 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории 
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 
использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной 
хозяйственной деятельности. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, 
установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, 
размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод 
для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных 
местах. 

Допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
должны быть организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 
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В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, 
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 
который включается: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО 
и предупреждению загрязнения источника; 

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех 
поясов 
ЗСО. 

На момент разработки данной программы проекта СЗО у 
Каменниковского сельского поселения нет. 
 
 

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства 
муниципального образования 

 
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Каменниковского 

сельского поселения характеризуется следующими параметрами: 
 
 

Показатель Ед.  
измерения 

Значение 
показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 73,00 
 в том числе:     
Муниципальный жилищный фонд -//- 14,08 
МКД (многоквартирные жилые дома) -//- 44,41 
 из них в управлении:    
 УК (управляющая компания) -//- 42,95 
Управление ТСЖ -//- 1,46 
Непосредственное управление -//- 0,00 
МКД не выбравшие способ 
управления 

 0,00 

Теплоснабжение 
Количество котельных шт. 1 
в том числе:   
Угольные котельные -//- - 
Мазутные котельные -//- 1 
Газовые котельные -//- - 
Протяжённость тепловых сетей км 6,95 

Водоснабжение 
Скважины (холодная вода) шт. 11 
из них обслуживают многоквартирный -//- 11 
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жилищный фонд 
средняя производительность м3/сут. 800,00  
Водопроводы  единиц 1 
из них обслуживают многоквартирный 
жилищный фонд 

-//- 1 

Протяженность сетей  км 6,16 
из них обслуживают многоквартирный 
жилищный фонд 

-//- 6,16 

Котельная (горячая вода) шт. 1 
из них обслуживают многоквартирный 
жилищный фонд 

-//- 1 

средняя производительность м3/сут. 600,00 
Водопроводы (горячая вода) единиц 1 
из них обслуживают многоквартирный 
жилищный фонд 

-//- 1 

Протяженность сетей  км 6,30 
из них обслуживают многоквартирный 
жилищный фонд 

-//- 6,10 

Водоотведение 
 

Очистные сооружения  единиц 1 
Станции перекачки стоков 
 
Количество канализационных 
колодцев  

шт. 
 

шт. 
 

1 
 

218 

Протяженность канализационных 
сетей 

км 5,38 

Газификация 
Количество населенных пунктов 
газифицированных природным газом 

шт. 0 

 Количество  квартир и 
индивидуальных домовладений, 
газифицированных природным газом  

шт. 0 

Размещение (утилизация) ТБО 
Площадь полигона  тыс.м2 0 
Вместимость полигона (свалки) тыс.м3 0 
Количество обслуживаемого 
населения в год 

чел. 2231 

Годовая удельная норма накопления 
ТБО  

м3/чел. 1,31 
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Характеристика существующей системы коммунальной 
инфраструктуры, перспективы развития. 

 
 ЖКХ является одной из важных сфер экономики Каменниковского 

сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения 
особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества 
зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в 
своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из 
основ социальной безопасности и стабильности в обществе.  

На территории Каменниковского сельского поселения 
предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
занимается МУП РМР ЯО «Коммунальные системы», и управляющая 
компания  ООО «Остров-2». 

Краткая характеристика предприятий коммунальной сферы 
Каменниковского сельского поселения: 

 
ООО «Остров – 2» 

 
ООО «Остров – 2» является коммерческой организацией, созданной с целью 
оказания услуг по управлению многоквартирными домами на территории 
Каменниковского сельского поселения. Организация занимается приемом от 
населения платежей за жилищно - коммунальные услуги, их распределением 
и перечислением подрядным организациям. Так же осуществляет функции по 
поддержанию в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в 
соответствии с требованиями государственных стандартов качества 
предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего 
имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, 
технический надзор, текущий и капитальный ремонты, приём выполненных 
работ). 

Собственная материально-техническая база у компании имеется, так же 
она осуществляет свои функции на основе заключаемых договоров. 

Компания ООО «Остров – 2» обслуживает 42,958 тыс. кв. м 
жилищного фонда, находящегося на территории Каменниковского  сельского 
поселения. 

 
 
 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
 

Предприятие ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» является 
коммерческой организацией, созданной для осуществления 
производственной деятельности для  оказания на договорной основе с 
Ярославской сбытовой компанией услуг по транспортировке электроэнергии 
и содержания этой инфраструктуры. 
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МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»  
 

         Основными целями деятельности предприятия являются бесперебойное 
обеспечение потребности в холодном и горячем водоснабжении, 
теплоснабжении, водоотведении и очистке сточных вод от населения, 
объектов социальной сферы и производственных объектов на территории 
Каменниковского сельского поселения и получение прибыли.   Для 
реализации указанных целей МУП РМР ЯО «Коммунальные системы», 
осуществляет следующие виды деятельности: 
 - эксплуатация котельной, выработка и поставка тепловой энергии и горячей 
воды населению, объектам социально-культурной сферы поселка и другим 
объектам на территории поселка 
 - эксплуатация имеющихся артезианских скважин и объектов 
водопроводного хозяйства в поселке Каменники, 
 - эксплуатация технического водозабора из Рыбинского водохранилища, 
 - эксплуатация очистных сооружений канализации, прием и очистка сточных 
вод, 
- текущий и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, 
         
В хозяйственном ведении МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» имеется 
1 котельная на мазутном топливе с мазутным хозяйством, 1 водозабор из 
Рыбинского водохранилища, 11 артезианских скважин с резервуаром чистой 
воды, 12 км водопроводных сетей, 1 объект очистки канализационных стоков 
– очистные сооружения канализации биологического типа, 1 
канализационная насосная станция, канализационные сети и 
канализационные колодцы, специальная автотракторная техника. 

 
МУП РМР ЯО «Сезон» 

 
Основными целями деятельности предприятия являются: 
- оказание услуг по уборке и благоустройству общественных мест  на 
территории поселка, 
- эксплуатация и содержание общественной бани, 
- парикмахерские услуги, 
- организация похоронного дела. 
 

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса поселения 
являются: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
- высокое содержание железа в воде артезианских скважин; 
- задолженность населения по оплате за ЖКУ. 
 

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых 
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи 
с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других 
непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности 
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предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых 
результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-
хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность 
населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в 
Каменниковском сельском поселении с учетом задолженности прошлых лет 
составляет 76,3%, текущие платежи по отношению к начисленной плате за 
предоставленные ЖКУ в текущем году составляют 95,4%. 

 
 Теплоснабжение 

 
Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и 

производственных предприятий Каменниковского сельского поселения 
осуществляется от котельной, расположенной на территории поселения, на 
промплощадке ООО «Рыбинскэнергожелезобетон». Год постройки 1963, 
имеется ХВО, приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, холодной 
воды, подпиточной воды. С планомерным развитием газовых сетей основным 
видом топлива для котельной станет газ, произойдет переоборудование, 
модернизация мазутной котельной на газ. 

Показатели работы котельной отражены в таблице: 
 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 

1. Годовая выработка тепловой 
энергии Гкал 30900,00 

2. 
Расход топлива на 
производство тепловой 
энергии 

т у.т. 5389,00 

3. 
Расход электрической энергии 
на производство и передачу 
тепловой энергии 

кВт*ч 1163760 

4. Расход воды на производство 
и передачу тепловой энергии м3 158530 

5. Потери тепловой энергии в 
тепловых сетях Гкал 6274 

6. Потери тепловой энергии на 
собственные тепловые нужды Гкал 1705 

7. Установленная мощность 
котельной Гкал/час 27,0 

8. Рабочая мощность котельной Гкал/час 17,0 

9. Присоединенная нагрузка 
котельной Гкал/час 8,129 

10. Максимальная фактическая 
нагрузка котельной Гкал/час 19,6 

11. КПД котельной % 72,5 

12. Действующий тариф горячая 
вода/пар (без НДС) Руб./Гкал 1467,53/1761,03 
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Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 

6,95 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых 
сетей 67%. 

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, бесканально, надземно 
на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных 
потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС. Для 
технологических нужд промпредприятий используется пар. Приготовление 
горячей воды происходит в основном с помощью теплообменников, 
находящихся в котельной. 

 
Характеристика мазутного хозяйства 

Мазутное хозяйство состоит из: 

 емкостей для хранения мазута 
 мазутонасосной станции 
 разгрузочной эстакады 
 системы нефтеловушек  

 Мазут хранится в двух подземных железобетонных емкостях объемом 
1000 м3 каждая и одной наземной металлической емкости объемом 1000 м3. 
Территория вокруг наземной емкости обвалована (железобетонные блоки). 
Объем обвалованной территории соответствует емкости для хранения 
мазута. 

Разогрев мазута в емкостях и сети подачи в котельную производится 
закрытым паром – регистрами. 

Разгрузочная эстакада предназначена для разгрузки железнодорожных 
цистерн с мазутом. Сливной лоток для мазута рассчитан на 4 цистерны. Из 
лотка мазут поступает в промежуточную емкость объемом 45 м3. После слива 
мазута в лоток в цистерны подается пар. Замазученный конденсат пара 
поступает в нефтеловушки. Стоки после очистки на нефтеловушках 
отводятся на очистные сооружения, пленка мазута собирается и сливается в 
промежуточную емкость.  

Характеристика складского хозяйства 

Для регенерации фильтров котельной, имеющей химводоподготовку, 
предусмотрен "мокрый способ" хранения NaCl. Система хранения соли 
представляет из себя два железобетонных резервуара (2,5 х 4 х 3). В первый 
резервуар помещается соль и заливается водой для подготовки насыщенного 
раствора. Насыщенный раствор поступает во второй резервуар и насосами по 
мере необходимости перекачивается в фильтр.  
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Водоподготовка и горячее водоснабжение.  
Характеристика производственных процессов по подготовке горячей 

воды и пара 
В котельной МУП РМР ЯО "Коммунальные системы" производится 

пар для технологических процессов ООО "Рыбинскэнергожелезобетон", для 
отопления в зимний период и снабжения горячей водой  ООО  
"Рыбинскэнергожелезобетон", жилых домов, предприятий социальной сферы 
и бытового обслуживания населения.  Водоснабжение котельной – 
техническая вода из Рыбинского водохранилища.  

Водозабор технической воды из Рыбинского водохранилища 
осуществляется по трем водоводам производительностью 0,01 м3/сек. 
Водозаборное сооружение оборудовано системой рыбозащиты в виде 
зонтичного устройства (Типовой проект разработан институтом 
"Укргипроводхоз"). Принцип рыбозащиты основан на экологическом законе 
вертикального распределения молоди в водоеме. 

Котельная оборудована  двумя паровыми котлами ДКВР –4/13 (№ 1, № 
2), двумя паровыми котлами – ДКВР 10/13 (№ 4, № 5) и одним водогрейным 
котлом КВГМ 10-150 (№ 3). 

Режим работы паровых котлов: 
в зимний период – 2 котла ДКВР – 10/13 и один котел ДКВР – 4/13. 
в летний период – один  или два котла ДКВР – 4/13 (в зависимости от 

нагрузки). 
Водогрейный котел КВГМ 10-150 является резервным. 
Отопительный период  длится с 1 октября по 30 апреля (210 суток). 
Для подготовки технической воды котельная оборудована станцией 

химводоочистки (далее ХВО).  Водоподготовка проводится по 
двухступенчатой схеме. Станция ХВО состоит из: 

4-х песчаных фильтров для механической очистки технической воды 
Заполнение песчаных фильтров проводится кварцевым песком 
3-х натрий-катионных фильтров I ступени 
1-го натрий-катионного фильтра II ступени. 
Заполнение натрий-катионных фильтров проводится сульфоуглем СК-1.  

 
 

Характеристика котельной  
 

№ 
 

Показатель  Примечание 

1 2 3 4 
1. Характеристика котлов 

1.1. Марка котла ДКВР-10/13  
Количество котлов (шт.) 2  
Режим работы: 
       в холодный период (сут.) 
       в теплый период (сут.) 

 
2 котла 210 суток 
1 котел 155 суток 

 

1.2. Марка котла ДКВР-4/13  
Количество котлов (шт.) 2  
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Режим работы: 
       в холодный период (сут.) 
       в теплый период (сут.) 

 
1 котел 210 суток 
1 котел 155 суток 

 
 

в зависимости от нагрузки 
1.3. Марка котла КВГМ10-150  

Количество котлов (шт.) 1  
Режим работы резервный  

2. Характеристика используемой воды 
Используемая вода Техническая вода  
Исходная жесткость воды  
(г-экв/м3) 

2,9  

3. Вид топлива мазут  
4. Стабилизатор солевых отложений нет  
5. Характеристика станции химводоподготовки 

5.1. Механическая очистка Песчаные фильтры  
 Количество (шт.) 4 в работе 2 фильтра 
 Диаметр песчаных фильтров (мм) 1500  
 Высота загрузки песчаных фильтров 

(мм) 
1200  

 Промывка песчаных фильтров 365 раз по 10 минут  
5.2. Химводоподготовка Na-катионирование  

 
 

Количество ступеней водоподготовки 2 ступени  

I 
сту- 

пень 

Марка катионита сульфоуголь СК-1  
Диаметр зерен I ст. (мм) 0,5-1,0  
Количество фильтров I ст. 3 В работе фильтры № 1 и  

№ 2 или № 3 
Высота загрузки фильтров  
№ 1 и № 2 (мм) 

2200  

Диаметр фильтров № 1 и № 2 (мм) 1500  
Количество регенераций фильтров I 
ступени № 1 и № 2 в год 

146  

Высота загрузки фильтра № 3 (мм) 2500  
Диаметр фильтра № 3 (мм) 2000  
Количество регенераций фильтра I 
ступени № 3 в год 

120  

Жесткость воды после I ст (г-экв/м3) 0,20  
II 

сту- 
пень 

Марка катионита сульфоуголь СК-1  
Диаметр зерен II ст. (мм) 0,5-1,0  
Количество фильтров II ст. 1  
Высота загрузки II ст. (мм) 2000  
Диаметр фильтра II ст. (мм) 1000  
Количество регенераций фильтров II 
ст. в год 

12  

Жесткость воды после II ст (г-экв/м3) 0,15  
 

Мероприятия в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения: 
 

1. Строительство новой газовой котельной мощностью 12 Мвт в 2012-
2013 год – 54 млн. рублей  

2. Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения: 
2012 г. – ул. Волжская д.2 – д.8, д.8 – д.9,: в сумме 200 м – стоимость 
около 200 тыс. рублей 
2013 г. – ул. Юбилейная – ул. Молодежная, 900 м, 900 тыс. рублей  
2014 г. – ул. Энергетиков д.4 – ул. Волжская д.5, 100 м, 100 тыс. рублей 
2015 г. – ул. Юбилейная, д.5 – д.8, 60 м, 100 тыс. рублей 
2016 г. – ул. Юбилейная д.7- д.9, 60 м, 200 тыс. рублей 
2017 г. – ул. Яковская д.1 , 30 м, 120 тыс. рублей 
2018 г. – ул. Волжская д.4-6, 70 м, 220 тыс. рублей 
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2019 г. – ул. Волжская, д.9 – 45 м, 142 тыс. рублей. 
2020 г. – ул. Волжская, д.1 – 40 м, 180 тыс. рублей 

 
 
 

Холодное (питьевое) водоснабжение 
 

Обеспечение пос. Каменники питьевой водой осуществляется из 
подземных водозаборов:  

Водозабор питьевой воды осуществляется из артезианских скважин. 
Предварительная водоподготовка на водозаборе осуществляется 1 раз в год – 
хлорирование и промывка скважин. Схема водозабора – площадной 
водозабор, расположен на берегу Рыбинского водохранилища в 250-1250 м 
от уреза воды, в западной части полуострова Каменниковский.  

Количество скважин всего 11, из них: 
 работающих – 9 
 резервных – 1 
 аварийная – 1 

Артезианские скважины оборудованы водомерными приборами. 
Имеется подземный резервуар чистой воды (РЧВ) объемом 100 м3.  
На станции второго подъема установлены два насоса ЗК-9. 

Производительность проектная – 40 м3/час, фактическая – 21 м3/час.  
Протяженность водопроводных сетей 6,3 км.  
Водоразборных колонок нет. 
Вокруг 9 скважин существует ограждение зоны строгого режима 

(диаметр – 30 м). 
Проект  ЗСО для водозабора не выполнен. 
Эксплуатируемые подземные воды напорные – высота напора 

колеблется от 4 до 15 м над кровлей водоносного горизонта. 
Оценка эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась. 
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Характеристика артезианских скважин 

 
№ скважины 

по 
эксплуатации 

№ скважины 
по паспорту 

Год бурения Глубина Местоположение 

1 12936 1958 34 За цехом ЦФО 
ООО "РЭЖБ" 

2 550 1964 35 Северный поселок 
3 552 1964 24,5 У автобусной 

остановки 
3-а 3б 1985 52 там же 
4 881 1967 33 У склада № 1  

Южный поселок и 
Новая деревня 

5 5а 1985 59 У школы 
6  1989 56 там же 
7 5б (резервная) 1989 56 там же 
8 1334 1972 40 ул.Лесная 

Северный поселок 
9 1345 1972 35,5 Территория завода у 

ТП-3 
10 230 1981 39 У автобусной 

остановки 
Действует централизованная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения низкого давления. Все скважины имеют 
большое содержание железа. Необходимо устройство централизованного 
обезжелезивания воды. 

 
Мероприятия по системе питьевого водоснабжения поселения 

предусматривают: 
1. Замену ветхих и строительство новых сетей из полипропилена: 
2012 г. – ул. Садовая, 70 тыс. рублей 
2013 г. – ул. Ярославская, 70 тыс. рублей 
2014 г. – ул. Волжская, д.13 – ул. Энергетиков, д.1, 350 тыс. рублей 
2015 г. – ул. Юбилейная, д.5 – д.8, 60 м, 90 тыс. рублей 
2016 г. – ул. Юбилейная д.7- д.9, 60 м, 180 тыс. рублей 
2017 г. – ул. Яковская д.1 , 30 м, 100 тыс. рублей 
2018 г. – ул. Волжская д.4-6, 70 м, 200 тыс. рублей 
2019 г. – ул. Волжская, д.9 – 45 м, 150 тыс. рублей. 
2020 г. – ул. Волжская, д.1 – 40 м, 200 тыс. рублей 
2. Ремонт павильонов артезианских скважин: 
2012 г. – скважина №2, 45 тыс. рублей 
2013 г. – скважина №3, 45 тыс. рублей 
2014 г. – скважина №8, 45 тыс. рублей 
2015 г. – скважина №3а, 50 тыс. рублей 
2016 г. – скважина №4, 66 тыс. рублей 
2017 г. – скважина №5, 50 тыс. рублей 
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2018 г. – скважина №6, 80 тыс. рублей 
2019 г. – скважина №10, 87 тыс. рублей 
2020 г. – скважина №1, 75 тыс. рублей 
 
3. Замена насосов скважин №2,3,6 на однофазные с меньшей 

мощностью (энергосбережение) -  50 тыс. рублей 
4. Восстановление и ремонт ЗСО у скважин (в том числе выпиливание 

деревьев): 
2013 г. – №2, 70 тыс. рублей 
2014 г. – №4, 70 тыс. рублей 
2015 г. – №3а,100 тыс. рублей 
2016 г. – №4, 120 тыс. рублей 
2017 г. – №5, 110 тыс. рублей 
2018 г. – №6, 140 тыс. рублей 
2019 г. – №10, 110 тыс. рублей 
2020 г. – №1, 250 тыс. рублей 
5. Установка приборов учета на скважинах: 
2013 г. - №2,3,6 – 25 тыс. рублей 
2014 г. – №4,3а,5 -  30 тыс. рублей 
2015 г. – №6,8,10  - 30 тыс. рублей 
2016 г. – №9 – 10  тыс. рублей 
6. Перевод на автоматический режим работы станции второго подъема 

питьевой воды: в 2013 г., 20 тыс. рублей 
7. Мероприятия по экономии электроэнергии в части питьевого 

водоснабжения 
Оборудование артезианских скважин гидроаккумуляторами и 
частотными регуляторами: 
2018 г. – скважина №6,8,10 - 55 тыс. рублей 
2019 г. – скважина №3а,4,5 -  70  тыс. рублей 
2020 г. – скважина №3,2,1а - 75 тыс. рублей 
 

 
Водоотведение и очистка сточных вод 

 
Система канализации поселка включает в себя канализационную сеть, 

насосную станцию и очистные сооружения канализации биологического 
типа. Канализационные сети достаточно развиты. Общая протяженность 
сетей составляет 5,38 км. 

Канализацией оборудованы все многоквартирные жилые дома,  частично 
одноэтажная застройка, все социальные и общественные организации, 
производственные и часть сельскохозяйственных предприятий.  

Хозбытовые и производственные сточные воды поселка собираются 
по системе коллекторов на насосную станцию  и перекачиваются по 
напорному  коллектору на очистные сооружения канализации (ОСК). 
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        Станция биологической очистки сточных вод (типовое проектное 
решение 902-03-18) – проект разработан Проектным Институтом ЦНИИЭП 
инженерного оборудования. 

        Станция предназначена для очистки бытовых и близких к ним по 
составу сточных вод для районов с расчетной зимней температурой 
наружного воздуха  - 30о С. 

        Проектом предусматривается биологическая очистка сточных вод с 
концентрациями загрязнений по БПКп от 375 до 210 мг/л и взвешенным 
веществам от 320 до 190 мг/л и доведением этих концентраций после 
очистки до 15 мг/л. 

Пропускная способность – 2,7 тыс.м3/сут. или 985,5 тыс.м3/год. 

Состав очистных сооружений 

 Приемная камера 
 Песколовки 
 Водоизмерительный лоток 
 Блок емкостей 

 аэротенки 
 вторичные отстойники 
 контактные резервуары 
 аэробные стабилизаторы 

 Производственно-вспомогательное здание 
 Электролизная 
 Резервуар бытовых сточных вод 
 Иловые и песковые площадки 

           Поверхность участка горизонтальная, площадка технологических 
емкостей и сооружений приподнята. 

           Проезды на площадке обеспечивают подъезд ко всем зданиям и 
сооружениям. Покрытие проездов усовершенствованное, облегченное. 

Вдоль ограждения – полоса насаждений древесно-кустарниковых пород. 

Бытовые сточные воды от административно-бытового корпуса, 
производственно -вспомогательного здания и электролизной поступают в 
канализационную сеть площадки очистных сооружений и затем в резервуар, 
откуда насосом перекачиваются в приемную камеру бытовых сточных вод. 

Теплоснабжение очистных сооружений – местное на дровах. 
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Типовым проектом принята полная биологическая очистка сточных вод 
на аэротенках с пневматической аэрацией с доведением концентрации 
загрязнений по взвешенным веществам и БПКп до 15 мг/дм3. 

Обработка осадка предусмотрена по схеме: аэробная стабилизация 
смеси осадков или избыточного активного ила с подсушкой на иловых 
площадках и компостированием. 

Обеззараживание сточных вод проводится гипохлоритом натрия. 

Сточная вода поступает в приемную камеру, далее по лотку подводится 
в песколовки и по водоизмерительному лотку распределяется по секциям 
блока емкостей. 

Первичного отстойника нет. В таком варианте вода проходит 
последовательно аэротенки, вторичные отстойники и контактные 
резервуары. После контактных резервуаров вода отводится в Рыбинское 
водохранилище по канаве длиной 150 метров. 

Песок из песколовок помещается на песковую площадку. 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников обрабатывается в 
аэробном стабилизаторе. 

Дренажные воды от песковых и иловых площадок возвращаются на 
очистку в приемную камеру очистных сооружений. 

Мероприятия по системе водоотведения и очистки сточных вод 
предусматривают: 

1. Замена напорного канализационного коллектора этапами с 2018 по 
2020 год – общей длинной 900 м, диаметр 273, материал - чугун, 15 
млн. рублей. 

2. Капитальный ремонт системы хлорирования сточных вод: 
2015 г. – 200 тыс. рублей 

3. Ремонт канализационных колодцев: 
2012 г. – 11 шт., 110 тыс. рублей, 
2013 г. – 11 шт., 110 тыс. рублей, 
2014 г. – 12 шт., 120 тыс. рублей.  
4. Капитальный ремонт 1 линии очистных сооружений – аэротенки: 

2013 г. – 100 тыс. рублей  
 

Газификация 
 

В Каменниковском сельском поселении природный газ будет подведен к 
многоквартирным домам, подключенным к газовой сети сжиженного газа к 
концу 2011 года, пуск запланирован на конец 2011г. – начало 2012 года.  
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2013 год - Разработка проекта и газификация многоквартирных домов по 
ул. Юбилейная, д.5, 5а 

2014 – 2020 год – газификация домов частного сектора улиц пос. 
Каменники 

2018  - 2020 год разработка проекта и газификация дер. Угол – 20 млн. 
рублей. 

 
Раздельный сбор и вывоз ТБО Каменниковского сельского поселения 

Краткая характеристика деятельности предприятий по сбору и вывозу 
отходов. 

Сбор и вывоз бытовых отходов с территории Каменниковского 
сельского поселения осуществляют два предприятия: твердые бытовые 
отходы (ТБО) из контейнеров и крупногабаритные отходы с площадок – 
ООО «САХ», ТБО из СНТ со специальных площадок и отсортированное 
вторсырье – стекло, пластик, энергосберегающие лампы – ООО 
«Спецуборка».  

ООО «САХ»: ИНН 7610059777, КПП 761001001, 152919 Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Софийская, д.76, тел. 26-42-66 

Директор ООО «САХ»  - Виноградов В.М. 

 

ООО «Спецуборка»: ИНН 7610071340/КПП 761001001 ОГРН 
1067610051277 

Юридический адрес предприятия: 152900 г. Рыбинск, ул.Блюхера, д. 
11-47 

Директор ООО «Спецуборка»:  Платонов С.И. 

 

Характеристика существующего состояния вывоза бытовых отходов 
Каменниковского сельского поселения 

На 1 января 2011 года сбор и вывоз ТБО организован для жителей, 
проживающих в многоквартирных домах и частично для жителей 
индивидуального жилого сектора. На территории п. Каменники оборудовано 
7 стационарных площадок для контейнеров объемом 0,75 м3 (всего 25 
контейнеров) и установлены 3 контейнера объемом 8 м3.  

Обслуживает контейнеры ООО «САХ». Периодичность вывоза 
контейнеров: 
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 0,75 м3 – ежедневно зимой и летом,  

8 м3 – в теплый период года (май-сентябрь) 1 раз в 2 недели, в холодный 
(октябрь-апрель) – 1 раз в 6 недель. Размещение контейнеров представлено 
на схеме 1.  

Для жителей неблагоустроенного жилого (индивидуального) сектора 
внедряется система бесконтейнерного сбора ТБО в пластиковые мешки с 
использованием индивидуальных придомовых контейнеров. Сбор 
пластиковых мешков осуществляет ООО «Спецуборка» с периодичностью 2 
раза в месяц.  

Для садоводческих некоммерческих товариществ организуется 
бесконтейнерный сбор ТБО на специальных накопительных площадках. 
Организация площадок и вывоз ТБО производится за счет взносов членов 
товарищества. 

Для снижения финансовых затрат всем природопользователям 
предлагается организовать раздельный сбор ТБО. Снижение стоимости сбора 
и вывоза неутильной фракции ТБО позволит более эффективно организовать 
сбор и вывоз в частном секторе и садоводческих товариществах. 

Категория жителей Количество 
проживающи

х 

Количество 
контейнеров 

(площадок) 

Тип 
контейнера 

Периодично
сть вывоза 

Организа
ция 

Многоквартирные 
дома  

2489 25 0,75 м3 ежедневно ООО 
«САХ» 

Индивидуальный 
жилой сектор: 

зимой 

 

летом 

 

 

357 

 

 

4 

 

 

8 м3 

 

 

6 недель 

 

 

ООО 
«САХ» 

1000 4 8 м3 2 недели ООО 
«САХ» 

Временно 
проживающие 
(СНТ) 

2000 4 - По мере 
накопления 

ООО 
«САХ», 

ООО 
«Спец-
уборка» 
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Перспективный расчет образования отходов выполнен в табличной 
форме и приведен в таблице. 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу «Образование 
отходов» 

Наименование 
поселения/населенный 

пункт 

Существующая 
численность населения, 

чел. 01.01.2011 г. 

Удельный 
объем 

образования 
ТБО  на 1 чел., 

куб.м/мес. 
Объем накопления ТБО от 

населения, куб.м/год 

Постоянное 

Временное 
(май-

сентябрь) ТБО КГМ 
октябрь-
апрель 

май-
сентябрь Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

  Каменниковское 
сельское поселение 

           3 005              8 789   
    

        2 428           5 073           7 503   

 1 поселок  Каменники            2 896              8 353    0,115 0,012         2 340           4 822           7 162    
 2 деревня Антоново                 16                   64    0,115 0,012              13                37                50    
 3 деревня Быково                   5                   20    0,115 0,012                4                12                16    
 4 деревня Вараксино                 16                   64    0,115 0,012              13                37                50    
 5 поселок Долгий Мох                   1                     4    0,115 0,012                1                  2                  3    
 6 деревня Липняги                   8                   32    0,115 0,012                6                18                25    
 7 деревня Обухово                   9                   36    0,115 0,012                7                21                28    
 8 деревня Починок                  -                     -      0,115 0,012               -                  -                  -      
 9 деревня Угол                 40                 160    0,115 0,012              32                92              125    
 10 деревня Юркино                 13                   52    0,115 0,012              11                30                41    
 11 деревня Юршино                   1                     4    0,115 0,012                1                  2                  3    

 

 

 

Эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов на 
территории Рыбинского муниципального района Ярославской области в 

п. Каменники Каменниковского сельского поселения 

Эксперимент проводится на основании областной целевой программы  
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской 
области» и муниципальной целевой программы Рыбинского муниципального 
района «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
Рыбинского муниципального района» на 2011 - 2014 годы. Эксперимент 
проводится в 4 этапа, продолжительность каждого этапа 1 год. 
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Первый этап эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых 
отходов (ТБО) проводится администрацией Рыбинского муниципального 
района и администрацией Каменниковского с/п с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2011 г. совместно с департаментом охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области. 

В ходе эксперимента необходимо определить: 

 готовность населения участвовать в раздельном сборе ТБО; 
 потенциал системы раздельного сбора по общему уменьшению объемов 

отходов в п. Каменники, требующих захоронения на полигоне; 
 ориентировочный уровень затрат, необходимый для реконструкции 

сложившейся системы удаления ТБО под раздельный сбор; 
 возможность самоокупаемости системы раздельного сбора ТБО при 

существующей нормативно-правовой базе; 
 возможность внедрения и устойчивой работы системы раздельного сбора 

ТБО в существующей системе сбора и удаления отходов; 
 возможность расширения и распространения системы раздельного сбора 

ТБО на другие сельские поселения Рыбинского муниципального района. 
 

Показатели 1 этапа эксперимента: 

 

№ п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя за 

2010 год  

Значение 
показателя за 

2011 год 
(ожидаемое) 

1 2 3 4 5 
1. Количество твёрдых 

бытовых отходов (далее – 
ТБО), проходящих через 
раздельный сбор и 
сортировку, к общему 
объёму ТБО  

процент 10 100 

2. Количество вторичных 
материальных ресурсов, 
извлекаемых из ТБО,  к 
общему объёму ТБО 

процент 2 15 

3. Охват частного сектора, 
охваченного системой 
раздельного сбора и вывоза 
ТБО 

процент 0 100 
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44. Количество контейнерных 
площадок оборудованных 
для раздельного сбора ТБО 

 

шт. 3 17 

55. Процент осведомлённости 
населения п. Каменники о 
способах безопасного 
обращения с ТБО и 
мероприятиях, проводимых 
в этой сфере (прирост к 
базовому уровню) 

 

процент 

 

10 

 

+ 60 

 

Основные участники эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых 
отходов (ТБО): 

 Жители благоустроенного жилого фонда; 
 Жители неблагоустроенного (индивидуального) жилого сектора; 
 Временно проживающие в индивидуальном жилом секторе и 

дачных участках (в теплый период года); 
 Предприятия торговли; 
 Муниципальные учреждения. 

 

Расстояние до полигона ТБО, расположенного в районе д.Аксеново – 34 км. 

Основными факторами, отрицательно влияющими на экологическую 
обстановку в поселении являются: 

 отсутствие эффективной системы сбора, транспортировки и 
утилизации отходов производства и потребления; 

 наличие многочисленных несанкционированных свалок 
ТБО; 

 низкая экологическая грамотность населения. 
В зимнее время года на территории поселения проживает 2489 

человек в благоустроенном жилом фонде и 357 человека в 
неблагоустроенном (индивидуальном) жилом секторе, однако в период с 
апреля по сентябрь количество жителей увеличивается на 2000 человек за 
счет садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и 650 человек 
временно проживающих в индивидуальном жилом секторе.  

Основной задачей организации раздельного сбора ТБО в 2011 году на 
территории п. Каменники является создание инфраструктуры для 
раздельного сбора ТБО: 
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1. Оборудование всех контейнерных площадок экспериментальными 
контейнерами для раздельного сбора стеклянных и ПЭТ-бутылок (4 для 
стекла, 4 для ПЭТ-бутылок); 

2. Изготовление и размещение экспериментальных контейнеров для 
раздельного сбора ТБО в частном секторе (10 для стекла, 10 для ПЭТ-
бутылок); 

3. Изготовление и размещение   экспериментальных контейнеров для 
раздельного сбора ТБО в местах массового отдыха (5 для стекла, 5 для ПЭТ-
бутылок и алюминиевых банок); 

4. Оборудование промежуточного склада ВМР с участком прессования ПЭТ-
бутылок и макулатуры на территории п. Каменники; 

5. Изготовление и размещение экспериментальных индивидуальных 
контейнеров для частного сектора (50 контейнеров). 

6. Разработка и изготовление экспериментального контейнера для  
безопасного сбора энергосберегающих ламп от населения (1 контейнер). 

Все заказы на изготовление контейнеров планируется размещать на малых и 
средних предприятиях г. Рыбинска и Рыбинского района. 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий по проведению 1 этапа эксперимента 

в 2011 году 

Мероприятие Ед.изме-
рения 

Колич- 

во 

Стоимость 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. 
руб) 

В том числе: 

областной  

бюджет 

(тыс. руб) 

бюджет 

Каменниковского 
с/п 

(тыс. руб) 



 36

Приобретение 

оборудования: 

 пресс 

 весы  

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

247 

 

 

247 

 

 

197 

 

 

50 

шт. 1 100 100 100 - 

Контейнеры в 
частном секторе 

для:  

стекла  

ПЭТ-бутылок 

 

шт. 

шт. 

 

14 

14 

 

3 

3 

 

42 

42 

 

42 

42 

 

- 

- 

Контейнеры в зонах 
отдыха для:  

стекла  

ПЭТ-бутылок и 
алюминиевых 

банок 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

5 

5 

 

 

2,5 

2,5 

 

 

12,5 

12,5 

 

 

12,5 

12,5 

 

- 

 

Оборудование 
участка 

прессования ПЭТ-
бутылок и 

макулатуры  

 

шт. 

 

1 

 

10 

 

10 

 

10 

- 

Разработка и 
изготовление 

контейнера для 
энергосберегающих 

ламп 

 

шт. 

 

1 

 

9 

 

9 

 

9 

 

- 

Изготовление 
индивидуальных 

контейнеров 

 

шт. 

 

50 

 

0,5 

 

25 

 

25 

- 

ИТОГО    500 450 50 

 

 

Мероприятия программы комплексного развития системы раздельного 
сбора ТБО. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, адрес 

объекта 

Ед. 
изм. 

Объем
-ные 

показа
тели 

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) 

2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Оборудование 
контейнерных 
площадок 

шт. 15 140 60 100   

2 

Установка контейнеров 
для сбора отработанных 
энергосберегающих 
ламп от населения 

шт. 5 30 20    

3. 

Установка контейнеров 
для сбора отработанных 
элементов питания от 
населения 

шт. 5  5 10   

4. 

Установка контейнеров 
на контейнерных 
площадках для 
раздельного сбора 
стекла 

шт. 

20  20 20 20 20 

5. 

Установка контейнеров 
на контейнерных 
площадках для 
раздельного сбора ПЭТ-
бутылок 

шт. 

20  20 20 20 20 

6 

Установка 3-х 
секционных 
контейнеров в зонах 
отдыха для раздельного 
сбора ТБО 

шт. 

20  50 50 50 50 

7. 

Оборудование частного 
жилого сектора 
индивидуальными 
придомовыми 
контейнерами 

шт. 

400  100 100 100 100 

8. 
Оборудование места 
первичной обработки 
вторичного сырья 

шт. 1   300 100 100 

9. 
Оборудование 
промежуточного склада 
вторичного сырья 

шт. 
3  10    

10 

Оборудование 
организаций торговли 
контейнерами для 
раздельного сбора 
упаковки 

шт. 

10  30 30 30 30 
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11 

Проведение пропаганды 
среди жителей 
Каменниковского 
сельского поселения 
системы раздельного 
сбора ТБО 

   10 10 10 10 

12 

Оборудование 
специальной баржи для 
вывоза бытовых 
отходов с о. 
Юршинский 

 

  20 10 10  

 Итого с НДС:   170 345 650 340 330 
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Схема 1. Размещение контейнерных площадок и контейнеров на территории п. Каменники 

 

Схема 2. Организация системы сбора и вывоза бытовых отходов с территории Каменниковского 
сельского поселения 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энергосбережение 
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Охрана окружающей среды  
 

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны 
окружающей среды, являются: 
 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и 

подземные горизонты; 
 снижение площадей земель под несанкционированными свалками; 
 снижение загрязненности земель химическими веществами; 
 запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений; 
 предупреждение любых видов браконьерства; 
 соблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений, сооружений и иных объектов. 

Планируется создание условий сохранения и развития природного 
комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, 
природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие 
стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую 
безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  
поселения. 

 
4. Реализация программы 

 
Для решения задач программы предполагается использовать средства 

федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые 
программы Ярославской области, средства местного бюджета, собственные 
средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с 
действующим законодательством. 

 В рамках реализации данной программы в соответствии со 
стратегическими приоритетами развития Каменниковского сельского 
поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной 
инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 
мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий 
Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Каменниковского 
сельского поселения и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией программы осуществляет глава 
Каменниковского сельского поселения. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы 
финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены 
Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению 
организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации 
и мероприятий программы. 
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5.Ожидаемые результаты 

 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей питьевой воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека; 
 
 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы 
являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 
комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых 
отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 
- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 
 


