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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Рыбинского муниципального района Ярославской области выполнен ООО «Проект 
Сервис» по заказу Управления АПК, архитектуры и земельных отношений 
администрации Рыбинского муниципального района на основании договора от 25 
июля 2014г. Основание для выполнения работы: ведомственная целевая программа 
«Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского 
муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением 
администрации Рыбинского муниципального района от 30.05.2014 № 949. 

2. Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района 
Ярославской области подготовлена в составе, предусмотренном статьей 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схема территориального 
планирования Рыбинского муниципального района подготовлена с учетом требований 
действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации, 
Ярославской области, а также в соответствии с Техническим заданием на подготовку 
проекта внесения изменений в Схему территориального планирования РМР.  

      При подготовке Проекта учтены действующие документы территориального 
планирования Ярославской области; муниципальных районов, городских округов и 
поселений Ярославской области, размещенные в ФГИС ТП (fgis.minregion.ru). 
            Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального и регионального значения отображены на картах в информационных 
целях и не являются предметом утверждения данной схемы территориального 
планирования. 
            Объекты инженерного обеспечения федерального и регионального значения 
отображены на картах в информационных целях и не являются предметом 
утверждения данной схемы территориального планирования. 
           Объекты транспортной инфраструктуры федерального и регионального 
значения отображены на картах в информационных целях и не являются предметом 
утверждения данной схемы территориального планирования. 

3. При подготовке документов территориального планирования 
использовались: 
-  Градостроительный кодекс РФ; 
- Концепция социально-экономического развития Ярославской области на период до 
2025 года, утверждена Указом Губернатора ЯО от 27.02.2013 № 110; 
- Стратегия социально - экономического развития Ярославской области до 2015 года, 
утверждена постановлением Правительства ЯО от 06.03.2014 № 188-п; 

       - Закон Ярославской области  № 66-з от 11.10.2006 (в редакции от 07.11.2011 № 39-з и 
от 30.06.2014 № 43-з) «О градостроительной деятельности на территории 
Ярославской области»; 
 - Схема территориального планирования Ярославской области, утверждена   
постановлением Правительства ЯО от 23.07.2008 № 385-п; 
 - Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района, 
утверждена решением Муниципального Совета РМР от 29.12.2011 № 250; 
- Программа социально-экономического развития Рыбинского муниципального 
района на среднесрочный период 2013-2015 годов, утверждена решением 
Муниципального Совета РМР от 17.07.2013 № 454; 
 -Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном 
районе», утверждена постановлением администрации РМР от 03.07.2014 №1162; 
 - МЦП «Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2011-
2014 годы»,  утверждена  постановлением администрации РМР от 17.02.2011 № 250; 
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-Муниципальная программа «Развитие  дорожного  хозяйства Рыбинского  
муниципального  района» на 2014-2016 годы, утверждена постановлением 
администрации РМР от 21.03.2014 № 470; 
- МЦП «Развитие туризма в  Рыбинском муниципальном районе», утверждена 
постановлением администрации РМР от 02.11.2012 № 1956; 
- МЦП «Развитие физической культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном 
района на  2013 – 2015 годы», утверждена постановлением администрации РМР от 
25.02.2013 № 401; 

          - МЦП «Развитие АПК и сельских территорий на 2014-2016 годы», утверждена 
постановлением администрации РМР от 12.05.2014 № 800; 

         - Многолетняя программа по улучшению качества электроэнергии на 2014-2016 годы 
Рыбинский район электрических сетей; 

 - разработанные и утвержденные генеральные планы и правила землепользования и 
застройки сельских поселений Рыбинского МР. 

4. В составе Схемы территориального планирования выделены следующие 
этапы территориального планирования: 
 первый этап – 2017 год; 
 расчетный срок – 2025 год. 

5. Для расчета основных градостроительных параметров развития территории 
использованы показатели и прогнозы из актуализированной Схемы территориального 
планирования Ярославской области.   
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 
Главная цель Схемы территориального планирования Рыбинского муниципального 

района Ярославской области – устойчивое развитие территории, обеспечивающее 
улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих 
поколений. 

В соответствии с этим, основными целями территориального планирования 
Рыбинского района являются: 

− формирование единой пространственной модели района, которая способна 
обеспечить реализацию стратегических целей и задач в соответствии с 
действующими документами стратегического планирования социально-
экономического развития; 

− формирование системы экономического, социального и экологического 
каркасов территории, ориентированных на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения;   

− территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов 
экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории 
Рыбинского района;   

− улучшение экологического состояния района; 
− повышение уровня жизни и условий проживания населения;   
− сохранение исторического и культурного наследия; 
− оптимизация состояния окружающей среды;   
− развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; 
− обеспечение учета интересов Российской Федерации  и Ярославской области 

при осуществлении территориального планирования и размещении объектов 
капитального строительства. 

           Задачами территориального планирования Рыбинского района являются: 
           - создание условий для устойчивого развития территории района, сохранения 
окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 
          - обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного  значения; 
         - обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения с 
учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и 
прогнозируемыми показателями социально-экономического развития Рыбинского района 
Ярославской области; 
          - удовлетворение потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры и 
иных объектах обслуживания местного уровня; 
          - реализация документов стратегического планирования и программ социально-
экономического развития Рыбинского района посредством территориальной привязки 
планируемых мероприятий; 
          - создание условий для реализации пространственных интересов Российской 
Федерации, Ярославской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, 
экологического и санитарного благополучия; 
          - снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
          - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Рыбинского 
района; 
          - стимулирование жилищного строительства, деловой активности и производства на 

6 
 



территории района; 
          - обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся на территории Рыбинского района. 

   В Схеме территориального планирования Рыбинского района разработаны 
мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
         - размещение объектов капитального строительства местного значения с 
отображением на соответствующей карте планируемого размещения объектов местного 
значения Рыбинского муниципального района; 
         - развитие транспортной инфраструктуры; 
         - развитие объектов электро- и газоснабжения; 
         - развитие системы обслуживания населения и культурно-бытовой сферы местного  
значения; 
         - обеспечение условий для развития объектов туристско-рекреационной 
инфраструктуры, производственных и агропроизводственных объектов; 
         - создание условий для развития особо охраняемых природных территорий; 
         - создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия; 
         - защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных 
ситуаций. 
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3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения на территории 
Рыбинского муниципального района 

 

№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

 1. в области развития транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения 

 1.1. автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.1.1 Реконструкция а/д Р-151 Ярославль – 
Рыбинск 

55,35 км 
I техническая 

категория 

Ярославский, Тутаевский, Рыбинский 
муниципальные районы  

Придорожные полосы – 75 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 
Первый этап  

1.1.2 
Реконструкция а/д Р-104 Сергиев 

Посад – Калязин – Рыбинск – 
Череповец 

 60,8 км 
III техническая 

категория 

Угличский, Мышкинский, Рыбинский 
муниципальные районы  

на участке граница Тверской области – 
Рыбинск 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 
Первый этап  

1.1.3 
Реконструкция подъездов к 

исторически значимым местам и 
туристическим комплексам 

40 км 
III-IV 

техническая 
категория 

Рыбинский, 
Тутаевский муниципальные районы 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 50 м 

Первый этап  
 

1.1.4 
Реконструкция а/д Р-104 Сергиев 

Посад – Калязин – Рыбинск – 
Череповец 

 61,7 км 
III техническая 

категория 

Рыбинский, Пошехонский 
муниципальные районы  

на участке Рыбинск – Пошехонье 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 
Первый этап  

1.1.5 Реконструкция а/д Рыбинск – 
Арефино 

26,5 км 
III техническая 

категория 

Рыбинский 
муниципальный район 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 

Расчетный 
срок 

1.1.6 Реконструкция а/д Киндяки – ст. 
Лом – Большое Село 

33,4 км 
III техническая 

категория 

Рыбинский, Большесельский 
муниципальные районы 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 

Расчетный 
срок 

1.1.7 Реконструкция а/д Тутаев – Арефино 
8,6 км 

III техническая 
категория 

Рыбинский, Пошехонский 
муниципальные районы 

Придорожные полосы – 50 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 

Расчетный 
срок 

1.1.8 
Строительство северо-восточного 

обхода г. Рыбинск с мостом через р. 
Волга 

14,4 км 
II техническая 

категория 
Рыбинский муниципальный район 

Придорожные полосы – 75 м 
Санитарные разрывы от 

транспортных коммуникаций – 100 м 

Расчетный 
срок 

 1.2. внутренний водный транспорт 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

1.2.1 Строительство автомобильной 
переправы через р. Волга в с. Глебово 

Грузовой и 
пассажирский 

паром 

Рыбинский, 
Некоузский муниципальные районы Не устанавливаются Первый этап  

1.2.2 

Строительство автомобильной 
переправы через р. Волга в створе а/д 

Большое Село – Киндяки 
(Запрудново) 

Грузовой паром Рыбинский муниципальный район Не устанавливаются Расчетный 
срок 

 1.3. воздушный транспорт 

1.3.1 Реконструкция аэропорта Староселье 

Реконструкция 
взлетно-

посадочной 
полосы и 

навигации 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области зон воздушного подхода и 
шумовых зон аэропортов 

Расчетный 
срок 

1.3.2 Строительство аэродрома малой 
авиации вблизи н.п. Калита 

Строительство 
современных 

взлетно-
посадочных 
полос малой 

авиации 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области зон воздушного подхода и 
шумовых зон аэропортов 

Расчетный 
срок 

 1.4. транспортная логистика 

1.4.1 Строительство транспортно-
логистического центра в Рыбинске  г. Рыбинск 

Санитарно-защитная зона от 
объектов коммунально-складского 

назначения 

Расчетный 
срок 

 2. в области физкультуры и спорта 
2.1 Строительство биатлонного 

комплекса  с  Пресс-центром 
30 ЕПС Рыбинский муниципальный район, д. 

Демино (Шашковский сельский округ) 
Не устанавливаются Первый этап  

2.2 Реконструкция Центра лыжного 
спорта «Дёмино» - строительство 
центра спортивной подготовки 
сборных команд  

- 

Рыбинский муниципальный район 

Не устанавливаются 
Расчетный 

срок 

 3. в области туризма и рекреации (объекты не оказывают негативного влияния на окружающую среду, при реализации мероприятий по их 
строительству или реконструкции необходимо учитывать действующие зоны с особыми условиями использования территории) 

3.1 
Туристско-рекреационный комплекс 

«Ярославское взморье» 
(Создание комплекса 

Площадь участка 
более 2000 га. 

Рыбинский муниципальный район, 
Глебовское сельское поселение 

Не устанавливаются для 
рекреационных объектов. 

Устанавливаются для: 
Первый этап  
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

обеспечивающей инфраструктуры: 
подъездные дороги, сети 

электроснабжения, связи и 
теплоснабжения, газопровод, 

водопровод, канализация, очистные 
сооружения) 

конноспортивного центра, яхт-клуба 
с топливозаправочным комплексом, 

аэродрома 

3.2 

Реконструкция детского 
оздоровительного лагеря «Полянка» 

(Строительство двух новых спальных 
корпусов) 

по 28 мест 
каждый 

Рыбинский муниципальный район, 
Каменниковской сельский округ Не устанавливаются Первый этап  

3.3 

База отдыха 
(Реконструкция бывшего детского 

оздоровительного лагеря 
им. Терешковой с комплексом 

инженерных объектов) 

Емкость объекта 
– 100 мест 

Рыбинский район, Назаровское 
сельское поселение, южнее 

д. Артюкино 

Не устанавливаются. Соблюдение 
водоохранных и прибрежных 

защитных зон 
Первый этап  

3.4 

Ландшафтные видовые дороги 
(Строительство благоустроенных 

пешеходных и велосипедных трасс, 
включая соответствующее 

инфраструктурное обеспечение и 
ландшафтное благоустройство 

прилегающих территорий) 

10,3 км 
1. «Глебовский берег» – от 
с. Глебово до д. Коприно в 
Рыбинском районе; 

Не устанавливаются Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, 
соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон. 

Первый этап  

19,4 км 
2. в границах реализации проекта 
«Ярославское взморье» с созданием 
пляжей и лесопарковой зоны 

18,7 км 3. Николо-Корма – санаторий 
«Черная Речка» – Кобастово 

участок 16 км 
4. Ермаково – Тихвинское – 
Песочное – Тутаев по правому 
берегу р. Волги 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

8 км 5. Дёмино (ЦЛС) – Шашково 

13,5 км 6. Дёмино – Гаврилово – Борок – 
СНТ «Дружба» – Рыбинск 

43,7 км 
7. Рыбинск – мыс Рожновский (по 
берегу Каменниковского 
полуострова) 

3.5 Туристско-образовательный центр – Рыбинский район, Назаровское 
сельское поселение, д. Хопылево 

Не устанавливаются Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, 
соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон. 

Расчетный 
срок 

3.6 

Туристские трассы 
(Формирование ландшафтно-
маршрутных коридоров вдоль 

автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального 

значения с учетом требований, 
предъявляемых к туристским трассам: 
повышенная безопасность дорожного 

движения, информативность, 
эстетическая выразительность. 

Создание соответствующего 
инфраструктурного обеспечения и 

ландшафтного благоустройства 
прилегающих территорий) 

 

Не устанавливаются. 
Соблюдение законодательства в 

области охраны объектов 
культурного наследия, соблюдение 

водоохранных и прибрежных 
защитных зон, соблюдение 
санитарно-защитных зон от 

транспортных коммуникаций и 
объектов придорожной 

инфраструктуры. 
 

Расчетный 
срок 

84 км 
1. автодорога Углич – Рыбинск, 
учитывая проектируемый обход 
г. Углич и других населенных пунктов 

15 км 2. с. Николо-Корма – Глебово 

21 км 3. Рыбинск – Глебово 

83 км 4. Рыбинск – Тутаев – Ярославль 
«нагорный тракт» 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

136 км 
5. Рыбинск – Тутаев – Ярославль – 
Красный Профинтерн – Саметь – 
Кострома «луговой тракт» 

3.7 Строительство кемпингов 
Площадь 
участков под 
каждый – до 4 га 

 
Не устанавливаются. 

Соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Расчетный 
срок 

с. Глебово (Рыбинский район) 

д. Пачеболка (Рыбинский район) 

3.8 

База отдыха 
(Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры и 
строительство базы отдыха на 

территории недействующего детского 
оздоровительного лагеря) 

Площадь участка 
– 2 га 

Рыбинский район, Назаровское 
сельское поселение, на берегу р. Волга 

южнее с. Спас 

Не устанавливаются. 
Соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Расчетный 
срок 

3.9 

Реконструкция бывшего детского 
оздоровительного лагеря 

им. П.И. Батова с комплексом 
инженерных объектов под базу 

отдыха  

Емкость объекта 
– 50-70 мест 

Рыбинский район, Назаровское 
сельское поселение, юго-восточнее 

д. Артюкино 

Не устанавливаются. 
Соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Расчетный 
срок 

3.10 
Гостиница 

(Создание комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры) 

Емкость объекта 
– 30 мест 

Рыбинский район, Арефинское сельское 
поселение, с. Арефино Не устанавливаются Расчетный 

срок 

3.11 

Туристские трассы 
(Формирование ландшафтно-
маршрутных коридоров вдоль 

автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального 

значения с учетом требований, 
предъявляемых к туристским трассам: 
повышенная безопасность дорожного 

движения, информативность, 
эстетическая выразительность. 

Создание соответствующего 

125 км 

Рыбинск – Череповец (в границах 
Ярославской области), учитывая 
проектируемые обходы населенных 
пунктов 

Не устанавливаются. 
Соблюдение законодательства в 

области охраны объектов 
культурного наследия, соблюдение 

водоохранных и прибрежных 
защитных зон, соблюдение 
санитарно-защитных зон от 

транспортных коммуникаций и 
объектов придорожной 

инфраструктуры. 
 

Расчетный 
срок 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

инфраструктурного обеспечения и 
ландшафтного благоустройства 

прилегающих территорий) 
  

3.12 Строительство базы отдыха Емкость объекта 
– 50 мест 

Рыбинский район, Арефинское сельское 
поселение, д. Черемушки, на участке 

сопредельном с парком усадьбы 
Небольсиных-Листратовых 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия 

Расчетный 
срок 

 
4. в области туризма и рекреации в части реконструкции, реставрации объектов капитального строительства – памятников регионального и 

федерального значения, а также приспособления объектов культурного наследия для использования в туристско-рекреационной сфере  
(предложения для включения в целевые программы и нормативно-правовые акты Ярославской области по содействию развитию туризма) 

4.1 

Проведение реставрационных работ в 
ансамбле усадьбы помещицы 
Соболевой для организации 

гостиницы 4-5 звезд 
(Благоустройство территории 

усадьбы и прибрежной зоны р. Волги, 
создание комплекса обеспечивающей 

(инженерной) инфраструктуры.) 

Выявленный 
ОКН 

Рыбинский район, Октябрьское 
сельское поселение, с. Красное 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, 
соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Первый этап  

4.2 

Проведение реставрационных работ в 
усадьбе Бостельман (Костино) в 
окрестностях д. Милюшино под 
рекреационное использование и 

создание базы отдыха, 
благоустройство территории, пляж, 

КОС 

Выявленный 
ОКН 

Рыбинский район, Огарковское 
сельское поселение, д. Костино 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, 
соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Первый этап  

4.3 

Проведение реставрационных работ в 
ансамбле усадьбы Н.И. Тишинина 
приспособление главного дома под 

использование в качестве гостиницы 
и музея, благоустройство старинного 

парка, реставрация Тихвино-
Никольской церкви 

Ансамбль 
усадьбы Н.И. 

Тишинина – ОКН 
регионального 

значения 

Рыбинский район, Волжское сельское 
поселение, с. Тихвинское 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, 
соблюдение водоохранных и 
прибрежных защитных зон 

Первый этап  

4.4 Строительство странноприимного 
дома, прокладка паломнической 

Ансамбль церкви 
Никольской – 

Рыбинский район, Арефинское сельское 
поселение, в окрестностях с. Спас-Ухра 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны Первый этап  
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

дороги Спас-Ухра – урочище 
Вахромеево, проведение 

реставрационных работ в Никольском 
храме с. Спас-Ухра, проведение 

консервационных работ в 
Преображенском храме с. Спас-Ухра, 

благоустройство территории у 
святого источника в с. Спас-Ухра 

выявленный 
ОКН 

и д. Черемушки объектов культурного наследия 

4.5 

Проведение реставрационных работ 
на выявленном объекте культурного 

наследия «Ансамбль усадьбы 
Шубиных» для создания базы отдыха 
и кемпинга, благоустройство парка.  

Ансамбль 
усадьбы 

Шубиных – 
выявленный 

ОКН 

Рыбинский район, Назаровское 
сельское поселение, д. Алексеевское 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия 

Расчетный 
срок 

4.6 

Проведение реставрационных работ в 
усадьбе Глебовых, создание 
комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для строительства 
базы отдыха, благоустройство 

территории усадьбы 

– Рыбинский район, Каменниковское 
сельское поселение, д. Юршино 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия 

Расчетный 
срок 

4.7 

Проведение реставрационных и 
благоустроительных работ в парке 

усадьбы Небольсиных-Листратовых 
под рекреационное использование в 

качестве зоны отдыха 

– Рыбинский район, Арефинское сельское 
поселение, д. Черемушки 

Не устанавливаются. Соблюдение 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия 

Расчетный 
срок 

 5. в области охраны окружающей среды 
 5.1 по водохозяйственному комплексу 

5.1.1  Берегоукрепление  
   - 

Рыбинский 
муниципальный 

район, Ломовской сельский 
округ, дер. Приволжье  

 

Соблюдение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос Расчетный 

срок 

5.1.2 Берегоукрепление   - 
 

Рыбинский муниципальный район, 
Горьковское  

водохранилище в  
районе н.п. Демино  

Соблюдение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос Первый этап  
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

 

5.1.3 Берегоукрепление  - 

Рыбинский муниципальный район,  
Покровское СП, 
дер. Малое Высоко 

 
 

Соблюдение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 

Первый этап  

5.1.4 Берегоукрепление  - 
Рыбинский муниципальный район, 

Глебовское СП, 
с. Глебово 

Соблюдение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос Расчетный 

срок 

5.1.5 Расчистка прудов 
 - 

Рыбинский 
муниципальный район, с. Раздумово 
Глебовского СП 

Соблюдение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос Расчетный 

срок  

 
5.2. в области промышленности и развития региональных кластеров (территории для размещения объектов капитального строительства 

производственного назначения, предлагаемые для включения в целевые программы и нормативно-правовые акты Ярославской области по 
содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов) 

5.2.1 инвестиционная площадка 
«Рыбинская восточная промышленная 
зона» 

140 га городской округ город Рыбинск Необходима разработка проекта 
санитарно-защитной зоны  

5.2.2 проект «Индустриальный технопарк» 
(технопарк индустриального типа в 
области высоких технологий г. 
Рыбинск) 

- Городской округ город Рыбинск Необходима разработка проекта 
санитарно-защитной зоны Первый этап  

5.2.3 промышленные зоны города Рыбинск Приоритетная 
специализация: 
судостроение, 
машиностроение, 
электротехническ
ая 
промышленность 
приборостроение 
деревообработка, 
легкая и пищевая 
промышленность
, ИТ-кластер 

Городской округ город Рыбинск Санитарно-защитные зоны 
устанавливаются от промышленных 

объектов и производств 

Первый этап  

5.2.4 промышленная зона 37,0 га в юго-восточной части п. Песочное, Необходима разработка проекта Расчетный 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

(создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры) 

сельское поселение Песочное 
Рыбинского муниципального района 

санитарно-защитной зоны срок 

5.2.5 

промышленно-экономическая зона 
«Рыбинская № 3» 
(создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры) 

250 га  
(с возможностью 
расширения до 

400 га) 

площадка расположена вдоль окружной 
автодороги и примыкающей к южной 
границе г. Рыбинск в районе 
населённых пунктов д. Кузино, д. 
Скородумово, 
Волжское сельское поселение 
Рыбинского муниципального района 

Необходима разработка проекта 
санитарно-защитной зоны 

Расчетный 
срок 

5.2.6 

промышленно-экономическая зона 
«Рыбинская № 4» 
(создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры) 

260 га площадка расположена по западной 
границе г. Рыбинск в районе 
населённых пунктов д. Завражье, д. 
Нефёдово, д. Крохино, д. Спешино, д. 
Шишкино, Судоверфское сельское 
поселение Рыбинского муниципального 
района 

Необходима разработка проекта 
санитарно-защитной зоны 

Расчетный 
срок 

5.2.7 промышленно-экономическая зона 
«Рыбинская № 5» 
(создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры) 

37 га восточная часть пос. Тихменево, 
Тихменевское сельское поселение 
Рыбинского муниципального района 

Необходима разработка проекта 
санитарно-защитной зоны Расчетный 

срок 

 5.3. в области агропромышленного комплекса 
5.3.1 поддержка развития 

сельскохозяйственного производства 
и благоустройства территории 
сельских населенных пунктов 
(развития объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктур) 

- Ярославская область (в соответствии с 
перечнем населенных пунктов) 

Необходима разработка проектов 
санитарно-защитных зон от 

агропроизводственных объектов Все этапы 
реализации 

СТП  
 

5.3.2 государственная поддержка 
сельскохозяйственным предприятиям, 
реализующим инвестиционные 
проекты в агропромышленном 
комплексе Ярославской области 

- Ярославская область Необходима разработка проектов 
санитарно-защитных зон от 

агропроизводственных объектов 
Все этапы 

реализации 
СТП 

 5.4. в области создания особо охраняемых природных территорий регионального значения 
5.4.1 Разработка проекта и создание особо Охраняемая Рыбинский, Пошехонский, Тутаевский Соблюдение законодательства в  
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

охраняемой природной территории 
Комплексная ООПТ «Долина р. 
Ухра» в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
 

водная 
экосистема, 
охраняемый 
природно-
исторический 
ландшафт, 
туристско-
рекреационная 
местность общей 
площадью 
ориентировочно 
3 700 га 

муниципальные районы области особо охраняемых 
природных территорий 

 
 
 

Расчетный 
срок 

5.4.2 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Комплексная ООПТ «Долина р. 
Черёмуха (Черемха)» в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» 
 

Охраняемая 
водная 
экосистема, 
охраняемый 
природно-
исторический 
ландшафт, 
туристско-
рекреационная 
местность общей 
площадью 
ориентировочно 
3 500 га, в том 
числе на 
территории 
Рыбинского МР 
около 1 500 га 

Рыбинский, Большесельский 
муниципальные районы 

Соблюдение законодательства в 
области особо охраняемых 

природных территорий 

Расчетный 
срок 

5.4.3 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Усадебный парк в д. Вослома на 
территории Арефинского СП в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 1995 

Охраняемый 
природно-
исторический 
ландшафт общей 
площадью около 
2,0 га. 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области особо охраняемых 
природных территорий 

Расчетный 
срок 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
 

5.4.4 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Липовая аллея в д. Спас-Ухра на 
территории Арефинского СП в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
 

Охраняемый 
природно-
исторический 
ландшафт общей 
площадью около 
0,2 га. 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области особо охраняемых 
природных территорий 

Расчетный 
срок  

5.4.5 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Туристско-рекреационная местность 
«Волковский берег» в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» 
 

Туристско-
рекреационная 
местность общей 
площадью около 
6 тыс. га 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области особо охраняемых 
природных территорий 

Расчетный 
срок 

5.4.6 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Туристско-рекреационная местность 
«Югский берег» в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» 
 

Туристско-
рекреационная 
местность общей 
площадью около 
5 тыс. га 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области особо охраняемых 
природных территорий 

Расчетный 
срок  

5.4.7 Разработка проекта и создание особо 
охраняемой природной территории 
Туристско-рекреационная местность 
«Тихвинский берег р. Волги» в 
соответствии с требованиями 

Туристско-
рекреационная 
местность общей 
площадью около 
5 тыс. га 

Рыбинский муниципальный район 
Соблюдение законодательства в 

области особо охраняемых 
природных территорий 

Расчетный 
срок 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

Федерального закона от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
 

 5.5. в области сохранения объектов культурного наследия путем проведения реставрационных мероприятий1 

5.5.1 

Реставрация объекта культурного 
наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления на Острове, 
1701 г.» 

ОКН 
федерального 

значения 
Рыбинский район, д. Хопылево 

Соблюдение законодательства в 
области охраны объектов 

культурного наследия 

Расчетный 
срок 

 5.6. в области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (газоснабжение) 
5.6.1 Реконструкция существующего 

газопровода Горький – Череповец 
путем строительства новой нитки 
газопровода 

110 км 

Рыбинский, Тутаевский, Ярославский, 
Гаврилов-Ямский 
муниципальные районы Ярославской 
области 

Санитарный разрыв 
300 м Первый этап  

5.6.2 Строительство газопроводов-отводов  264,8 км Все районы Ярославской области Санитарный разрыв 
100-150 м Первый этап  

5.6.3 

Строительство межпоселковых 
газопроводов 106,0 км 

Борисоглебский, Большесельский, 
Переславский, Пошехонский, 
Ростовский, Рыбинский, Ярославский 
муниципальные районы Ярославской 
области 

Санитарный разрыв 
50-150 м Первый этап  

5.6.4 

Строительство межпоселковых 
газопроводов 306,2 км 

Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, 
Даниловский, Любимский, Некоузский, 
Некрасовский, Первомайский, 
Переславский, Пошехонский, 
Ростовский, Рыбинский, Угличский, 
Ярославский муниципальные районы 
Ярославской области 

Санитарный разрыв 
50-150 м 

Расчетный 
срок 

5.6.5 Строительство межпоселковых 
газопроводов 13361,1 км Все районы Ярославской области Санитарный разрыв 

50-150 м 
Расчетный 

срок 
5.6.6 Строительство распределительных 

газопроводов по программе 
«Устойчивое развитие сельских 

314,63 км 
В сельской местности в муниципальных 
районах Ярославской области 
(Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, 

Охранная зона 
до 10 м 

Все этапы 
реализации 

СТП 

1 Прочих объектов культурного наследия, не указанных в иных разделах 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

территорий Ярославской области» на 
2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2014 № 
222-п (отображаются в генеральных 
планах соответствующих населенных 
пунктов) 

Даниловский, Любимский, Некоузский, 
Некрасовский, Первомайский, 
Переславский, Пошехонский, 
Ростовский, Рыбинский, Угличский, 
Ярославский) 

 

 5.7. в области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (электоснабжение) 
5.7.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ «Всточная 

– 1, 2» 
12 км Рыбинский муниципальный район 

Ярославской области 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 20 м, по обе 
стороны линии от крайних проводов 
при не отклонённом их положении. 

Первый этап  

5.7.2 Реконструкция подстанций «Глебово» 110 кВ Рыбинский муниципальный район 
Ярославской области 

- Первый этап  

5.7.3 Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 
«Тихменево» - ПС «Глебово», ПС 
«Заполье» - ПС «Н. Корма», ПС 
«Тихменево» - ПС «Н. Корма» 

32,1 Рыбинский муниципальный район 
Ярославской области 

Охранная зона вдоль воздушной 
линии электропередачи 15 м, по обе 
стороны линии от крайних проводов 
при не отклонённом их положении 

Первый этап  

5.7.4 ПС 110/6 кВ Веретье, 2СШ-6 кВ, 
№19, КТП-63 кВА Пригорки 

замена 
существующе
го провода от 
РУ-0,4 кВ ВЛ-

0,4 кВ №2 в 
пролетах опор 
№1-8 (~0,280 
км) на провод 
марки СИП-2 
сечением не 
менее 70мм² 

 
Судоверфское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 

5.7.5 

ПС 110/10 кВ Оптика, 2СШ-10 кВ, 
№2, КТП-63 кВА Дурдино 

замена 
существующего 
провода от РУ-

0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 
№2 в пролетах 

опор №1-10 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

(~0,360 км) на 
провод марки 

СИП-2 сечением 
не менее 70мм² 

5.7.6 

ПС 35/10 кВ Знамово, 1 с.ш. КТП-100 
кВА Панфилово 

Замена 
магистрального 
провода от РУ-

0,4 кВ на провод 
марки СИП-2 
сечением не 

менее 70 мм2. 

 
Октябрьское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.7 

ПС 35/10 кВ Тихменево, 1 с.ш. КТП - 
100 кВА Тихменево-Волково 

Установка новой 
СТП-10/0,4 кВ 

ориентировочно 
в районе опоры 
№12 ВЛ-0,4 кВ 
№3 с переводом 

нагрузки с 
участка опор 

№13-34 на новую 
СТП; 3. 

демонтаж ВЛ-0,4 
кВ №3  в 

пролетах опор 
№1-12. 

Т 
Тихменевское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.8 

ПС 35/10 кВ Тихменево, 1 с.ш. КТП-
63 кВА Белёво 

Замена 
существующего 

провода в 
пролетах опор от 
л.Малое Белёво 
до д.Ольшаки 

(~0,6 км) ВЛ-0,4 
кВ №3 на провод 

марки СИП-2 
сечением не 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

менее 70 мм2. 
5.7.9 

ПС 35/10 кВ Тихменево, 2 с.ш. ЗТП-
250 кВА Посёлок 

Монтаж новой 
линии от РУ-0,4 

кВ проводом 
марки СИП-2 
сечением не 

менее 70 мм2 по 
существующим 
опорам №1-6-9 с 

переводом 
существующей 

нагрузки с 
участка опор №9-
29,9-19 на новую 

линию. 

 
Тихменевское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.10 

ПС 110/6 кВ Судоверфь, 1 с.ш.  КТП-
250 кВА Назарово мастерские 

Замена 
существующего 

провода А-25 
ВЛ-0,4 кВ №3 на 

провод марки 
СИП-2 сечением 
не менее 70 мм2. 

 
Назаровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.11 

ПС 35/10 кВ Шашково, 1 с.ш. КТП-63 
кВА Паулино 

Замена 
магистрального 
провода ВЛ-0,4 
кВ №1  и ВЛ-0,4 
кВ №2 на провод 

марки СИП-2 
сечением не 

менее 70 мм2. 

 
Назаровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.12 

ПС 35/10 кВ Шашково, 2 с.ш. КТП-40 
кВА Пирогово 

Замена 
магистрального 
провода ВЛ-0,4 

кВ №1 на провод 
марки СИП-2 

 
Назаровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

сечением не 
менее 70 мм2. 

5.7.13 

ПС 110/35/10 кВ Залесье, 2 с.ш. КТП-
63 кВА Запрудново 

Замена 
существующего 
провода на ВЛ-

0,4 кВ №1 на 
провод марки 

СИП-2 сечением 
не менее 70 мм2. 

 
Ломовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.14 

ПС 110/35/10 кВ Залесье, 2 с.ш. КТП-
30 кВА Дьяковское 

Замена 
существующего 
провода А-16 на 
ВЛ-0,4 кВ №1 и 
ВЛ-0,4 кВ №2 на 

провод марки 
СИП-2 сечением 
не менее 70 мм2. 

 
Ломовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.15 

ПС 35/10 кВ Николо Корма, 1 с.ш.                               
КТП-63 кВА Кочёвка 

1. Установка 
новой СТП -
10/0,4 кВ в 
районе опоры 
№17 ВЛ-0,4 кВ 
№2 (д. 
Мостовицы) с 
переводом на нее 
существующей 
нагрузки с 
участка опор 
№17-26 
(мощность тр-ра 
определить, 
исходя из 
существующей и 
перспективной 
нагрузок); 2. 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

демонтаж ВЛ-0,4 
кВ №2 в 
пролетах опор 
№2-17 (~ 0,5 км). 

5.7.16 

КТП-100кВА «Василево» ВЛ 10кВ 
№3 ПС 110/35/10кВ «Глебово» 

замена 
существующих 

проводов в 
пролетах опор 
№12а-18 ВЛ 

0,4кВ №1 КТП-
100кВА 

«Василево» ВЛ 
10кВ №3 ПС 
110/35/10кВ 

«Глебово» на 
провод марки 

СИП-2, 
протяженностью 

(~240м) 
(д.Текунино) 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.17 

 КТП-63кВА «Узково» ВЛ 10кВ №2 
ПС 110/10кВ «Оптика» 

монтаж ВЛИ 
0,4кВ №3 от РУ-

0,4кВ КТП-
63кВА «Узково» 
ВЛ 10кВ №2 ПС 

110/10кВ 
«Оптика» по 

существующим 
опорам №1-17 
ВЛ 0,4кВ №1 

проводом марки 
СИП-2 

протяженностью 
(~440м), с 
переводом 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

нагрузки с опор 
№21-31 ВЛ 0,4кВ 

№1 на новую 
ВЛИ 0,4кВ №3 

(г.Рыбинск) 
5.7.18 

 КТП-100кВА «Тимошкино» ВЛ 10кВ 
№1 ПС 35/10кВ «Николо Корма» 

монтаж ВЛИ 
0,4кВ №3 от РУ-

0,4кВ КТП-
100кВА 

«Тимошкино» 
ВЛ 10кВ №1 ПС 
35/10кВ «Николо 

Корма» по 
существующим 
опорам №1-3-6 
ВЛ 0,4кВ №1, 

протяженностью 
(~160м), с 
переводом 

заявленной и 
существующей 
нагрузки с опор 

№3-5,6-11 на 
проектируемую 
ВЛИ 0,4кВ №3. 

Замена ТМ-
100кВА на ТМ 

большей 
мощности. 

Установка АВ в 
РУ КТП. 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.19 КТП-160кВА "Михайловское 
(школа)" ВЛ 10кВ №1 ПС Красная 

горка 

Ответвление 
от ВЛ 10кВ 

№1 ПС 
Красная горка 

 
Волжское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

- 300м, 
установка 
киосковой 

ТП, перевод 
нагрузок с 

опор №25-34 
ВЛ 0,4кВ №1 
КТП-160кВА 

"Михайловско
е (школа)", 

замена 
провода - 

320м 
д.Акулинское 

5.7.20 

фид.№2 «Мархачевский» ПС 
110/35/10 кВ Глебово  

Строительство 
ВЛ-10кВ(0,04км). 
Установка ПРВТ-

10кВ.Монтаж 
ТП-10/0,4кВ. 

Демонтаж линии 
в пролетах опор 

№№19-
20(0,04км). 

Присоединить 
участок ВЛ-

0,4кВ оп. №20-65 
к новой ТП-

10/0,4кВ, 
разделив линию 
на два фидера. 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 

5.7.21 

КТП-250кВА «Головино» ВЛ 10кВ 
№1 ПС 110/35/10кВ «Глебово»  

строительство 
ВЛИ 0,4кВ №3 от 

РУ-0,4кВ КТП-
250кВА 

«Головино» ВЛ 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

10кВ №1 ПС 
110/35/10кВ 

«Глебово» по 
существующим 

опорам ВЛ 0,4кВ 
№2 (280м); 

реконструкции 
ВЛ 0,4кВ №1 
КТП-250кВА 
«Головино» с 
установкой 

вольтодобавочно
го 

трансформатора 
5.7.22 

КТП-40кВА «Орловское» ВЛ 10кВ 
№5 ПС 35/10кВ «Заполье»  

замена 
   кВ №1 КТП-40кВА 

     5/10кВ «Заполье» 
     №1-2-3-4-8-11 на 

   нностью (~360м) 

Волжское сельское поселение РМР  
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.23 

КТП-160кВА «Кстово КЗС», ЗТП-
2х630кВА «Кстово»  (ТП 425)  ВЛ 

10кВ №5 ПС 35/10кВ «Красная 
Горка» 

реконструкция 
ВЛ 10кВ №5 ПС 

35/10кВ 
«Красная Горка» 

со 
строительством 

ответвления 
ВЛ/КЛ 10кВ и 
установкой ТП 

619; 
строительством 
ВЛИ/КЛ 0,4кВ 

№1,2 от РУ-
0,4кВ новой ТП 

619; 
строительства  

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

ВЛИ/КЛ 0,4кВ 
№2,3 от РУ-
0,4кВ КТП-

160кВА «Кстово 
КЗС» (ТП 425) и 
реконструкции 
ВЛ 0,4кВ №8 

ЗТП-2х630кВА 
«Кстово» ВЛ 

10кВ №5,6 ПС 
35/10кВ 

«Красная Горка» 
с переводом 

нагрузок 
(п.Кстово) 

5.7.24 

ВЛ-0,4 кВ  фидер 2 п/ст Глебово  

Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ  фидер 
2 п/ст Глебово ( 

Замена ТМ-
40кВА на тр-р 

большей 
мощности). 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 

5.7.25 

КТП-250 кВА "Трутнево"  ПС 35/10 
кВ "Красная горка", 2 с.ш. 10 кВ 

Строительство 
ответвления 

ВЛ/КЛ 10 кВ от 
опоры №3  

отпайки на КТП-
250 Трутнево  

ВЛ-10 кВ №5 от 
ПС Красная 

Горка до 
проектируемых 
СТП 10/0,4 кВ.  

(ТП 639, ТП 649) 
(~1,8 км). 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

Совместная 
подвеска 

проектируемой 
отпайки ВЛ-10 

кВ и 
реконструируемо
й ВЛ-0,4 кВ №1 

от КТП-250 
Трутнево(~1,7 

км). 
5.7.26 

КТП-63 кВА "Исанино"  ПС 110/10 
кВ "Оптика",  2 СШ –10 кВ 

Монтаж новой 
линии ВЛ-0,4 кВ 
по сущ.опорам 
№1-10 (~0,360 

км) СИП-2 сеч.70 
мм. Увеличение 

мощности 
трансформатора. 
Перераспределен

ие 
(симметрировани

е) нагрузки 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.27 

КТП-63 кВА "Соколово"  ПС 35/10 кВ 
"Николо-Корма", 2 СШ –10 кВ 

замена 
трансформатора 
в КТП. 2. замена 
провода на СИП-

2 4*70 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.28 

КТП-100 кВА "Андрейково"  ПС 
110/6 кВ "Селехово", 2 СШ –10 кВ 

установка новой 
СТП-10/0,4 кВ в 
центре нагрузок. 

понижение 
выходного 

напряжения КТП 
Андрейково.  

Перераспределен

 
Судоверфское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

ие 
(симметрировани

е) нагрузки (по 
протоколу) 

5.7.29 

КТП-100 кВА "Антоново"  ПС 110/6 
кВ "Селехово", 1 СШ –10 кВ 

 установка новой 
КТП в д.Быково. 
2. строительство 
ВЛ-10 кВ (~1,5 

км) 

 
Каменниковское сельское поселение 

РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.30 

ТП-050 кВА "Овинищи"  ПС 35/10 кВ  
"Арефино", 1 СШ –10 кВ 

Равномерное 
симметрирование 

нагрузки по 
фазам. Установка 
бустера в районе 

опоры №44 

 
Арефинское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 

5.7.31 

КТП-25 "Горки" ПС 35/10 кВ  
"Арефино" 

Равномерное 
симметрирование 

нагрузки по 
фазам.  

Установка новой 
СТП. 

Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ №1 

 
Арефинское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

Первый этап 

5.7.32 

КТП-100 кВА "Пахонино", ВЛ-10кВ 
№1  ПС 35/10 кв "Милюшино" 

Строительство 
ВЛ-10 кВ (~2,0 
км). Установка 

новой ТП. 
Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ 
(~0,150 км) 

 
Огарковское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 

5.7.33 
 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-100 кВА 

"Хомяково", ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 
кв "Тихменево" 

Строительство 
ВЛ-10 кВ (~1,2 
км).  Установка 

новой ТП. 
Реконструкция 

 
Покровское сельское поселение РМР 

 
Охранная зона вдоль воздушной 

линии электропередачи 

 
Первый этап 
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№ Наименование объекта регионального 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 
регионального значения 

Зоны с особыми условиями 
использования территории 

Период 
реализации 

ВЛ-0,4 кВ 
(~0,070 км) 

 5.8. в области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (информатизация и связь) 
5.8.1 строительство башен и 

радиорелейных линий связи со 
скоростью передачи данных 155 
Мбит/с 

 
Рыбинский муниципальный район 
(Арефино, Шашково),  

Установление санитарно-защитных 
зон Первый этап  

 5.9. в сфере содействия развитию жилищного строительства (определение земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства) 

5.9.1 Проект комплексного развития 
территории «Ярославское Взморье» 72,77 га 

в районе с. Коприно Глебовского 
сельского поселения Рыбинского 
муниципального района 

Не устанавливаются 
Первый этап  

 
Примечание: мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального и федерального значения 
приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом рассмотрения и утверждения. 
Используемые сокращения: 
ОКН – объект культурного наследия 
ООПТ – особо охраняемая природная территория 
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4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения Рыбинского 
муниципального района 

 

№ Наименование объекта местного 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 
Местоположение объекта  Зоны с особыми условиями 

использования территории 
Период 

реализации 

 1. в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, для формирования сети автомобильных дорог, 
круглогодично доступных для  населения  

1.1 Ремонт  автомобильной  дороги 
«Рыбинск-Чудиново»- Прокунино - 
Михалево  

0,7 км 
V тех.категория 

Волжское сельское поселение РМР 
 

Не устанавливаются 
Первый этап  

1.2 Ремонт участка  автомобильной  
дороги «Коняево – Простино»  

5,0 км                  
V тех.категория Арефинское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.3 Ремонт  участка  автомобильной  
дороги «Почесновики -Юрино- 
Харитоново»  

7,2 км   
V тех.категория Судоверфское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый этап 

1.4 Ремонт автомобильной  дороги  « 
С.Посад-Калязин - Рыбинск – 
Череповец» - Б.Погорелово»  

1,0 км 
V тех.категория Огарковское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый этап 

1.5 Ремонт участка  автомобильной  
дороги «пос. Октябрьский – 
Потыпкино - Березники-М.Красное- 
Красное-Тихвинское»  

7,2 км 
V тех.категория Октябрьское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 

Первый этап 

1.6 Ремонт автомобильной  дороги            
« Рыбинск- Глебово» - д. Горки»  

 
0,6 км  

V тех.категория 

 
Глебовское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются  
Первый этап 

1.7 Ремонт автомобильной  дороги           
« Кушляево-Митянино –Головичино-

Алексеевское - Фоминское »  

3,6 км 
V тех.категория Назаровское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый этап 

1.8 Ремонт автомобильной  дороги           
«Глазатово-Демихово-Стрижево-
Бараниха»  

3,0 км 
V тех.категория Покровское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый этап 

1.9 Ремонт автомобильной  дороги 
«Конюшино- Солыгаево»  

0,7 км 
V тех.категория Волжское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.10 Ремонт автомобильной  дороги           
« Никольское – В.Мох» - Полуево»  

0,7 км 
V тех.категория Покровское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 
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№ Наименование объекта местного 
значения 

Краткая 
характеристика 

объекта 
Местоположение объекта  Зоны с особыми условиями 

использования территории 
Период 

реализации 

1.11 Ремонт автомобильной  дороги           
« Рыбинск-Б.Село» - Киселево  »  

0,3 км 
V тех.категория Октябрьское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.12 Ремонт автомобильной  дороги           
« Окружная  дорога -  Воронино»  

0,3 км 
V тех.категория Волжское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.13 Ремонт автомобильной  дороги « С 
Посад –Калязин-Рыбинск-Череповец» 
-  Сидорково»  

0,3 км 
V тех.категория Огарковское сельское поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый этап 

1.14 Ремонт автомобильной  дороги « 
Тихменево - д. Пономарицы  

0,7 км 
V тех.категория Глебовское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.15 Ремонт  автодороги «пос.Майский-        
д. М. Троицкое – д.Б.Троицкое»  V тех.категория Назаровское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

1.16 Строительство объездной дороги 
с.Глебово  Глебовское сельское поселение РМР Не устанавливаются Расчетный 

срок 
1.17 Ремонт автодороги «Завражье – 

Б.Андрейково»  V тех.категория Судоверфское сельское поселение Не устанавливаются Первый этап 

1.18 Ремонт автодороги «Максимовское –
Акулинское» V тех.категория Волжское сельское поселение Не устанавливаются Первый этап 

1.19 Ремонт автодороги "Покров -
Ивановское" V тех.категория Покровское сельское поселение Не устанавливаются Первый этап 

   2. в области образования    
2.1 Строительство детского сада 

 п. Искра Октября   Покровское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

2.2 Строительство МОУ СОШ и детского 
сада д.Ясенево  Глебовское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

2.3 Реконструкция здания в п.Свингино  Судоверфское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 
2.4 Реконструкция спортивной площадки 

Ермаковской СОШ  Волжское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

2.5 Реконструкция спортивной площадки 
Болтинской СОШ  Судоверфское сельское поселение РМР Не устанавливаются Первый этап 

   3. в области электро- и 
газоснабжения поселений 

  

3.1 
Строительство ВЛ-35кВ Глебово-
Погорелка 35 кВ Глебовское сельское поселение РМР 

Охранная зона вдоль воздушной 
линии электропередачи 15 м, по обе 
стороны линии от крайних проводов 
при не отклонённом их положении  

Первый этап 
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3.2 Распределительные газовые сети 
п.Красня Горка ул.Садовая  Покровское сельское поселение РМР  Первый этап 

3.3 Наружное газоснабжение д.Залужье  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 
3.4 Наружное газоснабжение д.Новый 

поселок  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

3.5 Наружное газоснабжение д.Узково  Покровское сельское поселение РМР  Первый этап 
3.6 Наружное газоснабжение 

ул.Трутневская. п. Красная Горка  Покровское сельское поселение РМР  Первый этап 

3.7 Наружное газоснабжение 
д.Погорелка, с.Ивановское, д.Легково, 
д. Ларионово, д.Ясенево 

 Глебовское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

3.8 Наружное газоснабжение с. Арефино  Арефинское сельское поселение РМР  Первый этап 
3.9 Строительство газовой котельной с 

инженерными коммуникациями в 
п.Каменники 

12,3 МВт Каменниковское сельское поселение 
РМР 

 
Первый этап 

3.10 Строительство автоматизированной  
газовой котельной  в п.Юбилейный  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

3.11 Реконструкция угольной котельной с 
переводом на природный газ в 
д.Назарово 

 Назаровское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

3.12 Строительство автоматизированной 
газовой котельной в п.Песочное  Сельское поселение Песочное РМР  Первый этап 

3.13 Строительство модульной газовой 
котельной в д.Свингино  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

3.14 Строительство модульной газовой 
котельной в п.Костино  Покровское сельское поселение РМР  Первый этап 

 
  

4. в   области утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов 

 
 

4.1 Строительство 
отходоперерабатывающего комплекса  Рыбинский МР  Расчетный 

срок 
4.2 

Строительство мини- сортировочных 
станций  

Рыбинский МР 
 
 
 

 
Расчетный 

срок 
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5. в иных областях, связанных с 
решением вопросов местного 
значения 

 
 

5.1 Строительство кафе «Курочка Ряба»  Волжское сельское поселение РМР  Первый этап 
5.2 Строительство благоустроенного 

пляжа д.Петраково  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.3 Ремонт 4-х зданий туркомплекса 
«Погорелка», подводка 
коммуникаций и благоустройство 
территории 

 Глебовское сельское поселение РМР 

 

Первый этап 

5.4  Реставрация храма Богоявления-на-
острову с.Хопылево на родине 
адмирала Ф.Ф.Ушакова 

 Назаровское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

5.5 Строительство Домика Курочки Рябы  Волжское сельское поселение РМР  Первый этап 
5.6 Создание музея Платона 

Радонежского (д.Погорелка)  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.7  Создание музея маслосыроделия 
(д.Погорелка)  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.8 Создание музея Боевой славы 
(д.Погорелка)  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.9 Создание «Домика Арины 
Родионовны» (с.Михайловское)  Волжское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.10 Создание музея истории п.Песочное, 
реконструкция здания  Сельское поселение Песочное РМР  Первый этап 

5.11 Создание мемориального комплекса 
участникам войны 1812 года 
(с.Арефино) 

 Арефинское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

5.12 Реставрация храма Рождества 
Христова (с.Арефино)  Арефинское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.13 Реставрация Казанского храма 
(с.Ивановское)  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.14 Реставрация храма Александра 
Невского  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.15 Реставрация Благовещенского храма, 
с.Сретенье  Волжское сельское поселение РМР  Первый этап 
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5.16 Модернизация комплекса водозабора 
и очистных сооружений 
водоснабжения д.Дюдьково 

 Октябрьское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

5.17 Реконструкция очистных сооружений 
канализации д.Дюдьково  Октябрьское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.18 Строительство очистных сооружений 
канализации п.Песочное  Сельское поселение Песочное РМР  Первый этап 

5.19 Реконструкция очистных сооружений 
канализации в п.Судоверфь  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.20 Строительство очистных сооружений 
канализации в д.Свингино  Судоверфское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.21 Строительство очистных сооружений 
канализации в д.Б.Белева  Глебовское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.22 Строительство очистных сооружений 
канализации в п.Каменники   Каменниковское сельское поселение 

РМР 
 Первый этап 

5.23 Строительство очистных сооружений 
канализации и канализационных 
сетей в п.Шашково 

 Назаровское сельское поселение РМР 
 

Первый этап 

5.24 Реконструкция комплекса очистных 
сооружений централизованной 
системы водоснабжения п.Песочное 

 Сельское поселение Песочное РМР 
 

Первый этап 

5.25 Реконструкция водозаборных 
сооружений в п.Шашково  Назаровское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.26 Строительство очистных сооружений 
в п.Тихменево   Тихменевское сельское поселение РМР  Первый этап 

5.27 Строительство угольной котельной д. 
Забава  Волжское сельское поселение  Первый этап 

5.28 Строительство водовода г.Рыбинск- 
п.Каменники  Каменниковское сельское поселение  Первый этап 

5.29 

Артезианская скважина д.Демино  

Назаровское сельское поселение 
 
 
 
 
 

 

Первый этап 
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   6. в области физической культуры и 
массового спорта 

  

6.1 Строительство универсального 
спортивного зала, пристройки к 
универсальному спортивному залу  в 
пос. Октябрьский 

 Октябрьское сельское поселение 

 

Первый этап 

6.2 Строительство спортивных  
плоскостных  сооружений в п.Искра 
Октября, п.Песочное, п.Тихменево, 
п.Ермаково, п.Судоверфь, с.Глебово 

 Рыбинский МР 

 

Первый этап 
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