
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.12.2012                                                                                                             № 419 
 

О Муниципальной целевой программе 
комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры Глебовского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района  
Ярославской области на 2012 – 2014 годы 
с перспективой до 2026 года  
 
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Муниципальную целевую программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Глебовского сельского поселения  Рыбинского  
муниципального  района  Ярославской  области  на  2012 – 2014  годы с перспективой до 2026 
года (Приложение). 

 
2. Назначить специалиста администрации Глебовского сельского поселения Себало 

Оксана Валерьевна ответственным  за исполнение Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Глебовского  сельского  поселения. 

 
3.Финансовому  сектору  администрации  Глебовского  сельского  поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы в бюджетах  
Глебовского сельского поселения  на  2013, 2014  годы. 

 
4.Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского  

поселения и разместить на официальном сайте администрации Глебовского сельского 
поселения.  

 
5.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  обнародования. 
 
 
Глава Глебовского сельского поселения                                             В.Ф.Дьяков 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Глебовского сельского поселения 
от 11.12.2012 № 419 

 
 
 
 
 
 
 

«Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 

Глебовского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района  

Ярославской области 
на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области  на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года» 

Наименование Программы 
«Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Глебовского сельского поселения 
Рыбинского МР Ярославской области на 2012 – 2014  с 
перспективой до 2026 года» 

Основание для разработки 
Программы 

 Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;  

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
 Генеральный план развития муниципального 

образования. 
Заказчик Программы Администрация Глебовского сельского поселения 

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

Цель Программы 

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

Задачи Программы 

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

Важнейшие целевые показатели 
Программы 

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

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

Объёмы и источники 
финансирования Программы 

Объем финансирования  Программы  составляет   
105534,5  тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:   
Теплоснабжение: 19033,5 тыс. руб.,   
Водоснабжение:   22040,0 тыс. руб., 
Водоотведение:    10800,0 тыс. руб., 
Газоснабжение:    53661,0 тыс.руб. 

Мероприятия Программы 

 

1. Для развития водоснабжения поселения: 
- Реконструкция существующих артезианских скважин; 
- Строительство водопроводных сетей; 
- Установка 2 станций обезжелезивания воды. 

2. Для развития водоотведения поселения и 
очистки сточных вод: 

- Строительство очистных сооружений (до 100 
м.куб/сут.). 
     3.  Для развития теплоснабжения поселения  
- Модернизация  существующих котельных с переводом 
на газ. 
    4.   Для развития газоснабжения поселения 
- Строительство понижающей газораспределительной 
станции; 
-   Строительство сетей газоснабжения. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Обеспечение объектов, в том числе вновь введенных в 
эксплуатацию, на территории Глебовского сельского 
поселения надежными системами коммунальной 
инфраструктуры. 
2. Улучшение экологической ситуации на территории 
Глебовского сельского поселения. 
3. Снижение потерь коммунальных ресурсов. 
4. Повышение качества коммунальных услуг. 
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Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры 
Глебовского сельского поселения на 2012-2017 и на период до 2027 года разработана на 
основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». 

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

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

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования  является базовым документом для 
разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих 
системы коммунальной инфраструктуры Глебовского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Одним из приоритетов жилищной политики  Глебовского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области является обеспечение 
комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для 
населения. 

   В настоящее время, в целом, деятельность предприятий коммунального комплекса 
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района характеризуется 
недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует 
повышения эффективности их деятельности.    Причинами возникновения этих проблем 
являются: 

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 
технологическая отсталость; 

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, 
преобладание административных методов хозяйствования. 

   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности 
использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию 
проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
-обеспечить более комфортные условия проживания населения Глебовского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области путем 
повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; 

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

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
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2.1. Общие сведения о Глебовском сельском поселении 
Рыбинского района Ярославской области 

 
2.1.1.Краткая  характеристика муниципального образования 

Таблица 1 
№ 
п/п Наименование показателей Глебовское СП 

1. 
2. 
3. 
4. 

Территория, кв.км 
Население (всего), чел. 
Плотность населения (всего),  чел./кв.км 
Количество СП 

220,097 
1292 
5,5 
94 

 
2.1.2.Территория 

Территория Глебовского СП расположена в северо-западной части Рыбинского 
Муниципального района. Около 60% населенных пунктов поселения относительно 
хорошо связаны автодорожным сообщением с центром муниципального района – городом 
Рыбинск и между собой по системе существующих автодорог и железной дороге. 

Ближайший речной порт на реке Волга находится в городе Рыбинск. Пристаней 
местного речного сообщения нет. 

На железной дороге – один остановочный пункт – станция Кобостово. 
На территории Глебовского СП находится ряд объектов специального назначения: 

три территории министерства обороны, две территории под возможное размещение 
биозахоронений (район СНП Усково и    Добрино).  

Особенностью территории является то, что она большей частью (47 км) граничит с 
акваторией реки Волги в верхнем бьефе Рыбинского гидроузла (Рыбинское 
водохранилище).  

В южной части СП по его территории проходит железная дорога (однопутная, не 
электрифицированная) сообщением Ярославль – Рыбинск – Бологое – Санкт-Петербург. 

Через центр поселения с северо-запада на юго-восток проходит автодорога 
сообщением Рыбинск – Глебово – Погорелка - Легково (с существующим автодорожным 
подъездом к Тихменевскому СП). 

Расстояние от центра поселения СНП Глебово до центра Ярославской области 
города Ярославль – 113 км, до центра Рыбинского МР города Рыбинск – 25 км (считая до 
железнодорожной станции Рыбинск), до центра Погорельского сельского округа СНП 
Погорелка – 12 км. 

Территория Глебовского СП, расположенная вдоль побережья Рыбинского  
водохранилища и на удобных транспортных связях, располагает высоким природно- 
рекреационным потенциалом для организации отдыха населения, размещения объектов  
отдыха и туризма (в том числе водного), физической культуры и спорта. В настоящее  
время в районе д. Починок развивается база отдыха ООО «Биг-Фиш», запланированы  
причалы маломерных судов. 

Поселение является привлекательной территорией для инвестиционных  
предложений под индивидуальное жилищное и дачное строительство, под строительство  
объектов отдыха и туризм. 

Значительную часть территории Глебовского СП занимают леса Рыбинского  
лесничества: Приволжское участковое лесничество. Общая площадь земель лесного фонда  
составляет в поселении 36,8 %. Все леса относятся к категории защитных лесов (зеленые  
зоны, лесопарки). 

 Рельеф представляет собой сочетание поверхностей низких и высоких террас 
прибрежной территории Рыбинского водохранилища и р. Волги.   
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2.1.3.Климат 
Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и 

умеренно  холодной  зимой.  Средние  многолетние  температуры  июля   +18,2°С,    
января -11,1°С, среднегодовые температуры около +3,5°С. 

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

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

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

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость 
ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. 

Относительная влажность на территории – 82%. 
Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней в 

году). 
Климат территории Глебовского сельского поселения благоприятен для развития 

рекреационных зон (размещение объектов отдыха, спорта, здравоохранения). 

2.1.4.Административное деление 
Административным центром СП является с. Глебово с населением 427 чел. (33,0 % 

от общей численности населения в СП), расположенный в 27 км от центра района –
городского округа г. Рыбинск. Одновременно, с. Глебово и с. Погорелка являются 
опорными, организующими центрами расселения СП. Всего в поселении насчитывается 
94 сельских населенных пункта (16,0 % от количества СНП в районе). Площадь СП 
составляет 22 009,8 га (10,6 % от территории района). 

Всего в Глебовском СП из 94 СНП насчитывается 15 населенных пунктов с  
населением более 10 чел., в которых проживает 1 068 чел. (83,0 %): с. Глебово, д. Бол.  
Белева, д. Будихино, д. Горохово, с. Ивановское, пос. при ж/д станции Кобостово, д.  
Лаврентьево, д Мартынцево, д. Починок (7 км), с. Погорелка, д. Бол. Семино, д. Калита, д.  
Ларионово, д. Починок, д. Тебениха. 
 
2.1.5.Население 

Существующее население Глебовского СП составляет 1 292 чел. (доля в общей 
численности населения Рыбинского МР – 4,0 %; в общей численности сельского 
населения района – 5,0 %). 

К 2020 году в возрастной структуре населения предполагаются следующие 
изменения: 

- ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2% 
до 17,3%; 

- снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9% до 54,9%) 
при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. 

Таким образом, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры 
населения. 

Существующее население по Глебовскому СП (зарегистрированных по месту 
жительства) по состоянию 2010г. составляет 1 292 чел., проживающих в 94 сельских 
населенных пунктах. 

Численность трудоспособного населения составляет около 700 чел., численность 
пенсионеров – 425 чел., население младше трудоспособного возраста - 167 чел. 

По прогнозу  население Глебовского СП составит на 2014 г. 1 050 чел., на 2020 г. – 
950 чел., на расчетный (2026) – 850 чел. Исходя из фактических показателей анализа 
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естественного прироста, население Глебовского СП составит на 2014 год около 1150 чел., 
на 2020 год – 1 075 человек, на расчетный срок – 1 000 чел. 

 
2.1.6.Характеристика экономики  

На территории Глебовского сельского поселения,  производство представлено 
только предприятиями  сельскохозяйственного назначения по ремонту сельхозтехники, 
переработке и хранению сельхозпродукции и фермами крупного рогатого скота в СНП 
Глебово, с.Погорелка, Мархачево, М. Белева, Новинки, Гришино, Барбино, Осорино. 

Часть трудоспособного населения задействована на объектах министерства обороны 
и на железнодорожном транспорте. Предположительно около 30% от числа 
трудоспособного населения трудятся вне территории Глебовского СП (преимущественно 
в городе Рыбинск) и связаны с системными миграциями с производственными целями. 

Из административно-управленческих, общественно-деловых, коммерческих и 
культурно-просветительных объектов, основные сосредоточены в населенных пунктах 
Глебово и Погорелка. 

Объекты организованного отдыха и туризма расположены в СНП Глебово, в районе 
деревень Ясенево, Починок, Легково. 

Объекты сервиса: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – 
расположены в СНП Глебово, Погорелка, Мархачево, Ларионово, Щепетники. 

Из объектов образования имеются две общеобразовательные школы и детские 
дошкольные учреждения в СНП Глебово и Погорелка. 

Объекты здравоохранения, в том числе аптеки, расположены в СНП Глебово и 
Погорелка. 

С учетом группировки населения в сельских агломерациях с центрами в СНП 
Глебово и Погорелка, - радиусы обслуживания и расчетная потребность в учреждениях 
обслуживания населения в основном удовлетворяет нормативам. 

Особую значимость в перспективе приобретает развитие в целях рекреации и 
туризма всей прибрежной территории вдоль р. Волги и Рыбинского водохранилища от 
СНП Легково к югу (вверх по течению р. Волги) в районе СНП Ясенево, Селехово, 
Ивановское, Глебово, Головино, Юрино. 

На территории Глебовского сельского поселения расположены 25 объектов 
культурного наследия, в 8 (восьми) СНП:  Глебово, Раздумово, Юрино, Погорелка, 
Петраково, Ивановское, Березники, Починок. Из них 4 – регионального значения 
(Селища) и 21 памятник, отнесенный к категории выявленных объектов. Среди последних 
– 3 храмовых ансамбля в СНП Глебово, Ивановское и Раздумово и ряд памятников 
гражданской архитектуры. 

На территории поселения располагаются 7 особо охраняемых природных 
территорий (2 – регионального значения и 5 – местного значения) общей площадью 93,1 
га. 

На территории Глебовского СП земли рекреационного назначения (базы отдыха, 
санатории, бывшие пионерские лагеря и др.) занимают площадь 35,67 га. Все они 
расположены в прибрежной зоне р. Волги (Рыбинского водохранилища) в районе СНП 
Петраково (база отдыха «Коприно»),  Глебово, Ивановское, Починок, Легково. 

2.1.7.Рациональное использование природных ресурсов  
Территорию для развития существующего поселения (жилой и нежилой застройки) 

следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного 
использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для 
несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в 
установленном законом порядке. Изъятие под застройку земель Государственного лесного 
фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом 
порядке. 
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Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других 
объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных 
геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки. 

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

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

проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников. 
В соответствии с перечнями ООПТ, утвержденными постановлениями 

Администрации Ярославской области от 21.01.2005г. № 8 и Главы Рыбинского 
муниципального округа от 19.05.2005 г. № 1145, на территории Глебовского СП 
расположены 7 (семь) ООПТ общей площадью 93,1 га, в том числе: 2 памятника природы 
регионального значения и 5 охраняемых природных объектов местного значения: 
 
а). Система особо охраняемых территорий и объектов 

В связи с тем, что особо охраняемые природные территории в Ярославской области 
образовывались без изъятия земельных участков у собственников, арендаторов, 
пользователей на землях лесного, водного фонда, землях сельскохозяйственного 
назначения или землях населенных пунктов, как самостоятельная категория земель, земли 
особо охраняемых природных территорий в границах  Глебовского сельского поселения 
отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», речь об ООПТ может вестись лишь как о зонах 
с особыми условиями использования территорий. На территории Глебовского сельского 
поселения такие зоны занимают площадь 93,1 га. 

ООПТ регионального значения: 
 - Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником в селе Глебово  (от с. 
Глебово до д. Петраково и урочища Коприно полосой в 100 м вдоль берега р. Волги – 
Рыбинского водохранилища; площадь – 90 га); 
 - Валун у с. Глебово на берегу р. Волги (по границам окружности радиусом 25 м. вокруг 
валуна; площадь  0,1 га); 

местного значения: 
 - Больничный парк в с. Погорелка (площадь 1,0 га); 
 - Аллея кедров в д. Гришино (полосой 25 метров по обе стороны от аллеи;  площадь 0,15 
га); 
 - Кедр в д. Малое Займище (радиусом 25 метров вокруг дерева; площадью 0,15 га); 
 - Кедр в д. Большое Займище (радиусом 25 метров вокруг дерева; площадью 0,1 га); 
-  Парк с. Раздумово (площадь – 1,6 га). 
 
б) Объекты культурного наследия 

На территории Глебовского сельского поселения расположены 25 объектов 
культурного наследия, в 8 (восьми) СНП:  Глебово, Раздумово, Юрино, Погорелка, 
Петраково, Ивановское, Березники, Починок. Из них 4 – регионального значения 
(Селища) и 21 памятник, отнесенный к категории выявленных объектов. Среди последних 
– 3 храмовых ансамбля в СНП Глебово, Ивановское и Раздумово и ряд памятников 
гражданской архитектуры: 

объекты культурного наследия регионального значения (4 объекта): 
- Селище 1 (СНП Березники; 3 км к западу; 11-13 вв.); 
 - Братская могила советских воинов (СНП Ивановское; 1941-1945 гг.); 
 - Селище (СНП Починок; 0,3 км к западу; 15-16 вв.); 
 - Селище (СНП Петраково; 0,3 км к западу; 11-13 вв.); 
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объекты культурного наследия вновь выявленные (21 объект): 
 - Чайная-читальня общества трезвости А.Д. Водянникова (СНП Глебово; к. 19 в.); 
 - Ансамбль церкви Федора, Давида и Константина (СНП Глебово; церковь – 1784 г., 
сторожка – к. 19 в.); 
 - Жилые дома (СНП Глебово; ул. Волжская, 3, 16, 36, 38 – все конец 19 в.); 
 - Ансамбль ремесленного училища А.Д. Водянникова (СНП Глебово; ул. Волжская, 40; 
корпус учебный, корпус жилой, столовая – 1872 г.); 
 - Ансамбль церкви Казанская (СНП Ивановское; церковь – 1735-1856 гг., ограда с башней 
и воротами – 1850-е гг.); 
 - Ансамбль усадьбы загородной Тихменева (СНП Раздумово; главный дом, амбар, 
сыродельня, парк – все 2-я пол. 19 в.); 
 - Школа церковно-приходская (СНП Раздумово; 1879 г.); 
 - Ансамбль церкви Троицы (СНП Раздумово; церковь – 1788-1872 гг., святые ворота – к. 18 
в.); 
 - Жилой дом Тугариновых (СНП Юрино; 18 в.); 

- Могила певца П.А. Радонежского (СНП Погорелка; 1829-1879 гг. жизни). 
 
2.1.8.Экологическая безопасность 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и 
будущих поколений жителей Глебовского сельского поселения, сохранение и 
воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию – главные 
задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды. 

При развитии территории Глебовского СП предусматривается увеличение земель 
лесного фонда с 9631,88 га (43,8%) до 11 837,5 га (53,8%), т.е. в 1,3 раза за счет перевода 
части земельных участков занятых лесными насаждениями относящихся к категории 
земель сельхозназначения в категорию земель лесного фонда. 

Устанавливаются законодательные регламенты по водоохранным зонам от 
акватории р. Волги, Рыбинского водохранилища, малых рек (р. Юга и др.), по санитарно-
защитным зонам производственных предприятий и территориям (объектам) 
возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

Прогнозируется в соответствии со «Схемой территориального планирования 
Ярославской области» электрификация железной дороги сообщением Ярославль - 
Рыбинск - С. Петербург (Москва) на участке Рыбинск - Сонково.   

 
2.1.9.Охрана окружающей среды 

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

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

- источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, 
автодороги, и др.); 

-источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума 
(воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции). 

- несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории; 
-  очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты; 
-  выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф; 
-  кладбища. 
Формирование природно-экологического каркаса территории Глебовского СП 

возможно с учетом следующих положительных факторов: 
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- Перспективное сохранение земель лесного фонда с учетом развития этой категории 
земель как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической 
обстановки; 

- Наличие значительной протяженности береговой линии вдоль Рыбинского 
водохранилища и реки Волги с установлением водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос;  

- Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий; Преобладающее 
развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает 
высокий процент озеленения территорий СНП; 

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных 
зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от 
объектов спецназначения, а также от перспективных производств, с целью уменьшения 
вредного воздействия на окружающую среду; 
- Увеличение на расчетный срок автодорог общего пользования с твердым покрытием (в 
настоящее время только 69,0% автодорог на территории поселения из 67,4 км имеют 
твердое покрытие);  
- Устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для 
уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; 
- Электрификация в перспективе железной дороги, в том числе на участке Рыбинск – 
Сонково. 

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и 
возможностью развития природно-экологического каркаса. К основным элементам 
природно-экологического каркаса отнесены водные пространства Рыбинского 
водохранилища, р. Юга и др. малых рек, лесные массивы, которые выполняют 
средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные 
функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные 
территории и защитные лесополосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и 
открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения 
доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля 
застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного 
загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% - 60% . 

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении 
зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по 
улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических 
мероприятий. 
          В соответствии с каталогом ключевых орнитологических территорий России – 
КОТР (Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые 
орнитологические территории международного значения в Европейской России, сост. 
Т.В.Свиридова под редакцией Т.В.Свиридовой, В.А.Зубакина – Москва 2000г., союз 
охраны птиц России стр. 702), значительная часть территории Глебовского сельского 
поселения располагается в границах КОТР международного значения ЯР – 008 
«Рыбинское водохранилище». Данная территория имеет важное значение для сохранения 
водоплавающих и околоводных птиц. 
В связи с этим при разработке мероприятий по реализации проекта рекомендуется 
предусмотреть максимальное сохранение природных ландшафтов, а также ограничение 
или полный запрет весенней охоты на птиц. 

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского 
поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. 
Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения 
являются: 

ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в 
водоохраной зоне и перибрежной полосе  р. Волги и Рыбинского водохранилища; 
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- реконструкция существующих очистных сооружений; 
- введение полной биологической очистки сточных вод; 
запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов. 
Согласно  ст.65,  Водного кодекса Российской Федерации  водоохранные зоны  рек и 

ручьев протяжённостью: 
ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от 
угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается 
от 30 до 50 м. 

В водоохранных зонах 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; 
 

В пределах прибрежных защитных полос, кроме того,  не допускается распашка 
земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей. 

 
2.2. Краткий анализ существующего состояния  систем 

 коммунальной инфраструктуры Глебовского сельского поселения 
 
На территории Глебовского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере 

коммунального хозяйства занимается ООО «Коммунальные системы» (г.Рыбинск).  
Средний износ коммунально-энергетических сетей, находящихся в ведении предприятия,  
составляет 60%.   

 Характеристика организации коммунального комплекса на декабрь 2010г. по 
Глебовскому сельскому поселению  приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика организации коммунального комплекса 

Наименование показателей Количество  
Среднесписочная численность работников предприятия, тыс.чел. 0,4 
Количество потребителей ЖКУ, абонентов  
- население (тыс. чел.) 
- прочих абонентов (ед.) 

Услуга ХВС 
0,52 тыс.чел. 
9 абонентов 

Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) 1 
Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. - 
Количество транспортных средств, строительных и специальных 
машин, шт., в целом по предприятию 49 

Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию  
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Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки 0,06 
Объем пропуска воды через очистные сооружения водопровода, тыс. 
м3 в сутки - 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
водопроводных сетей, чел. 2 

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

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
канализационных сетей, чел. - 

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

0,06/0,015 

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

0,06 

Производительность насосной станции канализации,  
тыс.м3,сутки 

0,015 

Количество работающих скважин 4 

Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. 2 башни, 2 
резервуара 

Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки - 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. - 
Протяженность водопроводной сети, км 11,4 
Количество одновременно обслуживаемых насосов 3-вода, 1-стоки 
Протяжённость канализационной сети, км 3,4 

 
2.2.1. Система электроснабжения 

Электроснабжение сельского поселения Глебовское осуществляется от 
магистральных ЛЭП-110, 35кВ, а также от распределительной электроподстанция РП-
35кВ «Глебово».  

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

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и 
производственного строительства дополнительно к существующим потребуется 
сооружение новых линий и ТП, а также реконструкция существующих электросетей, 
реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы 
резервирования электрических мощностей (секционирование, создание резервных 
перемычек) без отключения нагрузок. 
 
2.2.2. Система теплоснабжения 

Существующие отопительные котельные расположены в СНП Глебово, Погорелка, 
Петраково (Коприно). 

 Сведения об основных объектах первой котельной и сооружениях системы 
теплоснабжения приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Сведения об основных объектах теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
основных видов 
оборудования  

Месторасположение 
Характеристика 

(производительность, 
мощность, и т.п.) 

Год ввода 
эксплуатацию 

Коэффициент 
использования 

Год проведения 
последнего 

капитального 
ремонта, 

модернизации или 
реконструкции 

 1 Производство 
тепловой энергии  Котельная с.Глебово  0,84 Гкал/ч      

 1.1. 
Котельное 
оборудование, в том 
числе: 

          

 котел  
«Универсал» – 1 шт.  Котельная с.Глебово 0,3 Гкал/ч    

 котел  
КВр-0,63К – 1 шт.  Котельная с.Глебово 0,54 Гкал/ч 2000г.   

1.2. 

Котельно-
вспомогательное 
оборудование, в том 
числе: 

     

 дымосос – 1 шт.  Котельная с.Глебово 4 кВт  0,4  

1.3. 
Вентиляционное 
оборудование, в том 
числе: 

     

 Вентилятор (1шт.) Котельная с.Глебово 1,5 кВт  0,4  

1.4. 
Насосное 
оборудование, в том 
числе: 
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№ 
п/п 

Наименование 
основных видов 
оборудования  

Месторасположение 
Характеристика 

(производительность, 
мощность, и т.п.) 

Год ввода 
эксплуатацию 

Коэффициент 
использования 

Год проведения 
последнего 

капитального 
ремонта, 

модернизации или 
реконструкции 

 насос сетевой – 2 шт.  Котельная с.Глебово 7,5 кВт  0,3   

 насос сетевой – 1 шт. Котельная с.Глебово 2,2 кВт  0,5  

1.5. Трубопроводы, в том 
числе:      

 тепловые сети  с.Глебово протяженность – 200,5 
м (двухтрубн.)    
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Структура потребления тепловой энергии (Гкал) приведена в таблице 4.  
    Таблица 4 

Структура потребления тепловой энергии (Гкал) 

№ п/п Показатели  
План 2012 год 

 с.Глебово  
1. Население 0 
 Доля в общем объеме % 100 

2. Бюджетные учреждения 230,2 

3. Прочие организации 0 
 Итого: 230,2 

 

2.2.3. Система водоснабжения 
В СНП Глебово, Погорелка, Петраково (Коприно), Большая Белева, Осорино 

водозабор осуществляется из подземных источников (артскважины). Водоочистных 
станций нет. 

Износ водопроводных сетей в среднем составляет 59%. Протяженность 
водопроводной сети 4,9 км. 

Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от 
расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы 
воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент 
суточной неравномерности принимается равным 1,2.  
 
   Структура  водопотребления приведена в таблице 5.   

Таблица 5 
Структура потребления услуг водоснабжения (тыс. куб. м) 

№ п/п Показатели 
          Год 
        2010 г. 

1. Население 20,5 
 Доля в общем объеме % 97,1 

2. Бюджетные учреждения 0,3 
 Доля в общем объеме % 1,4 

3. Прочие организации 0,2 
 Доля в общем объеме % 0,9 

4. Собственные нужды предприятия 0,1 
 Доля в общем объеме % 0,6 

 Всего объем услуг 21,1 
 
Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения  

приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

№ п/п Показатель 
Величина показателя (по годам) 

2011 
9 мес. 

Планируемое значение 
2012 2013 2014 

1 
Численность населения, которому 
оказываются услуги водоснабжения 
(чел), в том числе: 

520 520 520 520 

1.1. - проживающего в многоквартирных 
домах 100 100 100 100 

1.2. - проживающего в частных жилых 
домах 420 420 420 420 

2. Протяженность водопроводной сети, км 4,9 4,9 4,9 4,9 

3. Установленная  нагрузка системы 
водоснабжения, куб.м./сут.  742 

4. Фактическая  нагрузка системы 
водоснабжения, куб.м./сут. 55 68 68 68 

5. Объем потребления  (тыс. куб м), в том 
числе: 14,6 18,0 18,0 18,0 

5.1 Населением, в том числе: 14,3 17,4 17,4 17,4 

5.1.1. - проживающим в многоквартирных 
домах 4,5 5,6 5,6 5,6 

5.1.2. - проживающим в жилых домах 9,8 11,8 11,8 11,8 
5.2. Бюджетными учреждениями 0,2 0,4 0,4 0,4 
5.3. Прочими потребителями 0,1 0,2 0,2 0,2 
5.4. Собственные нужды предприятия 0,5 0 0 0 

 
Характеристика качества воды,  подземных источников  Глебовского СП  приведены 

в таблице 7.     
      Таблица 7 

Характеристики качества воды  

№ п/п Показатели в соответствии 
 с СанПиН 2.1.1074-01 

Значение 
показателя до 
очистки воды 

Значение 
показателей 

после очистки 
питьевой воды 

д.  Белево  – подземный источник (вода без очистки) –  протокол лаб. исследований от 10.03.11 
1 Запах 1 - 
2 Цветность 20 - 
3 рН 7,4 - 
4 Железо 1,0 - 
5 Мутность 3,9 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 32 - 

с.Глебово - подземный источник  (вода без очистки) – протокол лаб. исследований от 10.03.11 
1 Запах  1 - 
2  Цветность 30 - 
3 рН 7,4 - 
4 Железо 1,3 - 
5 Мутность 3,4 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 0 - 
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Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения приведены 
в таблице 8. 

 
Характеристика основных проблем системы водоснабжения: 

1)  моральный и физический износ водозаборных сооружений; 
2)  отсутствие должного охранного ограждения вокруг территории водозаборных 
сооружений; 
3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских 
скважин; 
4)  отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных 
ситуаций; 
5) 59,0%  магистральных водоводов нуждается в полной замене; 
6)  низкая надежность электроснабжения водозаборных сооружений; 
7)  отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных 
для технологических и противопожарных нужд. 
 
2.2.4. Система водоотведения 

В СНП Глебово, Погорелка, Петраково (Коприно), Большая Белева, Осорино  
существует система локальных канализационных очистных сооружений.  

В д.Белево с 2011 года не работает насосная станции канализации. Очистка стоков 
не осуществляется (нет очистных сооружений в с.Глебово и в д.Белево). Канализационные 
сети в д.Белево, составляют 3,4 км. 

 
Структура потребления услуг приведены в таблице 9.  

Таблица 9 
Структура потребления услуг водоотведенияя (тыс. куб. м) 

№ п/п Показатели 
          Год 
        2010 г. 

1. Население 5,4 
 Доля в общем объеме % 100 

2. Бюджетные учреждения 0 
 Доля в общем объеме % 0 

3. Прочие организации 0 
 Доля в общем объеме % 0 

4. Собственные нужды предприятия 0 
 Доля в общем объеме % 0 

 Всего объем услуг 5,4 
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          Таблица 8 
Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование основных 
видов оборудования  

Месторасполо-
жение 

Характеристика 
(производительно

сть, мощность, 
пропускная 

способность, 
напор воды и т.п.) 

Год  
ввода в 

эксплуата-
цию 

Коэффициент 
использования 

Год 
проведения 
последнего 

капитального 
ремонта, 

модернизации 
или 

реконструкции 

Проблемы 
 (аварии в сетях, 
неисправности 

оборудования) и 
краткосрочные 

мероприятия по их 
устранению 

1 Подъем воды            

1.1. Насосные станции водопровода, в том числе:     
 1 шт. д.Белево      

1.2. Водозаборы подземных вод, в том числе:     
 Арт.скважина д.Белево 15,1 м.куб/час 1971  -  
 Арт. скважина д..Белево нет данных 1971  -  
 Арт.скважина с.Глебово 6,8 м.куб/час 1975    
 Арт скважина с.Глебово 9 м.куб/час 1975    

2 Очистка воды           

2.1.  Оборудование 
водоподготовки 

 нет - - - - 

2.2. Сооружения для хранения и запаса воды, в т.ч.: 
 Резервуар чистой воды д.Белево 2 ед.    не функционирует 
3 Транспортировка воды           

  Водопроводные сети д.Белево 
с.Глебово 

0,4 км 
4,5 км 

1971 
1975      
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Характеристика основных проблем систем водоотведения и очистки сточных вод: 
1)     отсутствие очистных сооружений канализации; 
2)     высокий уровень износа сетей. 

 
2.2.5. Газоснабжение 

В настоящее время природным газом (по системе межпоселковых газопроводов) 
жители Глебовского СП не обеспечены и пользуются преимущественно сжиженным 
газом. 
 
2.2.6. Сбор и утилизация ТБО 
        В рамках настоящей Программы  не рассматривается  существующее состояние и 
перспективы развития деятельности организаций коммунального комплекса по сбору, 
вывоза и утилизации ТБО.  Генеральная схема санитарной очистки территории (ГССО) 
Рыбинского муниципального района находится в стадии разработки. 

 
2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения  Глебовского сельского поселения. 
 

Программа энергоресурсосбережения в Глебовском сельском поселении  не 
разработана. Поэтому анализ состояния выполнения программы в части установки 
приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе 
выполнение целевых показателей программы не представляется возможным. 

В районной муниципальной  целевой  программе   «Энергосбережение в Рыбинском 
муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы» по Глебовскому 
сельскому поселению в разделе 6 «Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для 
достижения целей и результатов программы» в подпрограмме «Энергоэффективность в 
социальной сфере» заложены следующие мероприятия: 
1. Проведение  энергетических  обследований  бюджетных  учреждений (на  
основании  проведенного  мониторинга  - наименьшая  стоимость  работ, предложенная  
организациями - энергоаудиторами  из расчета  31,5  руб.  за1 м2  (таблица 10). 

Таблица 10 
Затраты на энергетические обследования бюджетных учреждений в Глебовском СП 

№ 
п/п Наименование объекта Площадь здания, 

м.кв. 

Стоимость 
энергетических 
обследований, 

тыс.руб. 

1. МОУ Глебовская  СОШ       943,1 29,7 
2. МДОУ д/сад  с. Погорелка   442,4 13,9 

3. МУК Глебовский  ЦД       2594,0 81,7 

4. Глебовский ЦВОП   259,9 8,2 

Всего затрат на проведение энергоаудита 4238,5 133,5 

 
       Данные состояния  установки  приборов учета расхода воды у потребителей 
общедомовые приборы учета воды по состоянию на 01.11.11.) приведены в таблице 11.   
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Таблица 11 

Вид учета расхода воды, объекты обслуживания 
Норма 

обслуживания 
(ед. в месяц) 

1. По показаниям приборов учета воды: 54 
а) жилые дома жилищного фонда 0 
б) жилые дома частного сектора 49 
в) предприятия, организации 5 
2. При отсутствии приборов учета воды: 113 
а) жилые дома жилищного фонда 4 
б) жилые дома частного сектора 105 
в) предприятия, организации 4 

      
Результаты анализа установки приборов учета в Глебовском сельском поселении   

можно представить в виде таблицы 12, позволяющей сделать вывод о проценте охвата 
населения  приборами учета: 

        Таблица 12 
Охват коммунальными услугами на территории Глебовского  поселения 

Вид коммунальных услуг Объем охвата 
1. Холодное водоснабжение 51% 
2. Теплоснабжение ( по населенным пунктам) 0% 
4. Электроснабжение 92% 

 
 
3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

3.1. Перспективы развития Глебовского СП  
в соответствии с Генеральным планом 

 
«Схемой территориального планирования Ярославской области» при расчете 

объемов жилищного строительства по сельским поселениям Рыбинского МР планируется 
средняя жилая обеспеченность на расчетный срок (2026 г.) в 35,0-40,0 кв.м/чел., а на 
первую очередь   (2014 г.) – 30,9 кв.м/чел. 

Существующий жилой фонд в СНП Глебовского СП составляет ориентировочно 
31,45 тыс.кв.м; средняя жилая обеспеченность принимается тождественной такому же  
показателю по Рыбинскому МР – 26,1 кв.м/чел.; объем ветхого и аварийного жилого 
фонда ориентировочно оценивается в 1,55 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – 55%. 

Анализ Генерального плана  позволяет выделить следующие стороны текущего 
состояния Глебовского сельского поселения, в основном относящиеся к внутренним 
факторам: 

Слабые стороны: 
 Низкая доля промышленного производства товаров в структуре экономики; 
 Низкий уровень жизни населения; 
 Неразвитое производство переработки сельскохозяйственной продукции; 
 Зависимость от бюджетов верхнего уровня. 
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Сильные стороны: 
 Высокая привлекательность рекреационно-туристических территорий; 
 Наличие свободных площадок под строительство жилого фонда, развитие туризма и 

рекреационной деятельности; 
 Наличие свободных площадок под строительство производственных объектов; 
 Наличие трудовых ресурсов; 
 Увеличение потока туристов, внимание администрации к туристической отрасли. 

Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить 
отправные точки для развития муниципального образования, которые и должны 
определять приоритетность  дальнейших действий в рамках разрабатываемой стратегии. 

1) Инвестиционно-привлекательный фонд земель и имеющейся муниципальной 
собственности при интересе к инвестированию средств в муниципальное образование 
позволят увеличить доходы бюджета поселения. 

2) Строительство рекреационных объектов в на территории с.Глебовское и 
Погорелка позволит добиться увеличения доходов от туризма как в отраслях, 
составляющих отрасль (предприятия питания, развлечений, культуры), так в смежных с 
туризмом отраслях (розничная торговля, дополнительные платные услуги, производство 
сувенирной продукции).  

       Таким образом, наиболее вероятными точками роста Глебовского сельского 
поселения в перспективе с 2012 по 2020 годы. станут: 

1) Развитие территорий объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-
оздоровительного назначения, на побережье р. Волги и  Рыбинского водохранилища; 

2) эффективное использование муниципальной собственности и земли; 
3) освоение территорий под жилищное строительство; 

4) Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов 
внешнего транспорта (автомобильного и железнодорожного) и сервисного 
обслуживания автотранспорта; перспектива прокладки второй колеи в том числе на 
участке железной дороги Рыбинск - Сонково с электрификацией и 
совершенствованием системы пригородного электрифицированного 
железнодорожного транспорта; завершение строительства автодороги Глебово – 
Николо-Корма; размещение в районе СНП Дуброво аэродрома для легкомоторной 
авиации.  

5) Развитие производственных территорий с комплексным решением вопросов 
инженерно-транспортных коммуникаций;  

6) Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, 
комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов. 

 
 Проведя анализ возможности подключения планируемых объектов нового 

строительства, планируемых к строительству на территории Глебовского сельского 
поселения в 2012-2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в 
соответствии со следующей документацией территориального планирования, 
программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства: 
- Генеральный план Глебовского сельского поселения, совмещенный с документами 
территориального планирования. 
-  Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства. 

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к 
строительству в 2012-2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась 
по следующим критериям: 
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а) Теплоснабжение 
 место расположения объекта; 
 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по 

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой 
энергии; 

 сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию; 
 источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям. 
б) Водоснабжение и водоотведение 
 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу 

необходимого объема ресурса; 
 максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального 

строительства; 
в) Газоснабжение 
 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу 

необходимого объема ресурса; 
 максимальный объем газопотребления (куб. м/час) объекта капитального 

строительства. 
Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной 

инфраструктуры оценивалась по критериям: 
а) Теплоснабжение 
 год ввода в эксплуатацию; 
 подключенная нагрузка Гкал/ч; 
 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по 

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой 
энергии; 

 параметры (давление и температура) теплоносителей; 
 данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ. 
б) Водоснабжение и водоотведение 
 год ввода в эксплуатацию; 
 подключенная нагрузка л/с; 
 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу 

необходимого объема ресурса; 
 максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального 

строительства; 
 данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ. 

 
Согласно Генеральному плану предусмотрено два варианта развития Глебовскогго 

СП, а соответственно и два варианта  мероприятий по жилищному, производственному и 
социальному  строительству на территории Глебовского сельского поселения.  Ввод 
нового  жилья и объектов производственно-социальной сферы окажет возрастающую 
нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение 
потребности в водоснабжении, теплоснабжении. Потребуется строительство систем 
локального водоотведения и объектов газового хозяйства. 

Модернизационный тип развития территории  предполагает: 
- Сохранение потенциала сложившейся на территории поселения агроэкономической  
базы с присоединением к ней новых небольших производств по переработке 
продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства. 
- Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением 
сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной 
системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, 
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дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, 
развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе 
преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 
25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней 
жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и 
аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности 
жилого фонда инженерным оборудованием. 
 
Инновационный/целевой тип развития предполагает: 
- Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности 

населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на 
основе реосвоения территории (второе жилье для горожан, вторичный рынок жилья для 
расселения мигрантов и др.). 

- Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного 
(спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из 
Московского региона. 
- Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением новых технологий 
в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями 
инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального 
взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов. 
 
В основе «Градостроительной концепции территориального планирования 

Глебовского СП» с переходом к варианту инновационного развития (2014-2026г.г.), лежит 
изменение статуса земель и значительное увеличение категории земель сельских 
населенных пунктов с выделением новых зон индивидуальной малоэтажной смешанной 
застройки и агроселитебных зон с организацией в них совместного проживания и ведения 
сельского хозяйства по фермерскому типу. Согласно этой концепции земли  Глебовского 
СП предполагается увеличить с 1776,00 га до 6 674,3 га  (в 3,7 раза). При этом площадь 
новых жилых зон для индивидуальной малоэтажной смешанной застройки составит, 
ориентировочно, 4 883,6 га и агроселитебных зон – 1790,7 га.  

В новых жилых зонах для индивидуальной застройки можно построить около 
147500 кв.м. жилья, что при обеспеченности на расчетный срок в 50 кв.м/чел. позволит 
разместить ориентировочно около 2950 человек.  

В новых агроселитебных зонах эти цифры составят соответственно 32500 кв.м. и 650 
человек. 

Таким образом, теоретически, общий прирост жилого фонда при увеличении земель 
населенных пунктов может оцениваться на расчетный срок в 180000 кв. м с возможностью 
размещения в нем около 3600 человек (при жилой обеспеченности в 50 кв.м/чел). С 
учетом планируемой численности местного населения в 1000 жителей (при 
модернизационном типе развития), общее количество жителей к 2026 году может 
составить 4600 человек. 

При этом Концепция при сохранении системы расселения из всех 94 СНП на 
территории Глебовского СП рекомендует активное увеличение земель 40 СНП: Бабурино, 
Бараново, Б. Белева, Б. Селино, Горки, Гришино, Добрино, Дорогушино, Дуброво, 
Заболотье, Заречье, Кабатово, Коровниково, Лавреньтьево, Ларионово, Легково, Лютново, 
М. Займище, М. Семино, Мартьяново, Мархачево, Минино, Обухово, Овинища, Ольшаки, 
Петраково, Подорожная, Починок, Починок 1, Раздумово, Санино, Селехово, Селиваново, 
Стригино, Тверево, Тебениха, Текунино, Угольница, Усково, Шилово. 

Кроме увеличения жилой застройки Генпланом предполагается сохранять и 
развивать на территории Глебовского СП существующие сельскохозяйственные 
производственные мощности. Вновь на территории СП организуются производственные 
зоны с размещением предприятий по переработке сельхозпродукции и местной 
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промышленности (деревообработка и др.); часть трудоспособного населения привлекается 
к работе на транспорте (прежде всего на железной дороге) и на объектах МО. 

В границах СНП планируется организация значительных территорий, 
предназначенных для сельскохозяйственного использования - агроселитебных 
(агродеревни) для организации производства сельхозпродукции по типу фермерских 
хозяйств. 

При расширении рекреационных территорий до 124,0 га, соответственно 
прогнозируется рост занятого населения в сфере обслуживания туристско-рекреационной 
инфраструктуры. 

Другая концепция территориального планирования при  варианте инновационного 
развития территории Глебовского сельского поселения, рассматривается параллельно две 
гипотезы нового жилищного строительства: во-первых, с учетом перспективной 
численности постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства в СНП на 
1-ю очередь около 1 150 чел., на расчетный срок – 1 000 чел., во-вторых, с учетом 
увеличения земель населенных пунктов и развития новых жилых и агроселитебных зон, 
где в перспективе расчетного срока можно будет расселить около 3600 человек. 

В этом случае новое строительство до 2026г.  составит 10,10 тыс.кв.м, снос 
аварийного и ветхого жилого фонда – 1,55 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – 8,55 
тыс.кв.м. Новое строительство до 2026 г – 180 000 кв.м, в том числе: в зонах 
индивидуальной малоэтажной смешанной застройки – 147 500 кв.м, в новых 
агроселитебных зонах – 32 500 кв.м.  Обеспеченность жильем составит к 2014 году  – 30,7 
кв.м/чел., а к 2026  – 50,0 кв.м/чел. 

Новый жилой фонд планируется размещать в существующих границах СНП, где под 
застройку в настоящее время используется только 9,3% территории. Уровень 
обеспеченности инженерным благоустройством жилого фонда прогнозируется довести  до 
90%. 

С учетом развития и размещения новой жилой застройки в жилых и агроселитебных 
зонах, в них необходимо планировать основные объекты повседневного и периодического 
обслуживания населения: общеобразовательные школы и детские дошкольные 
учреждения; объекты здравоохранения; сервисного обслуживания; культурно-
просветительные и культурно-развлекательные объекты; сооружения для занятий 
физкультурой и спортом. 

В новых рекреационных зонных на побережье р. Волги и Рыбинского 
водохранилища (районы Петраково (база отдыха «Коприно»), Починок, Легково – 
Ларионово, Глебово-Ивановское, Юрино) планируются перспективное развитие объектов 
отдыха и туризма, сервиса, физкультуры и спорта. 

С учетом развития новых территорий под жилищное строительство в СНП Глебово и 
Погорелка планируется строительство новой общеобразовательной школы, детского 
дошкольного учреждения, объектов сервисного обслуживания населения. 

Новая АЗС планируется в СНП Глебово. В районе СНП Петраково (база отдыха 
«Коприно») планируется размещение новой водной станции для заправки топливом 
маломерного флота и яхт. 

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается 
в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) 
объектов на территории Глебовского СП, а также с учетом того, что СНП Глебово и 
Погорелка развиваются в перспективе как центры сельских агломерационных систем 
расселения. 
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 При любом варианте развития событий  развитие инженерной инфраструктуры 
должно базироваться на следующих принципах: 

 предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных 
систем; 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 
инфраструктуры; 

 развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 
перспектив развития. 

 
3.2.   Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 
3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию 

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры   
Глебовского сельского поселения предполагается на расчетный срок (2026г.) 
реконструкция котельных:  
1) Модернизация котельной с.Глебово с переводом на природный газ; 

2) Модернизация котельной с.Погорелка с переводом на природный газ; 

3) Модернизация котельной с.Петраково (т/б Коприно) с переводом на природный 
газ. 

  Для существующей и перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки, 
с пуском природного газа, должны преимущественно использоваться индивидуальные 
системы теплоснабжения. 

Структура отпуска и реализации тепловой энергии в перспективе по годам 
приведена в таблице 13. 

Таблица 13  
Прогноз спроса на тепловую энергию 

Наименование Плановые значения по годам 
2012 год 2020 год 2026 год 

Полезный отпуск, всего   230,2 241,3 248,7 
Бюджетные предприятия     230,2 241,3 248,7 
Муниципальный  жилой фонд     0 0 0 
Прочие организации 0 0 0 

 
Поскольку спрос на тепловую энергию существенно не возрастет, покрытие 

тепловых нагрузок МО можно предусмотреть от существующих котельных  Глебовского 
сельского поселения. 

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень 
аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения 
численности работающих,  уменьшаться потери тепловой энергии. Уменьшение 
количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному 
эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное 
оказание услуг теплоснабжения. 

 
3.2.2. Прогноз спроса на услугу водоснабжение 

 Глебовское сельское поселение обеспечивается водопроводной водой  от 
существующих артезианских скважин по системе водопроводной сети. Существующие 
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артезианские скважины удовлетворяют существующую потребность в воде. В частном 
секторе также имеются индивидуальные колодцы.  

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

Проектом Программы предлагается: 
1 Модернизация сооружений подъема воды  с.Глебово  
2 Реконструкция артезианских скважин и водонапорных башен в с.Погорелка 
3 Реконструкция артезианских скважин и водонапорных башен в д.Б.Белева 
4 Реконструкция артезианских скважин и водонапорных башен в д.Осорино 
5 Станция обезжелезивания воды в с.Погорелка 
6 Станция обезжелезивания воды в с.Глебово 
7 Прокладка водопроводных сетей общей протяженностью 8 км.:  

- с.Погорелка,; 
- с.Глебово. 
 
Объем полезного отпуска воды в настоящее время определяется по показаниям 

приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов 
водопотребления. При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения 
являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа. 

Перспективная структура потребления услуг водоснабжения (тыс. куб. м), приведена 
в таблице 14.  

Таблица 14 
Структура перспективного потребления услуг по водоснабжению 

№ 
п/п 

            Показатели 
Плановые значения по годам 

2012 год 2020 год 2026 год 

1. Население 20,5 22,3         28,7 
2. Бюджетные учреждения 0,3 0,4 0,8 
3. Прочие организации 0,2 0,3 0,9 
4. Собственные нужды 

предприятия 0,1 0,1 0,2 

Итого 21,1 23,1          30,6 
 
3.2.3. Прогноз спроса на услугу водоотведение 

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по 
неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного 
или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и 
производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные 
сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными 
водами населенного пункта, не должны:  
- нарушать работу сетей и сооружений;  
- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или 
отлагаться на стенках труб; 
- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений 
канализации; 
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- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать 
взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях; 
- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных 
сооружений или препятствующих использованию их в системах технического 
водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки). 

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

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

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

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы 
канализации в следующих случаях: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных 
горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых 
населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 
(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, 
отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии 
строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на 
расстоянии не менее 500 м: 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  

 
Проектом Программы предлагается: 

1) Строительство очистных сооружений канализации (объём до 100 м3/сутки) - 2018-
2026г.: 
-  Локальные очистные сооружения в д.Раздумово; 
-  Локальные очистные сооружения в д.Б.Белево; 
-  Локальные очистные сооружения в с.Глебово. 
 

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

Перспективная структура потребления услуг водоотведения (тыс. куб. м), приведена 
в таблице 15.  

Таблица 15 
Структура перспективного спроса на водоотведение 

Показатели 
Плановые значения по годам 

2012 год 2020 год 2026 год 
1. Население 5,4 12,8 56,3 
2. Бюджетные учреждения 0 2,1 4,8 
3. Прочие организации 0 1,8 2,7 

Итого 5,4 16,7 63,8 
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Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-
экономическим развитием Глебовского сельского поселения. При проведении 
мероприятий строительства системы водоотведения прогнозируется ее соответствие 
принципам надежности функционирования, складывающееся из показателей, 
характеризующих работу в целом. 
 
3.2.4. Прогноз спроса на снабжение природным газом (газоснабжение) 

На территории поселения планируется на перспективу расчетного срока широкая 
сеть межпоселковых газопроводов в направлении на СНП Б.Белева,  Новинки,  
Мархачево,  Глебово, Ивановское, далее на Погорелку, Б.Семино, Ларионово и Легково,       

По пути следования газопровода планируется газификация всех населенных пунктов 
в том    числе Раздумово, Крячково, Новинки. От Глебово к СНП Кабатово,  Головино,  
Кобостово, Мартынцево. От межпоселкового газопровода Глебово - Погорелка 
планируется газификация населенных пунктов баз отдыха расположенных вдоль реки 
Волга.   

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается 
по сетям низкого давления потребителям природного газа. 
Остальные СНП Глебовского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным 
газом. 
 
3.2.5. Прогноз спроса на электроснабжение 

Сеть существующих магистральных ЛЭП-110, 35кВ, а также распределительная 
электроподстанция РП-35кВ «Глебово» на территории поселения сохраняется. В связи со 
значительным расширением границ населенных пунктов расположенных на территории 
Погорельского сельского округа, планируется прокладка новой ЛЭП-35кВ от РП-35кВ 
«Глебово» до СНП Погорелка с перспективой строительства новой распределительной 
подстанцией РП-35кВ. 

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

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и 
производственного строительства дополнительно к существующим потребуется 
сооружение новых линий и ТП, а также реконструкция существующих электросетей, 
реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы 
резервирования электрических мощностей (секционирование, создание резервных 
перемычек) без отключения нагрузок. 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Основными  целями программы являются: 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на 
основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства; 

- улучшение экологической ситуации на территории Глебовского сельского 
поселения Рыбинского района Ярославской области; 
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- повышение инвестиционной привлекательности Глебовского сельского поселения 
Рыбинского района Ярославской области. 

 
 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
1.Выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; 
2.Определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; 
3.Выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для 
реализации выявленных мероприятий. 
 
Ожидаемые результаты: 

Площадь территории Глебовского СП в местной системе координат – 220,097 кв.км.; 
Население: существующее – 1292 чел.; на 2014 г. – 1150 чел., на 2020г. – 1075 чел.,  на 
расчетный срок (2026 г.) – 1000 чел.;  
Количество сельских населенных пунктов – 94 (сохраняется на перспективу); 
Жилой фонд: 
существующий  – 31,45 тыс.кв.м, в том числе аварийный и ветхий (под снос) – 1,55 
тыс.кв.м; 
прогнозируемый на расчетный срок – 51,76 тыс. кв.м.  
Жилищная обеспеченность:  
существующая – 17,1 кв.м/чел., на расчетный срок – 36,2 кв.м/чел. 
 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Глебовского сельского поселения определяются с помощью целевых 
индикаторов (таблица 16). Для мониторинга реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры и для оценки финансово-экономического 
и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо 
применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

Таблица 16 
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

N    
п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство                                      
1.1 Технические показатели                                             

1.1.1 

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

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

1.1.2 

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

Уровень использования        
производственных мощностей   

1.1.3 Ресурсная эффективность Удельный расход электроэнергии              
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теплоснабжения:                       
повышение эффективности работы  
системы теплоснабжения                

Удельный расход топлива      

1.2 Финансово-экономические показатели                                 

1.2.1 

Ресурсная эффективность 
теплоснабжения:                       
повышение эффективности работы 
системы теплоснабжения                

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

1.2.2 

Доступность для потребителей:         
повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
теплоснабжения населению              

Охват услугами               

2 Водопроводно-канализационное хозяйство                             
2.1 Технические показатели                                             

2.1.1 

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

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

2.1.2 

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

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

2.1.3 

Ресурсная эффективность 
водоснабжения и водоотведения:                      
- повышение эффективности работы 
систем водоснабжения и водоотведения;        
- обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
кап. строительства  социального или    
 промышленного назначения            

Удельный расход электроэнергии              

2.2 Финансово-экономические показатели                                 

2.2.1 

Ресурсная эффективность 
водоснабжения и водоотведения:                      
- повышение эффективности работы 
систем водоснабжения и водоотведения;       
- обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства социального 
или промышленного назначения                           

Численность работающих на 100 
обслуживаемых жителей 
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения 

Средняя норма                
амортизационных отчислений 
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2.2.2 

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

Охват услугами 

2.2.3. 

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

Охват услугами, % 

3 Газоснабжение  
 Протяженность газоснабжающей сети км 
 

В соответствии с действующим законодательством администрация МО вправе 
устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых 
определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, 
оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов 
оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности 
обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и 
организационно-правовых характеристик: 
1.Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом этой оценки 
определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, 
замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и 
модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 
2.Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, 
позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных 
преобразований, развитие договорных отношений. 
       Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 

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

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

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

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 
коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 
обеспеченность приборами учета. 
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Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 
расход топлива. 

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

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 
коммунальных услуг. 
2. Финансово-экономические индикаторы 

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

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

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

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

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 
жизнеобеспечения. 
3. Организационно –правовые индикаторы. 
      Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы 
управления коммунальным хозяйством в МО. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Глебовского сельского поселения на 
период до 2026 года представлены в таблице  17. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

- Инвестиционная программа по теплоснабжении; 
- Инвестиционная программа по водоснабжению; 
- Инвестиционная программа по водоотведению; 
- программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных 

организациях; 
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- программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных 
домах, бюджетных организациях, городском освещении. 

 
Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, 
обслуживающих инженерные сети Глебовского сельского поселения. 

 
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

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

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального 
комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 
технического задания, разработанного исполнительным органом местного 
самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО. 

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

 
 

 
 



36 

 

Таблица 17 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы,  эффективность и результативность использования субсидий из 
бюджета поселения, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
на 

начало 
2011 года 
(базовый) 

2012 год 
 

2015 год 
 

2020 год 
 

2026 год 
 

1. Цели - обеспечение к 2015 году жителей поселения коммунальными услугами нормативного качества и доступная  стоимость коммунальных услуг при 
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры 

 Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 59,0 57,6 56,0 55,5 41,0 

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

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

% 17 15 13 11 7 

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

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

3. Задача 2 - повышение уровня газификации  населённых пунктов 

3.1. Уровень газификации жилищного фонда в населенных 
пунктах поселения 

%      

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

4.1. 

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

% 100 100 100 100 100 

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

5.1. 

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

% 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
на 

начало 
2011 года 
(базовый) 

2012 год 
 

2015 год 
 

2020 год 
 

2026 год 
 

6. 
Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги  естественных монополий и организаций коммунального комплекса,  в 

том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов 

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

6.2. 
Доля организаций, перешедших на долгосрочное 
тарифное регулирование в сфере холодного 
водоснабжения 

% - - 30,0 65,0 90,0 

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

7.1. 

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

% 89,0 90,0 92,5 95,0 98,5 

8. Задача  7 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса 

8.1. 
Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные 
услуги в среднем по поселению в размере не менее  % 90,0 91,0 94,5 97,0 99,5 

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

9.1. 
Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг % 5,4 5,3 5,24 5,05 2,42 
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6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Для решения задач Программы предполагается использование следующих источников: 
- бюджет поселения; 
- бюджет района за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество 
систем коммунальной инфраструктуры; 
- средства юридических, физических лиц, инвесторов, надбавки к тарифам; 
- федеральный, областной, районный бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых 
программ. 

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

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и нуждаются в  
уточнении при разработке и утверждении инвестиционных программ предприятий 
коммунального комплекса (таблица 18).  

Таблица 18 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2012-2026 ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, работ 

Потребность в средствах по годам, тыс.руб. 
ВСЕГО 2012 2015 2021 2026 

1 Водоснабжение 22040,00 2150,00 5470,00 8970,00 5450,00 

1.1 Реконструкция артезианских 
скважин и водонапорных башен 1350,00 450,00 450,00 0,00 450,00 

1.1.1. с.Погорелка 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. с.Б.Белево 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 

1.1.3. Д.Осорино 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 

1.2. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации и модернизация 
сооружений подъема воды 
с.Глебово 

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

1.3. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации и строительство 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 8 км.: 
- с.Погорелка; 
- с.Глебово. 

6400,00 1200,00 1200,00 2000,00 2000,00 

1.4. Установка 2 станций 
обезжелезивания воды: 13640,00 500,00 3820,00 6320,00 3000,00 

1.4.1. с.Погорелка (250 домов) 6820,00 500,00 3320,00 3000,00 0,00 

1.4.2. с.Глебово (400 домов) 6820,00 0,00 500,00 3320,00 3000,00 
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2 Водоотведение 10800,00 0,00 3600,00 3600,00 3600,00 
2.1. Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 
локальных очистных 
сооружений канализации 
(объем до 100 м3/сутки),в т.ч.: 

10800,0 0,00 3600,00 3600,00 3600,00 

2.1.1 д.Раздумово 3600,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 

2.1.2. д.Б.Белево 3600,00 0,00 0,00 3600,00 0,00 

2.1.3. с.Глебово 3600,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 

3. Теплоснабжение 19033,5 133,5 6300,00 3000,00 9600,00 

3.1. Проведение энергетических 
обследований зданий и 
сооружений 

133,5 133,5 0,00 0,00 0,00 

3.3. Модернизация котельной с 
переводом на природный газ 
с.Глебово(в том числе 
проектные работы)  

6300,00 0,00 6300,00 0,00 0,00 

3.4. Модернизация котельной с 
переводом на природный газ 
с.Погорелка (в том числе 
проектные работы) 

6300,00 0,00 0,00 3000,00 3300,00 

3.5. Модернизация котельной с 
переводом на природный газ 
с.Петраково (т/б Коприно) (в 
том числе проектные работы) 

6300,00 0,00 0,00 0,00 63000,00 

4 Газоснабжение 53661,00 0,00 0,00 7363,00 46298,00 

4.1. 

Выполнение  проектно-
изыскательских  работ и 
разработка рабочего проекта  
понижающей 
газораспределительной 
станции  

1954,00 0,00 0,00 1954,00 0,00 

4.2. 
Выполнение работ по 
строительству понижающей 
газораспределительной 
станции, согласно проекта 

3452,00 0,00 0,00 0,00 3452,00 

4.3. 

Разработка проектно-сметной 
документации  (инженерно-
строительные изыскания: -
топография –геология, 
проектные работы, экспертиза 
проекта) на прокладку сетей 
газоснабжения 
протяженностью 21 км. 
(межпоселковый газопровод от 
с. Глебово до д. Ларионово с 
отводом на с. Погорелка и 
д.Ясенево, внутрипоселковых 
примерно 10 км.) 

5409,00 0,00 0,00 5409,00 0,00 

4.4. 

Строительно-монтажные 
работы по строительству 
сетей газоснабжения, согласно 
проектно-сметной 
документации 

42846,00 0,00 0,00 0,00 42846,00 

Всего по программе 105534,5 2283,5 15370,0 22933,00 64948,00 
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
 
Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы 

организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых 
для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской 
области, бюджета Рыбинского муниципального района и бюджета Глебовского сельского 
поселения. 

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

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Глебовского 
сельского поселения Рыбинского района Ярославской области утверждается 
представительным органом местного самоуправления по представлению Главы 
Глебовского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство Программой. 

Полномочия Совета Глебовского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области: 

– утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
поселения; 

– определение объемов и источников финансирования; 
– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в 

рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения; 
– контроль за ходом реализации Программы. 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

структуре органов местного самоуправления Глебовского сельского поселения 
Рыбинского района Ярославской области. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 
сотрудниками Администрации Глебовского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области по поручениям Главы Глебовского сельского поселения, а также 
депутатами Совета Глебовского сельского поселения. 

Таблица 19 
Механизм реализации  программы 

Органы местного самоуправления: Организация коммунального комплекса 
(ОКК): 

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

- Подготовка на основе ТЗ  проекта 
инвестиционной программы и расчет 
финансовых потребностей для ее 
реализации; 

- Рассчитывают надбавки к тарифам и 
плату за подключение; 
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Одним из основных элементов управления Программой является план действий по 
ее реализации, утверждаемый Главой Глебовского сельского поселения Рыбинского 
района Ярославской области. Данный план включает основные мероприятия Программы с 
указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также 
регламент представления отчетов о ходе реализации Программы Главе Глебовского 
сельского поселения. 

Полномочия Главы Глебовского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области: 

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

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

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

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

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

– иные полномочия. 
 
Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции: 

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в 
рамках своей компетенции; 

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их 
защита в отделе финансов района; 

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, 
сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы. 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 
Программы комплексного развития Глебовского сельского поселения РМР ЯО. 

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

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 
- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 
Программы; 
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 
сбалансированности интересов органов исполнительной власти Рыбинского 
муниципального района, органов местного самоуправления Глебовского сельского 
поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих 
участие в реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. 
       В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации 
коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. В 
качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть 
привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 
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Система ответственности 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Глебовского сельского поселения. 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Глебовского 

сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы 
исполнительной власти и представительные органы Муниципального образования  в 
рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 
быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 

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


