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1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Территориальное планирование сельского поселения Поречье-

Рыбное осуществляется посредствам разработки и утверждения Генерального 

плана сельского поселения Поречье-Рыбное и внесения в него изменений. 

1.2.  Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное 

разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой сельского 

поселения Поречье-Рыбное, и  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

1.3.  В Генеральном плане сельского поселения Поречье-Рыбное 

учтены ограничения использования территорий, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.  В составе Генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное выделены следующие временные сроки его реализации: 

-    расчетный срок Генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное, на который рассчитаны все основные проектные решения 

Генерального плана сельского поселения Поречье-Рыбное - 2020 год; 

-    первая очередь Генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное, на которую определены первоочередные мероприятия по 

реализации Генерального плана сельского поселения Поречье-Рыбное, - 

2015 год. 

1.5.  Проектные решения Генерального плана сельского поселения 

Поречье-Рыбное на расчетный срок являются основанием для разработки 

документации по планировке территории сельского поселения Поречье-

Рыбное, а также территориальных и отраслевых схем размещения 

отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктур, охраны окружающей среды,  и учитываются 
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при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

1.6.  Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное состоит 

из текстовых и графических материалов, включающих разделы: 

«Социально-экономические предпосылки и приоритеты градостроительного 

развития сельского поселения Поречье-Рыбное», «Планировка, экономика, 

транспорт», «Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды», 

«Территории достопримечательных мест», «Предпроектные материалы, 

формирование базы исходных материалов». 

Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное разработан 

генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт проблем 

устойчивого развития городов и территорий» и субподрядной организацией 

НП «Бюро пространственного планирования».  

Право разработки генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное было определено в результате конкурса, проведенного в 2007 году, 

победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого 

развития городов и территорий».  

1.7.  Реализация Генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное осуществляется на основании первоочередных мероприятий по 

реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждается 

Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в течение трех месяцев со дня 

утверждения Генерального плана сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

2.1.  Основными целями территориального планирования сельского 

поселения Поречье-Рыбное являются создание благоприятной среды 

жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения, обеспечение 
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экологической безопасности и сохранение природного и культурного 

наследия. 

2.2.  Территориальное планирование сельского поселения Поречье-

Рыбное направлено на определение назначения территорий сельского 

поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов.  

В результате анализа и оценки сложившейся ситуации, сформулировано 

7 основных целей устойчивого развития сельского поселения, определены 

предпосылки их реализации: 

ЦЕЛЬ 1. Обеспечить социально-экономическое развитие сельского поселения, 

его производственного потенциала, возможность трудоустройства и 

выбора мест приложения труда. 

ЦЕЛЬ 2. Повысить значимость сельского поселения Поречье-Рыбное в 

системе расселения Ростовского района и Ярославской области, роль р.п. 

Поречье-Рыбное как социально-культурного и организационно 

хозяйственного центра для жителей сельского поселения. 

ЦЕЛЬ 3. Обеспечить комфортную, отвечающую современным социальным 

стандартам и потребностям населения среду проживания. Повысить 

уровень и качество жизни и обслуживания жителей, воспитания, 

образования и охраны здоровья. 

ЦЕЛЬ 4. .Обеспечить повышение архитектурно-художественного облика и 

качества сложившейся среды населенных мест. Повысить их уровень 

благоустройства. 

ЦЕЛЬ 5. Обеспечить сохранение и реабилитацию объектов историко-

культурного наследия расположенных на территории сельского поселения. 
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ЦЕЛЬ 6. Обеспечить эффективное использование градостроительных 

ресурсов (природных, территориальных) с максимальной пользой, как для 

населения, так и для экономики сельского поселения, с одновременным их 

сохранением для будущих поколений. 

ЦЕЛЬ 7. Сохранить и усилить экологические преимущества сельского 

поселения. 

2.3. Одними из условий, содействующих реализации целей устойчивого 

развития сельского поселения Поречье-Рыбное, являются: 

Выгодное геополитическое размещение сельского поселения в 

системе расселения области. Сельское поселение находится в зоне 

урбанизации - вблизи г. Ростова, и транспортно-коммуникационных осей 

федерального и регионального значения. Это преимущество в перспективе 

обеспечивает привлекательность сельского поселения, как места для 

эффективного вложения инвестиций. 

Уникальные природные условия. Сельское поселение расположено на 

территории характеризующейся высоким природным и туристско-

рекреационным потенциалом. Реки, большие лесные массивы, живописный 

рельеф – все это создает предпосылки для формирования центров отдыха и 

туризма.  

Высокий историко-культурный потенциал. Наличие в ряде поселков  

богатого историко-культурного наследия создает дополнительные 

предпосылки для их реабилитации и возрождения.  

Значительные резервы территорий. Здесь можно ожидать повышение 

инвестиционной и деловой активности, возрастание спроса на землю и 

строительные услуги. 
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Относительно здоровая среда обитания. Сельское поселение имеет 

благополучную экологическую обстановку, что обеспечивает нормальные 

условия жизнедеятельности населения, а также способствует сохранению 

природных экосистем. 

2.4.  Основными задачами территориального планирования сельского 

поселения Поречье-Рыбное являются: 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности; 

- обеспечение эффективного использования территорий населенных  

  пунктов; 

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов  

  жилой среды и комплексности застройки жилых территорий; 

- развитие производственного комплекса; 

- развитие рекреационных территорий и туристской  

  инфраструктуры; 

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно- 

  пространственного своеобразия сельского поселения, р.п. Поречье-

Рыбное и населенных пунктов, входящих в его состав; 

- обеспечение преемственности развития и реализации основных  

  градостроительных тенденций предшествующих разработок  

  генеральных планов; 

- безопасность территории и окружающей среды; 

- развитие и равномерное размещение на территории сельского  

  поселения общественных и деловых центров; 

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур сельского  

  поселения; 

- комплексность благоустройства и озеленения территорий;  

- активизация формирования основного зеленого каркаса вдоль  

 р. Сары, как главной ландшафтной характеристики   

  сельского поселения. 
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2.5. В целом как документ территориального планирования генеральный 

план сельского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую 

разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, 

по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной 

инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и 

преобразованию и формированию территорий общего пользования. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОРЕЧЬЕ-

РЫБНОЕ. ИСТОРИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ В  

СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Сельское поселение Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части 

Ярославской области на расстоянии 50 километров от областного центра  

г. Ярославля в западной части Ростовского муниципального района. 

 Площадь территории сельского поселения в его современных 

административных границах составляет 158,284 кв. км, в том числе площадь 

территории р.п. Поречье-Рыбное составляет 7,583 кв. км. Расстояние от р.п. 

Поречье-Рыбное до административного центра Ростовского муниципального 

района г. Ростова – 15 км. 

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и 

Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, 

рабочий поселок Поречье-Рыбное является административным центром 

сельского поселения Поречье-Рыбное, которое входит в состав Ростовского 

муниципального района. На территории сельского поселения осуществляется 

местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим 

голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения 

органы исполнительной и представительной власти. 
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Сельское поселение Поречье-Рыбное по северу и северо-востоку 

граничит с сельским поселением Семибратово и граница проходит по 

береговой линии  озера Неро, по северо-западу с сельским поселением Ишня, 

по востоку граничит с Ивановской областью, по югу и западу граничит с 

сельским поселением Петровское.  

Рабочий поселок Поречье-Рыбное расположен в 15 км от 

административного центра муниципального района г. Ростова на берегах  

живописнейшей реки Сары, которая является не только активным 

природным фактором, определяющим градостроительную структуру 

сельского поселения в частности, р.п. Поречье-Рыбное, но и источником 

воды, используемой на нужды поселка. Эта особенность географического 

положения поселка всегда рассматривалась как основа ландшафтной 

организации и производственной специализации. 

Расстояние от р.п. Поречье-Рыбное до ближайших железнодорожных 

станций составляет: Деболовская – 7 км, Ростов – 18 км. 

Историческая справка. Село Поречье-Рыбное известно с XIV века. 

Вначале это было место княжеской «птицеловной» охоты и называлось 

Ловецким. Здесь уже в 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и 

Щепиным были выстроены деревянные церкви Петра и Павла и Никитская. 

При царе Михаиле Федоровиче селу Поречье было отдано в полное 

владение озеро Неро. Однако впоследствии при царе Алексее Михайловиче 

озеро Неро переходит в пользование с. Угодичи.  

В 1764 г. Екатерина II перевела Поречье на оброк и передала в казну, 

пожаловав село в 1772 г. своему фавориту графу Орлову. От сына графа 

Орлова, установившего в Поречье любопытные «Правила об укладе 

жизни… и правах жителей села Поречье», село перешло в 1820 г. в род 

графов Паниных. 

Поречье - родина огородничества на ростовской земле. Вместе с 

рыбной ловлей (откуда второе название села – Рыбное) оно было основным 
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занятием поречан. Начиная с посылки в начале XVIII в. Петром I местных 

крестьян в Голландию в Поречье начали выращивать до 87 видов 

лекарственных и душистых трав. С 1805 г. в Поречье стали разводить 

цикорий и зеленый горошек. В 1875 г. француз Мальтон выстроил в селе 

завод по производству консервированных овощей. Этот завод, 

возрожденный в 1928 г. и реконструированный в 1978 г., продолжает 

работать в Поречье.  

В конце семнадцатого века в селе развернул кипучую строительную 

деятельность всесильный ростовский митрополит, основатель ростовского 

Кремля Иоан Сысоевич. По обеим сторонам реки Сара, называемой иногда 

древним мерянским именем – Гда, была построена обширная митрополичья 

слобода из 59 дворов, называемая «Березово».  

К середине XIX века в Поречье было 2000 жителей, 412 домов, из 

которых 82 каменных. Таким обилием каменных зданий не мог 

похвастаться даже Ростов. В селе имелся гостиный двор, вотчинное 

правление, сельское училище, сельский кредитный банк. Церкви Поречья 

считались самыми богатыми во всей губернии. Два раза в год на площади 

Поречья устраивались большие ярмарки, во время которых у домов по 

вечерам развешивались выдолбленные овощи, а в них помещались 

зажженные свечи. 

История и архитектурное наследие р.п. Поречье-Рыбное и населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное позволяют отнести эту 

территорию к числу перспективных туристско-рекреационных зон области, а 

сохранение уникальной природы, планировочного наследия  сделать одной 

из основных задач территориального планирования при разработке 

генерального плана сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Территорию сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц с численностью постоянно 
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проживающего населения по состоянию на 01.08.2008г., которые приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование населенного пункта Население, 

человек 

р.п. Поречье-Рыбное 1773 

с. Климатино 330 

д. Огарево 54 

д. Ново 23 

д. Караваево 16 

с. Филимоново 24 

д. Липовка 13 

д. Твердино 8 

с. Вексицы 3 

д. Новая деревенька 2 

с. Козохово 4 

д. Звягино - 

д. Инеры - 

д. Паздерино - 

д. Григорово - 

Всего: 2250 

 

3.2. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

ЗОНИРОВАНИЕ 

 

Предыдущий генеральный план, совмещенный с проектом детальной 

планировки р.п. Поречье-Рыбное, был разработан институтом 

«Ярославгражданпроект» в 1983 году. Основные положения, которого 

определяли: 

1. Развитие селитьбы в северо-западной и южной  частях р.п. Поречье-

Рыбное; 

2. Повышение уровня благоустройства территории поселка и развитие сети 

предприятий культурно-бытового обслуживания. 
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В 1981 году институтом «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ» был 

разработан проект районной планировки Ростовского района Ярославской 

области, в котором на основании комплексной оценки территории района  

были даны следующие предложения по планировочной структуре и 

функциональному зонированию территории (схема 1): 

- исключить строительство новых промпредприятий в п. Поречье- 

  Рыбном; 

- резерв селитебной территории определить в северо-западной, юго- 

  западной, южной и юго-восточной частях поселка; 

- построить автомобильную дорогу союзного значения Москва –  

  Кострома с обходом г. Ростова, п.г.т. Семибратово, п.г.т. Поречье- 

  Рыбное, и п.г.т. Петровское, а также обходы, где это необходимо, всех  

  перспективных сельских поселений; 

- на расчетный срок (2004 год) сократить количество сельских  

  населенных пунктов на 25%; 

- организовать три зоны краткосрочного отдыха населения: первую - у  

  озера Ловецкого, вторую - южнее озера Неро и третью – в лесном   

  массиве у с. Шурскол. 

На территории района на перспективу были выделены 4 функциональные 

зоны: 

I – перспективного городского и промышленного строительства; 

II – перспективного развития сельского хозяйства; 

III – перспективного развития лесного хозяйства;  

IV – охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта и  

        рекреации.  
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Схема 1 
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Следует отметить, что в связи со сменой политической и экономической 

ситуаций, основная часть проектных решений проекта районной планировки 

Ростовского района не была реализована. В настоящее  время основные 

положения проекта районной планировки требуют корректировки с учетом 

социально-экономических и законодательных изменений. 

Основными факторами, определившими формирование существующей 

планировочной структуры сельского поселения Поречье-Рыбное является 

наличие ценнейшей градостроительной планировочной структуры – 

исторического центра р.п. Поречье-Рыбное. Застройка самого поселка 

Поречье-Рыбное большей частью живописна, порой хаотична. Природные 

условия наложили отпечаток на характер уличной сети поселка. 

Селитебная зона, сформированная на протяжении многих этапов 

развития поселка Поречье-Рыбное носит характер достаточно крупных и 

планировочно четких групп кварталов с однотипной  застройкой.  

Попытка регулярной застройки имеется на правобережной части (ул. 

Кирова, ул. Фрунзе). Здесь сохранилась и большая часть старых купеческих 

домов.  

Селитебная зона поселка разделена рекой Сарой на два жилых 

образования со своими центрами. В правобережной части застройка в 

основном историческая. Относительно новая жилая застройка формируется 

у южной границы поселка, при этом в генеральном плане 1983 г. 

предлагалось строительство в этой части поселка 3-х и 4-х этажных домов 

за пределами расчетного срока. 

Основная часть новой жилой застройки с общественными зданиями 

размещается в левобережной части. 

Зоны одноэтажной усадебной застройки разных периодов 

формирования имеют различный уровень амортизации, но, как правило, 

относительно низкий уровень инженерного обеспечения и благоустройства. 

Наибольший уровень амортизации имеет группа кварталов одноэтажной 
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усадебной застройки, расположенной в центральной части р.п. Поречье-

Рыбное и представляющей значительный потенциальный интерес для 

проведения полной реконструкции, учитывая примыкание этой зоны к 

прибрежной зоне р. Сары. 

Резервы развития селитебных территорий четко локализуются в 

северной и северо-западной части поселка. 

Производственная зона в целом характеризуются следующей 

основной особенностью - размещением исторически сложившегося 

основного градообразующего объекта – непосредственно в центре р.п. 

Поречье-Рыбное. 

Для развития производственного комплекса сельского поселения, 

западное направление (в основном за счет перевода земель из 

сельскохозяйственного назначения) представляет значительный интерес для 

территориального развития, имеющее благоприятные возможности, в том 

числе инфраструктурного и транспортного обеспечения. 

Центральная часть р.п. Поречье-Рыбное. Обстоятельства 

функциональной организации центра, с учетом сложившихся реалий, 

создание последовательной  архитектурно-планировочной организации, с 

учетом решения транспортных проблем (включая проблемы автостоянок), 

проблем реконструктивных мероприятий и систем благоустройства, 

активное включение возможностей ландшафтных элементов среды, а  также 

обеспечение функционального и композиционно-пространственного выхода 

в парковую зону береговой части р. Сары. Эта сложная задача выходит за 

рамки возможностей генерального плана и должна стать предметом 

обязательной последующей стадии градостроительного проектирования – 

проекта планировки р.п. Поречье-Рыбное, а также проекта планировки с. 

Климатино (М 1:2000, М 1:1000). 
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Генеральный план формирует предложения, выходящие за пределы 

локальной зоны центра, но являющиеся предпосылками решения 

непосредственных его проблем. 

 

3.3. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  

УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ  

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ. 

3.3.1. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ  

 

В ходе выполнения работ по сельскому поселению была проведена 

оцифровка территории М 1:10000, а также оцифровка и формирование целого 

ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в 

различных аспектах  градостроительного анализа. 

Сформированные слои группируются по следующим подразделам 

электронной векторной карты: 

А. Функциональные зоны: 

1) жилые зоны; 

2) общественно-деловые зоны; 

3) промышленные зоны; 

4) зоны инженерно-транспортной инфраструктуры; 

5) зоны сельскохозяйственного использования; 

6) зоны рекреационного назначения; 

7) зоны особо охраняемых территорий; 

8) зоны специального назначения; 

9) граница сельского поселения Поречье-Рыбное; 

10) граница р.п. Поречье-Рыбное, населенных пунктов, входящих в состав  

      сельского поселения. 

Б. Топографическая (общая физико-географическая) информация: 

11) отметки высот дневного рельефа (в Балтийской системе высот); 
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12) отметки высот дневного рельефа по результатам нивелирной съемки в  

      центральной зоне историко-архитектурного наследия (отметки высот в   

       земляных валах); 

13) береговая линия реки Сары (среднемноголетний урез); 

14) русла ручьев; 

15) каналы. 

В. Инженерно-геологическая информация: 

16) полезные ископаемые; 

17) уровень подземных вод; 

18) степень благоприятности грунтов для строительства. 

Г. Специальная ландшафтно-экологическая информация: 

19) лесные массивы; 

20) скверы  и примагистральные насаждения; 

21) озелененные пустоши. 

Д. Инженерные, транспортные  сети и инфраструктура: 

22) автомобильные дороги (характеристики автомобильных дорог); 

23) линии электропередач; 

24) поверхностный водозабор, артезианские скважины; 

25) водопроводные сети; 

26) канализация; 

27) очистные сооружения; 

28) отстойники. 

Е. Промышленные предприятия и объекты: 

29) предприятия III класса опасности; 

30) предприятия IV класса опасности; 

31) предприятия V класса опасности; 

32) котельные; 

33) кладбища. 
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Ж. Объекты культурно наследия: 

34) ансамбли, памятники; 

35) достопримечательное место; 

36) памятники археологии. 

З. Зоны санитарных ограничений (СЗЗ) и особого режима использования 

земель: 

37) зоны санитарного разрыва ЛЭП; 

38) зоны санитарного разрыва железнодорожных путей; 

39) СЗЗ предприятий III класса опасности; 

40) СЗЗ предприятий IV класса опасности; 

41) СЗЗ предприятий V класса опасности; 

42) СЗЗ очистных сооружений; 

43) СЗЗ отстойников; 

44) водоохранная зона р. Сары; 

45) водоохранная зона оз. Неро; 

46) прибрежная защитная полоса р. Сары; 

47) предложения по границам зоны достопримечательного места. 

 

3.3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

Сельское поселение Поречье-Рыбное располагается в умеренном 

климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный; 

средняя многолетняя годовая температура воздуха плюс 3.0-3.5 град. С. 

Однако, в течение года количества тепла сильно меняется. Зимой баланс 

отрицательный (средняя температура января около минус 21 град. С), летом – 

положительный (в июле около плюс 18 град. С). В среднем выпадает 500-600 

мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество 

осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения составляет 

1,2-1,3 м.  
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Таким образом, сельское поселение находится в зоне достаточного и, 

периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов 

заболачивания.  

Толщина снежного покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в 

понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья. Преобладающие 

ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. 

Поэтому чаще дуют ветры с юга, юга-запада. В теплые периоды года чаще, 

чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-

восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда 

сильные – 10-15 м/с, очень реки штормовые – более 15 м/с. 

Растительность представлена хвойно-мелколиственными лесами. На 

большей части низин распространены елово-мелколистные леса с густым 

подлеском. По болотам, в зависимости от типа питания, отмечаются ольховые 

или ивовые леса или сосновые и березовые (особых форм). 

Сельское поселение, как и Ростовский район в целом, расположены в 

полосе моренных образований. Значительная часть района занята Ростовской 

низиной (равниной), площадь которой составляет около 750 кв.км.  

На юге и западе моренные уступы, окаймляющие котловину, имеют 

крутые и высокие склоны, на севере и востоке более пологие и низкие. 

Наибольшие абсолютные отметки моренных гряд и холмов составляют  

140-160 м. Абсолютные отметки поверхности котловины изменяются в 

пределах 93-110 м. 

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и 

эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и 

рек во время оледенений и после их прохождения. В образовании 

современной низины озера Неро основная роль принадлежит тектоническим 

факторам. 

В районе озера Неро имеется много больших и малых речных и озерных 

долин и разного рода впадин, где на месте больших когда-то озер залегают 

торфяники. 



 21 

Территория сельского поселения находится в приозерной низине озера 

Неро и примыкающих к нему пяти террас: 

- первая заливная, луговая терраса примыкает к озеру, она сложена из речного 

аллювия и современных озерных отложений. На этой террасе находятся 

значительные площади низинных болот и заболоченных кочь; 

- первая озерная терраса шириной 50 м – до 2 км; 

- первая надпойменная терраса реки Сары прослеживается фрагментарно; 

- вторая озерная терраса располагается на превышении над урезом воды в 

озере 8-10 м. От первой озерной террасы, вторая терраса отделяется уступом  

(высотой 0,5-4,0 м). Она является надлуговой и сложена древним аллювием, 

который представлен песчаными отложениями и на которых расположены 

приозерные селения. 

- третья озерная терраса имеет разницу в отметках, от уреза воды озера Неро 

10-16 м. Тип рельефа временных потоков включает в себя ложбины стока, 

развитые на флювиоглянциональной и мореной равнинах. На этой террасе 

располагаются и другие села. 

Озеро Неро – крупнейший естественный водоем Ярославской области 

(бассейн Верхней Волги). Его площадь, в зависимости от уровня, изменяется 

от 39 до 58 кв. км, а в среднем составляет 51,7 (длина озера 12,5 км, а ширина 

– 8 км); максимальная глубина водоема – 5 м, глубина, на более чем 80% его 

площади, составляет около 1м.  

Залесенность Ростовской низины – 15%, заболоченность – около 20%, 

плотность гидрографической сети очень мала – 0,18. Площадь водосборного 

бассейна оз. Неро (включая площадь водной поверхности озера) составляет 

1314 кв.км. 

 Водный баланс озера характеризуется следующими цифрами: годовой 

поверхностный сток в озеро составляет 230 млн. куб. м; при подземном стоке 

– 72 млн. куб. м; сток из озера – 313 млн. куб. м.  Среднемноголетнее 

количество осадков на поверхность озера составляет 500-550 мм (26 млн. куб. 

м), слой испарения – менее 320 мм (16, 5 млн. куб. м). 
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Крупнейший приток оз. Неро – р. Сара длиной около 89 км, площадью 

водосбора – 900 кв. км и среднегодовым стоком около 210 млн. куб. м.  

Она берет начало из Сарского болота в 2 км от с. Григорьевка.  Долина 

реки выработанная, шириной 1,5-3,0 км с глинистыми и супесчаными 

склонами, преимущественно залесенными.  

Пойма реки луговая, местами заболоченная, ширина ее около 200 м. Но 

местами доходит до 1,0 км. Русло сильно извилистое и очень разветвленное с 

множеством озеровидных расширений стариц, заводей. На р. Саре имеются 

низконапорные плотины. Средний уклон реки – 1,3%, залесенность – 46%, 

ширина реки в межень – 6-30 м, глубина – 0,6-2,2 м, скорость течения – 0,1-0,2 

м/с. 

Кроме того, в оз. Неро  впадает 20 маленьких рек с площадью водосбора 

от 3 до 84 кв. км. 

Дно оз. Неро покрыто слоем илистых продуктов распада органических 

веществ (сапропелем) мощностью местами более 20 м, а в среднем – около  

5 м. 

Из озера вытекает единственная река – Векса. В 5 км от истока Векса 

сливается с р. Устье, формируя относительно многоводную Которосль, 

которая впадает в р. Волгу в г. Ярославле. В период половодья из-за 

недостаточной пропускной  способности имеет место подпорное обратное 

течение от р. Устье по р. Векса до озера. Этот дополнительный приток в оз. 

Неро в сумме с естественным притоком (р. Сара и др.) и осадками на водную 

поверхность вызывает переполнение озера, повышение уровня воды и 

затопление прилегающих территорий, включая естественные угодья 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и 

зависят от геологического строения и литологического состояния пород. По 

геоморфологическому признаку территории можно подразделять на три 

инженерно–геологические области:  
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1. Озерно-аллювиальная равнина. Она представляет собственно 

котловину озера Неро и включает в себя комплекс озерных террас и поймы 

озера, рек и ручьев. Все они сложены переслаивающейся толщей песков, 

супесей и суглинков. Мощность отложений изменяется от 10 до 50 м. 

2. Долинные зандры и флювиогляциальная равнина. Выделяются по 

бортам собственно котловины озера Неро. Представлены эти отложения, в 

основном, песками с прослоями супесей и суглинков. Мощность песков 

изменяется от 2-3 м до 10-12 м. 

3. Моренная равнина. Сложена с поверхности покровными суглинками 

мощностью 10-30 м, с линзами песков мощностью до 5м.  

Из современных физико-геологических процессов наиболее 

распространенными являются: боковая эрозия, ведущая к расширению русел 

путем размыва берегов рек. В основном размыву подвержена пойма реки 

Сары. Местами боковая эрозия разрушает озерные террасы и моренный 

массив. 

Заболачивание появляется на всех выделенных геоморфологических 

уровнях. На заболачивание котловины влияет ряд факторов таких, как: 

приток подземных вод, талых вод в период снеготаяния и атмосферных 

осадков в период дождей. 

Наиболее заболочена пойма и первая озерная терраса, занимающая 

наиболее низкие отметки. В пределах второй террасы чаще всего отмечается 

смешанное заболачивание. На третьей террасе заболачивание развито слабо 

и, в основном, в замкнутых и полузамкнутых понижениях, имеющих 

затрудненный поверхностный сток. Моренная равнина заболочена слабо и 

развитие ее происходит по ложбинам стока. 

Гидрогеологические условия характеризуются недостаточными запасами 

пресных подземных вод. На рассматриваемой территории основным для 

водоснабжения является Валдайско-Московский аллювиально-озерный-

флювиогляциальный водоносный горизонт. Глубина залегания кровли этого 
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водоносного горизонта изменяется от 6,0 до 23,0 м (преобладает 15,0 м), 

мощность водоносного горизонта изменяется от 5 до 30 м. 

Комплексная оценка территории, проводимая в ранее разработанной 

градостроительной документации (в проекте районной планировки 

Ростовского района Ярославской области) определила, что территория р.п. 

Поречье-Рыбное, относится к ограниченно благоприятной для 

промышленно-гражданского строительства. 

Проведенный в ходе проектных работ анализ позволяет 

диверсифицировать территории по благоприятности условий освоения, а 

также определить рекомендации по инженерной подготовке ареалов 

реконструкции и нового строительства в рамках генерального плана. Так, 

наиболее благоприятными для строительного освоения представляются 

территории в северной и северо-западной части р.п. Поречье-Рыбное, а также 

территории в северной и северо-восточной части с. Климатино, на которых 

генеральным планом предусматривается перспективное развитие. 

 

3.3.3. ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ.   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль 

в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на 

территории Ярославской области. Система ООПТ области и связующие их 

элементы образуют так называемый природный каркас территории (системы 

территорий с определенными регламентами природопользования в их 

границах).  

Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной 

структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных 

ресурсов и генофонда; регулировка и компенсация различных нарушений в 

структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными 

мероприятиями; поддержание экологического равновесия и благоприятной 

среды для жизнедеятельности населения. 
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К настоящему времени в Ярославской области сформирована сеть 

ООПТ. Сельское поселение Поречье-Рыбное граничит с ООПТ в виде 

охраняемой водной экосистемой - озеро Неро. Памятником природы 

признана река Сара. 

Ландшафтное окружение р.п. Поречье-Рыбное представляет 

самостоятельную ценность, важную для сохранения пейзажного ряда и 

исторического облика поселения. 

Пойма реки Сары представляет собой парк, имеющий потенциальный 

статус ландшафтного памятника природы регионального значения. Этот 

ареал нуждается в работах по ландшафтному обустройству. 

Долина реки Сары  представляет собой одну из основных 

достопримечательностей пейзажной «сцены». Сформировавшиеся здесь 

живописные картины самосевных насаждений органично чередуются с 

участками пойменных лугов, которые в течении вегетационного периода 

имеют разный цветовой аспект – от темно-зеленых влажных межгривных 

понижений до светло-зеленых грив и навеянных дюн.  

Следует учитывать, что долина реки Сары является как бы пейзажным 

фоном части исторической застройки р.п. Поречье-Рыбное и его ансамблей, в 

частности ансамблей церквей и знаменитой поречской колокольни. 

Для сохранения уникальных экосистем реки Сары следует возобновить 

режим сенокошения на луговых участках и проводить (поэтапные) рубки 

формирования в малоценных мелколиственных насаждениях. 

Особенностью поселка, подчеркивающей рисунок исторической 

композиции кварталов, является сохранившаяся система полосных - уличных 

насаждений. Заложенная в 1960-е-1970-е гг. XX века она содержит в 

основном быстро растущие, но, в тоже время, и быстро стареющие породы – 

тополя, березы, ивы.  

Формирование полосных насаждений принципиально важно для 

сохранения исторического облика поселка. В этой связи необходимо 

обновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с 
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компактной кроной. Возле общественных зданий перспективным будет 

использование декоративных хвойников – лиственницы, туи. 

Ландшафтное окружение с. Филимоново, д. Липовка, д. Твердино,  

с. Вексицы необходимо для развития рекреационных территорий. По мере 

увеличения нагрузки они будут нуждаться в предварительном обустройстве 

фиксированных мест отдыха и трасс перемещения. Подобные мероприятия 

необходимо начать в ближайшее время. 

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка 

территории, которая определяет территориальные и природные ресурсы для 

развития основных видов хозяйственного использования территории:  

- промышленного и гражданского строительства; 

- сельского хозяйства; 

- рекреационной деятельности. 

Основная задача комплексной оценки территории указать определенные 

ограничения для градостроительной деятельности и благоприятные условия 

для хозяйственного освоения территории. 

Комплексная оценка проведена на основе анализа: 

- природных факторов; 

- ресурсно-сырьевого потенциала; 

- экологического состояния природной среды и территории; 

- транспортной обеспеченности территории; 

- планировочных условий; 

- системы расселения; 

- градостроительной освоенности территорий; 

- степени хозяйственной освоенности территории. 

Оценка территории проводилась по двум факторам: 

- природным, которые определяются природными и инженерно-

строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также 

состоянием природной среды; 
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- техногенным, определяющих обеспеченность территории 

транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями 

стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, 

административных, культурных объектов, санитарно-гигиенических условия 

и требования к охране природы, а также архитектурно-эстетические 

достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов. 

На схеме комплексной оценки территории сельского поселения Поречье-

Рыбное показаны территории, в границах которых устанавливаются 

ограничения на использования территории при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

 

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО  

   ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

4.1. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Численность сельского поселения Поречье-Рыбное составляет на 

15.04.2008 г. - 2240 человек. Население рабочего поселка Поречье-Рыбное 

составляет - 1769 человек.  

В соответствии с предыдущим генеральным планом р.п. Поречье-

Рыбное, проектная численность населения в поселке на расчетный срок (2005 

г.) должна была составить 3000 человек. 

Сложившаяся в постсоветское время социально-экономическая ситуация 

самым негативным образом сказалось на реализации разработанного 

генерального плана, а наступившее десятилетие 1990-х годов только 

усугубило социально-экономическую депрессию. В итоге численность 

населения, не начав расти, стала падать, и это падение продолжается и 

сегодня. 
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Демографическая ситуация является отражением социально-

экономической ситуации. Формирование рыночных отношений болезненно 

сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на 

социальном положении широких слоев населения. Это сразу ухудшило 

демографическую ситуацию. Процесс естественного убывания населения 

пошел по нарастающей (с определенными перепадами) и только в 2006 году 

сократился, выйдя практически на уровень 1991 года. 

Причиной тому имеющиеся тенденции к повышению рождаемости в 

сельском поселении. В сравнении с показателями середины 1990-х годов и 

возврат уровня рождаемости на конец 1980-х годов прошлого столетия - 80-

90 человек в год. 

Положительного естественного прироста не удается добиться по 

причине высокой смертности (в том числе и в трудоспособном возрасте), 

которая выше среднеобластной (по сельским поселениям). 

В то же время, рождаемость за последний год повысилась, что  вселяет 

оптимизм, но эту положительную тенденцию надо закреплять  и развивать 

дальше. В противном случае население сельского поселения будет 

сокращаться и дальше, а решать эту проблему только за счет миграционного 

прироста в современных условиях становится невозможным.  

При небольшом естественном приросте населения, начиная с 1985 года, 

началось сокращение численности населения сельского поселения. Даже, 

несмотря на то, что с 1993 года восстановился миграционный прирост (от 10 

до 40 человек в год), его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать 

нараставшую с 1991 года естественную убыль населения. Более того, 

начиная с 2003 года, в сельском поселении вновь образовалась миграционная 

убыль, которая вместе с естественной убылью влияет на сокращение 

численности населения. 

Это говорит о том, что количественные методы развития себя исчерпали, 

они просто неадекватны сегодняшней рыночной действительности. Значит, 

нужна переоценка ресурсов поселения и его потенциала, переход на 
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экономические методы управления комплексным территориальным 

развитием. 

Такая позиция подтверждается и выводами «Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2030 года»: «Однако в 

ближайшие годы численность приезжающих должна сократиться. Таким 

образом, миграция в ближайшие годы не станет фактором пополнения 

населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более 

высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни».    

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, 

ограничивающим расширение экономической деятельности на территории 

Ярославской области при строительстве новых предприятий и создании 

новых рабочих мест. Согласно прогнозу Росстата, Ярославская область уже в 

ближайшие годы столкнется с проблемой прогрессирующего снижения 

численности трудоспособного населения. 

Все вышесказанное относится и к сельскому поселению Поречье-

Рыбное. Нужно отметить, что трудоспособное население в поселении 

составляет меньший удельный вес (53 %) чем в среднем по сельской 

местности области (57 %).  

С учетом вышеуказанной тенденции, перспективы возрастной структуры 

населения, анализа баланса трудовых ресурсов был сформирован прогноз 

численности населения сельского поселения на I очередь (2015 год) и 

расчетный срок (2020 год) – таблица 2. 

Таблица 2. 

 

Население (человек) 

 

На 01.06.2008 

 

На 1 очередь 

(2015 год) 

 

На расчетный 

срок (2020 год) 

Старше трудоспособного 609 780 750 

Трудоспособное 1328 1300 1350 

Младше трудоспособного 313 320 350 

Всего 2250 2300 2450 
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Анализ существующей занятости населения в сельском поселении на 

основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос 

занятости в поселении имеет положительный характер, что подтверждается 

наличием значительных групп населения следующего статуса: 

- официально зарегистрированные безработные; 

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;  

- молодежь после учебы в средних и высших учебных заведениях, после 

службы в армии, остающаяся работать в других местах. 

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв 

местной экономики, однако резерв неоднозначный с точки зрения 

требований, предъявляемых работнику для работы на современном 

предприятии. Поэтому необходимо обучение кадров на новые 

специальности, повышение их квалификации. Нужна подготовка молодых 

специалистов и рабочих по специальностям, востребованным экономикой и 

особенно промышленным сектором на основе заказа работодателей. 

 

4.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Жилье – одна из главных и важнейших составляющих уровня жизни 

населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно 

быть приоритетной задачей перспективного развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

Перспективные задачи планирования жилищного строительства 

обоснованы целями государственной градостроительной политики: 

градостроительными средствами, способствующими улучшению условий 

жизни граждан, обоснованное социальное, экономическое, экологическое 

развитие сельского поселения, обеспечения минимально необходимого 

социального стандарта для населения. 
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Существующий жилищный фонд сельского поселения на 1.01.2008 г. 

составил 19,4 тыс. кв.м. Показатели структуры сложившегося жилого фонда 

являются ориентирами для развития жилищного строительства. Эти 

показатели определяют социальные характеристики жилья, формирования 

рынка недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных 

социальных слоев населения. Для характеристики жилищных условий важен 

количественный и качественный их аспект. Количественная оценка 

позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, 

плотность заселения. 

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий 

качество жилищного строительства и его темпы. За период с 2005-2008 годы 

он практически не изменился и составляет в сельском поселении 9 кв. м. на 

одного человека. 

Преобладающим типом застройки в р.п. Поречье-Рыбное является 

малоэтажная (1-2 этажа) застройка 95%, постройки 1950-х – 1970-х годов.  

По степени износа в поселке, жилой фонд находится в 

удовлетворительном состоянии. В неудовлетворительном состоянии 

находится около 20%,  это в основном дома усадебного типа построенные в 

довоенные и после военные годы. 

Рост строительства жилья, создаст возможности для ускоренного 

социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для 

развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит 

существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на 

человека доведя его до 20 кв.м общей площади на человека на расчетный 

срок. 

Сфера обслуживания. Для создания оптимальных условий 

жизнедеятельности населения, а также устойчивого развития будущих 

поколений, важное значение имеет совершенствование функционирования 

непроизводственной сферы.  

Важнейшими задачами развития социальной сферы являются: 
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- обеспечение конституционных прав граждан в области образования, 

охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта; 

- дальнейшее проведение реформы общеобразовательной школы; 

- повышение актуальности специальных программ для оздоровления 

населения. 

Сфера обслуживания является важнейшей составляющей 

инфраструктуры, как р.п. Поречье-Рыбное, так и всего сельского поселения. 

Многофакторная оценка социальной инфраструктуры, как ресурса 

обслуживающих функций сельского поселения, а также сферы 

определяющей формирования рынка труда, основана на сопряжении 

показателей и характеристик отражающих; 

- количественный и видовой состав объектов; 

- значимость объектов и их отдельных функций; 

- обеспеченность вместимостью различных видов объектов с 

выделением социально-гарантированных видов обслуживания; 

- комплексность обслуживания населения различных планировочных 

образований. 

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным 

отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического 

обслуживания стандартного уровня. 

В этой категории объектов рассматривались детские дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические 

учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, общественного 

питания, бытового и коммунального обслуживания. 

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление 

системы обслуживания сельского поселения Поречье-Рыбное неразрывно 

связано с ростом его экономического и демографического потенциалов. 

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания 

была создана в период активного строительства поселка в 70-80 годы 

прошлого столетия. 
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Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и 

приватизация затронувшие, прежде всего объекты социальной 

инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их членение на социально-

гарантированные услуги, обеспечиваемые либо полностью, либо частично 

государством из бюджетных средств и коммерческие, представление 

которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.  

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за 

счет средств их собственников. Обеспеченность населения в сельском 

поселении по всем видам объектов сферы обслуживания недостаточна. На 

первую очередь и расчетный срок требуется строительство: 

- дома культуры; 

- предприятия общественного питания; 

- предприятия бытового обслуживания; 

- гостиницы; 

- амбулатории; 

- банно-прачечного комбината; 

- спортивного комплекса; 

- рынка. 

Вместимость объектов образования и дошкольного воспитания 

соответствует потребностям на расчетный срок. В настоящее время 

вместимость общеобразовательной школы составляет 550 мест, фактическое 

количество учащихся – 205. Вместимость детского сада составляет 80 мест, 

фактическое количество детей - 48.  

У федеральной автомобильной трассы М-8 на западной границе 

сельского поселения Поречье-Рыбное предлагается построить придорожный 

сервисный центр «Поречье» включающий: мотель, кафе, магазин, 

минирынок. 

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего 

торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и 

др.) будет обусловлено рыночной конъектурой. Однако в сфере 
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государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по 

роду своей деятельности являющиеся полностью или частично 

бездоходными (дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, 

медицина и спорт. 

Развитие именно этих отраслей представляет первостепенный интерес 

для градостроительства: в одной стороны, в плане использования 

территорий, с другой, как объектов формирующих качество среды 

проживания. 

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы 

обслуживания зависит от определения мощности ее материально-

технической базы, смещающейся к планировочным аспектам по 

резервированию участков под территориальные объекты (спортивный 

комплекс,  дом культуры). 

Одной из главных целей генерального плана сельского поселения 

Поречье – Рыбное является создание на I очередь и расчетный срок 

историко-культурной и общественно-деловой зоны в исторической части р.п. 

Поречье-Рыбное, с сохранением, реставрацией и воссозданием объектов 

культурного наследия, включая знаменитую колокольню и храмовые 

объекты. 

 

4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-

РЫБНОЕ 

 

Общее число хозяйствующих субъектов  в сельском поселении Поречье-

Рыбное на 1.01.2008 составило 24, с общей численностью работающих – 680.  

Основу промышленного потенциала сельского поселения составляет 

ЗАО «Консервный завод «Поречский» на котором работает около 300 

человек (44% всех работающих в сельском поселении). 

В системе здравоохранения функционирует 3 лечебно-

профилактических учреждения с количеством работающих 16 человек. 
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В сфере обслуживания, и, прежде всего в торговле, осуществляют свою 

деятельность 12 субъектов хозяйственной деятельности с количеством 

работающих более 30 человек.  

В агропромышленном комплексе действующие предприятия 

отсутствуют. В стадии формирования находятся три фермерских хозяйства. 

Площадь сельскохозяйственных земель на 1.01 2008 г. составляет 712  

га, в том числе сельхозугодий –292 га из них: 

- пашни –13 га; 

- пастбища –279 га. 

Площадь личных подсобных хозяйств составляет 120 га, в том числе: 

- в р.п. Поречье-Рыбное -  50 га; 

- в других населенных пунктах – 70 га. 

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым 

фактором жизнеспособности предприятий. Что является необходимым 

условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях с целью 

сбалансированного территориального развития. 

Начавшийся в агропромышленном комплексе процесс перевода 

сельскохозяйственного производства на индустриальную основу путем 

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции (включая и 

предприятия переработки), позволяет сельскому поселению реализовать свой 

экономический потенциал в качественной форме – районном 

агропромышленном комплексе на базе формирующейся сбалансированной и 

эффективной структуры экономики. 

 

4.4. ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

Гипотеза территориально–экономического развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное базируется на формировании сбалансированной и 

эффективной структуры экономики, с учетом имеющихся ограничений со 

стороны водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, гидрологического 
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режима территории. Она нацелена на использование градоформирующей 

базы внутренних источников саморазвития поселения, и максимизацию роста 

валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости). 

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору 

Ярославской области: «Обеспечение устойчивости темпов экономического 

роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения 

политической стабильности и опережающего повышения эффективности 

экономики области». 

Важной составляющей гипотезы территориально-экономического 

развития поселений вообще и сельского поселения в частности, является 

экономический механизм комплексного территориального развития. 

 Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных 

ресурсов и применении макроэкономических подходов. Необходимость его 

формирования и практического использования диктуется размещением и 

развитием производительных сил, повышением эффективности и 

сбалансированности региональной экономики. 

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и 

градостроительную ситуацию, при определении главных направлений 

устойчивого градостроительного развития сельского поселения Поречье-

Рыбное, руководствовались «Стратегией социально-экономического 

развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением 

Губернатора области от 22.06.2007 № 572), «Стратегией социально-

экономического развития Ростовского муниципального округа до 2010 года» 

(утверждена решением Думы Ростовского муниципального округа от 

27.02.2004 № 222), а также предложениями администрации сельского 

поселения по  перспективному экономическому развитию. 

 После проведения анализа проблем территориально-экономического 

развития поселения, выбор экономически реального варианта развития 

сельского поселения производился с учетом прогноза возможностей и 

ожидаемых рисков. 
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4.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЯ-РЫБНОЕ 

 

В сравнении с запроектированной в предыдущем генеральном плане 

структурой промышленности, на сегодняшний день произошли изменения, 

такие как: не функционирование, вследствие ликвидации, ряда предприятий, 

таких как: ПМК, РСД, Сельпо, Заготконтора и др. 

Прогноз развития экономической базы был сформирован в соответствии 

с гипотезой территориально-экономического развития сельского поселения. 

Были проанализированы и обобщены предложения промышленных 

предприятий и организаций по их развитию на I очередь (2015 год) и 

расчетный срок (2020 год). 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития 

сельского поселения Поречье-Рыбное являются: 

 Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственного сырья;  

 Зона рекреаций и туризма. 

База экономического развития территории сельского поселения 

складывается из развития промышленного и агропромышленного 

комплексов, создания инвестиционно-строительного комплекса. 

В проекте генерального плана сельского поселения, с позиций 

комплексного развития и рациональной организации территории, 

предусматривается развитие промышленного производства темпами, 

обеспечивающие прорыв в социально-экономическом развитии территории, 

на новой технологической, технической и структурной основе, при 

максимальном повышении конкурентоспособности продукции. 

Из постановки этой задачи вытекает одно из главных  стратегических 

направлений развития сельского поселения – развитие и рост 

промышленного потенциала сельского поселения Поречье-Рыбное. 
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С градостроительных позиций, тем самым будет обеспечена 

устойчивость градообразующей базы сельского поселения, опорной системы 

расселения. 

Одна из главных целей I очереди – создание необходимых условий, 

обеспечивающих выход из кризисного состояния агропромышленного 

комплекса сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Достигнутое соотношение между градообразующей и обслуживающей 

группами населения, в исходном 2007 году, это  итог прошедшего 25-летнего 

развития и, как мы видим, оно не в пользу обслуживающей группы (в 1980 

году ее удельный вес составлял 27,1 %, а градообразующей группы – 29,6 %). 

Поэтому повышение доли обслуживающей группы на расчетный срок 

является необходимым и обоснованным. Оно соответствует процессам, 

происходящим в формирующемся агропромышленном комплексе 

Ростовского района: с одной стороны, сокращение потребности в работниках 

(против сегодняшней их численности) вызывает необходимость их 

перераспределения в сферу обслуживания и, с другой стороны, работа самого 

агропромышленного комплекса зависит от своевременной реализации 

производственной продукции, т.е. от эффективности работы торговли, служб 

маркетинга. 

Учитывая специфику ресурсного потенциала сельского поселения 

Поречье-Рыбное на I очередь и расчетный срок предлагается: 

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

- развитие сферы обслуживания, создание историко-культурного и 

общественного делового центра в р.п. Поречье-Рыбное; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса на территории 

сельского поселения; 

- создание предприятий  народных промыслов; 

- воссоздание предприятий строительной отрасли;  

- создание реставрационного учебного центра; 
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- создание производства по обработке древесины и изготовления мебели; 

-создание производства по розливу воды;  

- создание производства по добыче торфа и сапропеля. 

На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры 

различного функционального типа и уровня.  

 

Кластеры промышленного типа: 

1. Мебельный 

 Центр р.п. Поречье-Рыбное – резервные территории 

2. Добыча и розлив минеральной воды 

 Центр с. Климатино 

Кластеры агропромышленного типа 

1. Кластер овощеводства  

 Центр р.п. Поречье-Рыбное  

2. Кластер консервных производств 

 Центр ЗАО Консервный завод «Поречский» 

 

На резервных территориях р.п. Поречье-Рыбное, может быть создан 

технопарк, занимающийся разработкой, реализацией и промышленным 

освоением инноваций и научно-технической продукции. 

 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 
5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

Основу дорожной сети сельского поселения Поречье-Рыбное составляют 

местные автомобильные дороги, содержание и развитие которых 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Рабочий поселок Поречье-Рыбное расположен к югу от г. Ростова в 4 км 

на восток от федеральной автомобильной дороги  II категории Ярославль – 

Москва и соединен с ней автомобильной дорогой регионального значения IV 

технической категории. Покрытие проезжей части асфальтированное, 

шириной 7м.  

Перечень автомобильных дорог на территории сельского поселения 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

 Наименование дорог Протяженность 

км 

Покрытие Статус 

1 Поречье - Климатино 4,3 асфальт муниципальн

ый 

2 ул. Нагорная - Климатино 0,5 грунтовая бесхозная 

3 Поречье - Вексицы 7,0 гравийно-

песчанная 

региональная 

4 Поречье - Ново 0,4 гравийно-

песчанная 

б/х 

5 Поречье - Огарево 1,0 гравийно- 

песчанное 

б/х 

6 Поречье – Звягино - Козохово 5,0 асфальт б/х 

7 Козохово – Паздерино – 

Григорово – Новая деревенька 

4,0 грунтовая б/х 

8 Звягино - Караваево 1,3 грунтовая б/х 

9 Климатино - Караваево 1,7 грунтовая б/х 

10 Караваево - Козохово 2,5 грунтовая б/х 

11 Караваево - Инеры 2,5 грунтовая б/х 

12 Козохово - Инеры 1,0 грунтовая б/х 

13 Козохово – Новая деревенька 5,0 грунтовая б/х 

14 Твердино - Паздерино 3,0 грунтовая б/х 

16 Вексицы - Паздерино 2,0 грунтовая б/х 

17 Климатино - Воробьево 3,5 грунтовая б/х 

18 Филимоново - Козохово 3,0 грунтовая б/х 

19 Новая деревенька - Новоселка 3,5 грунтовая б/х 

20 Вексицы - Григорово 2,5 грунтовая б/х 

21 Григорово - Новоселка 2,5 грунтовая б/х 
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Конфигурация сети автомобильных дорог имеет выраженную 

радиальную структуру, дополненную кольцевой дорогой с недостаточным 

количеством соединительных и хордовых дорог. Подобная структура сети 

имеет недостаточную эффективность, т.к. увеличивается протяженность 

маршрутов движения и, как следствие, перепробег автомобильного 

транспорта.  

Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не 

имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно 

важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно 

сказываются на условиях жизни населения. Кроме дорог регионального 

значения, на территории поселения имеются муниципальные дороги. 

Содержание и развитие дорог являются сферой ответственности 

муниципальных органов управления. Большинство таких дорог не имеют 

асфальтового покрытия. Расходы на эксплуатацию муниципальных 

автомобильных дорог, как правило, не выделяются в специальные статьи 

соответствующих бюджетов и отдельно не учитываются.  

Отдельную группу составляют бесхозяйные дороги, ранее входившие в 

перечень ведомственных дорог, которые с утратой юридического статуса и 

имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали 

бесхозяйными. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ 

с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В 

результате  разрушения таких дорог идет прогрессирующими темпами, а 

стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог. 

 

Проектное решение. 

 Проектом предусматривается:  

1. Приведение в нормативное  транспортно-эксплуатационное состояние 

автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их 

эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, 

либо  полному разрушению дорожного покрытия. 
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2. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с 

усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими 

населенными пунктами: 

- с. Климатино – д. Караваево протяженностью около 1.7 км; 

- с. Климатино: ул. Нагорная – историческая зона с. Климатино 

протяженностью 1,2 км; 

- д. Звягино – д. Караваево протяженность 1.3 км. 

3. Строительство участка автомобильной дороги с 

усовершенствованным асфальтовым покрытием р.п. Поречье-Рыбное – с. 

Лазарцево протяженностью около 9 км. 

4. Строительство ответвлений с усовершенствованным асфальтовым 

покрытием от автомобильной дороги р.п. Поречье-Рыбное – с. Лазарцево до: 

- с. Филимоново протяженностью 1.2 км; 

- д. Твердино протяженностью 0,5 км; 

- д. Липовка – 1 км.  

5. Реконструкция автомобильной дороги с. Козохово – д. Новая 

деревенька – 3 км. 

6. За расчетный срок предлагается строительство обходной 

автомобильной дороги р.п. Поречье-Рыбное. Два варианта прохождения 

обходной автомобильной дороги:  

- I вариант - со строительством моста через р. Сару;  

- II вариант – через с. Скнятиново (Петровское сельское поселение)- без 

строительства моста через р. Сару. 

7. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных 

дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов 

которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, 

обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть 

дорог общего пользования. 
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5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

Существующее положение. В настоящее время электроснабжение  

р.п. Поречье-Рыбное осуществляется по ВЛ-10 кВ от электроподстанции ПС 

35/10 кВ «Поречье». В поселке действует 6 ТП (КТП) 10/0,4 кВ общей 

установленной мощностью 1090 мВА. Кроме указанных подстанций имеется 

п/ст на очистных сооружениях КТП-63 и на водозаборной станции.    

Техническое состояние сетей и сооружений 10кВ в целом 

удовлетворительное. При этом требуется замена деревянных опор линий 

электропередач. Подача электроэнергии населению осуществляется по 

воздушным линиям 0,4 кВ.  

Общее годовое электропотребление поселка Поречье-Рыбное за 2007 г. 

составило  2400 тыс. кВт.ч. Электроснабжение других населенных пунктов, 

входящих в состав проектируемого административно-территориального 

образования осуществляется по ВЛ-10 кВ. Характеристика действующей 

системы электроснабжения представлена в нижеследующей таблице 4. 

 

Таблица 4 

 
Наименование  

поселений 

Центр питания ВЛ-10 кВ Количество 

ТП (КТП) 

Установленная 

мощность, кВА 

с. Климатино № 9 п/с Поречье 1 63 

д. Огарево питается от городской сети   

д. Ново питается от городской сети   

д. Караваево № 9 п/с Поречье 1 63 

с.Филимоново № 6 п/с Поречье 1 40 

д. Липовка № 7 п/с Береговая 1 100 

д. Твердино № 7 п/с Береговая 1 40 

с. Вексицы № 1 п/с Береговая 1 63 

д.Нов. деревенька № 7 п/с Береговая 1 50 

с. Козохово № 7 п/с Береговая 1 100 

д. Инеры - - - 

д. Паздерино - - - 

д. Григорово - - - 

Итого:  8 519 

По проектируемой территории проходят транзитные электролинии ВЛ-

35 кВ и ВЛ - 10кВ. 
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Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных 

предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на 

единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления, 

а также планов по энергосбережению и сведены в таблицу 5. 

 Нагрузки коммунально-бытовых потребителей (табл.5) определены по 

удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год, принятым в 

соответствии с действующими нормами с учетом достигнутого уровня. 

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на 

освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, 

водопровод, канализацию и другие бытовые нужды в общественных зданиях 

и на предприятиях. 

Суммарное электропотребление и нагрузки с. п. Поречье-Рыбное  по 

этапам  на шинах 10 кВ ПС  приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Потребители 
Электропотребление, 

тыс. кВт. ч. 
Максимальная нагрузка,  кВт 

 2007г. 
1 

очередь 

Расч. 

срок 
2007г. 

1 

очередь 

Расч. 

срок 

р.п. Поречье-Рыбное 2400 2650 3100 640 740 1080 

другие поселения 800 900 1050 160 190 250 

Всего: 3200 3550 4150 800 930 1330 

Совмещенный максимум 

нагрузки Км=0,8 
   640 740 1060 

 

Таким образом, ожидается рост нагрузок потребителей с.п. Поречье-

Рыбное в 1,1 раза на 1ю очередь и в 1,3 раза на расчетный срок. 

Проектные предложения. Электроснабжение с.п. Поречье-Рыбное на 

расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме от ПС  35/10 

кВ «Поречье» с перспективной реконструкцией подстанции и ВЛ к ней на 

напряжение 110 кВ (по мере физического износа оборудования и в 

соответствии с планами обновления энергосистемы). 
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Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности 

функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции 4 

действующих ТП (КТП) и  строительства 6 новых ТП-10/0.4 кВ.  Намечается 

также  реконструкция существующих и строительство новых ВЛ-10 кВ. 

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и 

строительством улично-дорожной сети поселений. 

Ориентировочные объемы работ (требующие уточнения на 

последующих стадиях проектирования) I-й очереди строительства 

реализации генплана приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование работ Ед.изм. Количество 

  Всего в т.ч., за счет 

жилищного стр-ва 

Строительство  ВЛ-10 кВ 

 
км 4 2 

Реконструкция ВЛ-10 кВ 

 
км 10 8 

Строительство ТП 10/0,4 кВ 

 
шт. 6 2 

Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 

 
шт. 4 3 

 

5.3. СВЯЗЬ 

Телефонизация. Населенные пункты сельского поселения Поречье-

Рыбное обслуживает ОАО «Центртелеком», имеется автоматическая 

телефонная станция общей монтированной емкостью более 300 номеров. 

Количество телефонных аппаратов  составляет около 300 шт., в том числе п. 

Пречье-Рыбное –  230 шт. при средней телефонной плотности 13 тел/100 

жителей.  

При определении потребности в телефонной связи с.п. Поречье-Рыбное 

норма плотности принята на I очередь - 20 тел/100 жителей, на расчетный 

срок – 25 тел/100 жителей. Для удовлетворения потребности  на I первую 
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очередь потребуется ввести 148 номеров абонентской емкости, на расчетный 

срок – еще около 130 номеров. 

Проектом предлагается расширение действующей АТС и 

соответствующее развитие линейно-кабельных сооружений. 

 

Радиофикация. Населенные пункты с.п. Поречь-Рыбное обеспечены  

проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. Ростове.  

Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и 

собственных опорах.  Эфирное вещание осуществляется в 11 населенных 

пунктов. Общее количество радиоточек  составляет около 700. 

Прогнозируемая нагрузка составит 1000 радиоточек  и будет обеспечена 

мощностями действующего радиоузла.  

 

Телефикация. Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных 

программ от  телецентра г. Ярославля.  

В поселениях действует традиционная схема приема телевизионных 

передач - СКПТ (одна антенна на подъезд или индивидуальный дом), которая 

является оптимальной на ближайший период, т.к. обеспечивает необходимое 

усиление и помехозащищенность (фильтрацию) ТВ каналов. 

Однако, с увеличением одновременно действующих ТВ программ, 

развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне, в п. Поречь-

Рыбное целесообразно  дальнейшее  развитие  крупных систем 

коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое 

обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно 

большего числа абонентов с лучшим качеством приема. 

 

5.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее состояние. Централизованное теплоснабжение 

многоквартирной застройки и производственных предприятий р.п. Поречье-
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Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение ул. Нагорной в  

с. Климатино осуществляется от отдельной котельной.  

Основным видом топлива  для котельных  является газ, местные виды 

топлива (МВТ). Каждый источник теплоснабжения - котельные работают 

локально на свою зону. 

 Характеристика тепловых источников  приведена в таблице 7. Подача 

тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 км (в 

двухтрубном исчислении), из которых отработали  свой ресурс и требуют 

реконструкции 50%  теплопроводов. Тепломагистрали проложены подземно: 

в каналах, бесканально, надземно на опорах.  

В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей, 

является перегретая вода с параметрами 105-70
о
С. Для технологических 

нужд промпредприятия используется пар.  

Усадебная застройка п. Поречье-Рыбное, а также других проектируемых 

поселений, имеет индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на 

природном газе и местных видах топлива.   

Таблица 7. Характеристика источников  

тепловой энергии 

 
№ 

п

п 

Источник

и тепла –  

котельные 

Состав 

оборуд

ования 

Колич., 

шт. 

Номинальная 

тепловая 

мощность 

Мвт-ч 

Подклю-

ченная 

тепловая 

мощность  

Гкал/час 

Вид топлива 

1 Котельная МУП 

«Поречье» 

 1  0,08 мазут 

2 Котельная ОАО 

«Ростелком» 

 1  0,6 газ 

3 Котельная 

консервного 

завода 

 1    

газ 

 Котельная с. 

Климатино МУП 

«Поречье» 

 1  1,16 мазут 

 

Расчетное теплопотребление. Для определения тепловых нагрузок 

принято, что вся многоквартирная жилая и общественная застройка поселка  
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оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а 

общественная застройка - вентиляционными установками.  

Тепловая нагрузка на нужды отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения определена по СНиП 2.04.07-86 по укрупненным 

показателям. 

В таблице 8 приведено общее расчетное теплопотребление  капитальной 

жилой и общественной застройки сельского поселения по расчетным 

периодам реализации генплана. 

 

Таблица 8 
Наименование Сущ. состояние I этап II этап 

потребителей пар  

т/ч 

гор. вода 

МВт 

пар  

т/ч 

гор. вода 

МВт 

пар  

т/ч 

гор. вода 

МВт 

Жилищно-

коммунальный 

сектор 

- 2,8  4,5  5,8 

Промышленность 3,0 1,5 3,5 2,5 4,5 3,0 

Итого: 3,0 4,3 3,5 7,0 4,5 8,8 

 

 

Проектные предложения. Анализ размещения прогнозируемых тепловых 

нагрузок сельского поселения Поречье-Рыбное показал, что в расчетном 

периоде централизованное теплоснабжение застройки, 

сельскохозяйственного производства, промышленности целесообразно 

осуществлять от существующих источников тепла.  

Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры центральной 

части р.п. Поречье-Рыбное, предусматривает повышение 

энергоэффективности действующей системы теплоснабжения за счет 

перекладки существующих тепловых сетей с использованием 

предизолированных трубопроводов и строительства новой модульной 

котельной для теплоснабжения планируемой жилой капитальной застройки и 

объектов историко-культурного и общественно-делового центра поселка. 
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Учитывая достаточно высокий процент использования мазута на 

источниках централизованного теплоснабжения, проектом 

предусматривается  перевод мазутных котельных на использование газа.  

Генплан допускает вариант децентрализованного теплоснабжения жилой 

застройки и объектов социальной инфраструктуры первой и второй очереди 

строительства. Отопление и горячее водоснабжение этой застройки 

предлагается обеспечить за счет квартирных теплогенераторов на природном 

газе. 

На перспективу модернизация действующей системы теплоснабжения 

предусматривает: 

-реконструкцию теплоисточников и замену неэкономичных котлов с 

низким коэффициентом полезного действия на более эффективные; 

-реконструкцию и строительство новых тепломагистралей с 

применением современных предварительно изолированных трубопроводов; 

-использование гибких предварительно изолированных трубопроводов 

для тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; 

-100% внедрение приборов группового и индивидуального учета 

тепловой энергии, автоматического регулирования потребления этой 

энергии; 

-использование нетрадиционных и возобновляемых источников  

энергии (солнечных коллекторов, ветроустановок, теплонасосных установок 

и др.). 

-рациональное использование децентрализованных систем отопления и 

горячего водоснабжения на природном газе (крышных, встроенных и 

пристроенных котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и 

объектов соц-культбыта, расположенных вне зоны централизованного 

теплоснабжения; 

- совершенствование  систем теплоснабжения путем гидравлического 

разделения теплоснабжающего и теплоиспользующего контуров (переход на 
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независимые схемы присоединения потребителей) за счет сооружения 

высокоэффективных индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных 

современными средствами учета, контроля и регулирования; 

На втором этапе развития тепловые источники по мере роста тепловых 

нагрузок будут наращивать свои мощности путем расширения котельных, 

замены устаревшего, износившегося оборудования на более современное. 

Развитие промышленных котельных предусматривается, в основном, за счет 

реконструкции и технического перевооружения производства. 

 

5.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее состояние. Газоснабжение с.п. Поречье-Рыбное 

осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. 

Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с 

Ярославской  ГНС (газонаполнительной станции).  

Подача природного газа в п. Поречье-Рыбное производится от 

газораспределительной станции ГРС  «Скнятиново» по газопроводу 

высокого давления до ГРП. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – 

потребитель. Природный газ используется на технологические нужды 

промышленности, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды 

населения. Протяженность газопроводных сетей около 3,2 км.  

В р.п. Поречье-Рыбное газифицированы ул. Дальняя, ул. Мологская и 

консервный завод. Также газифицирована д. Ново. Всего в сельском 

поселении действует 2 ГРП, которые обеспечивают природным газом 

население  2-3-х этажной застройки. В р.п. Поречье-Рыбное газифицированы 

котельная консервного завода и 129 квартир.  

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития 

газоснабжением предусматривается обеспечить сельское поселение Поречье-

Рыбное природным и сжиженным газом.  
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Потребителями природного газа являются: 

- население 2-3-х этажной застройки – на пищеприготовление и бытовые 

нужды – 83 нм3/год на одного человека; 

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека; 

- источники тепла – на выработку тепловой энергии; 

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, и 

прочие потребители – для технологических нужд и вспомогательных работ. 

Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ 

проектом предусматривается: 

- на первом этапе освоения 100% газификация природным газом 

многоэтажной застройки, 50% газификация природным газом усадебной 

застройки; 

- газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

котельных централизованного теплоснабжения;  

- на втором этапе освоения 70% газификация природным газом 

усадебной застройки. 

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить 

населенные пункты, расположенные за пределом экономически 

обоснованной зоны использования природного газа. 

Потребители сжиженного углеводородного газа: 

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, 

включая пищеприготовление, при норме 82 кг/год на человека; 

- население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, 

при норме 59 кг/год на человека; 

- промышленные предприятия на производственные нужды; 

- сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды. 
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Ориентировочные объемы газопотребления по расчетным периодам 

реализации генплана приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица 8-А 

№ Наименование I очередь Расчетный срок 

пп потребителей сжиженный 

газ 

тонн/год 

природный 

газ, 

тыс.м3/год 

сжиженный 

газ 

тонн/год 

природный 

газ, 

тыс.м3/год 

1. Коммунально-бытовые 

нужды населения 

80 380 60 820 

2. Промышленные 

предприятия, источники 

тепла 

- 3430 - 4310 

3. С/х потребители 50 600 50 800 

 Итого: 130 4410 110 5930 

 

Проектные предложения. Подача природного газа с.п. Поречье-Рыбное  

предусматривается от  ГРС «Скнятиново»  по сложившейся схеме.  На I 

очередь предусматривается развитие сетей среднего и низкого давления от 

существующих ГРП в р.п. Поречье-Рыбное  для газоснабжения природным 

газом населения. Около 80% существующего жилого фонда предполагается 

перевести на природный газ.  

К расчетному сроку проектом намечается полная газификация р.п. 

Поречье-Рыбное  а также газификация населенных пунктов с. Климатино, с. 

Филимоново, д. Огарево, д. Караваево, д. Липовка, д. Твердино, с. Вексицы, 

для чего потребуется прокладка около 16 км газопроводов среднего 

давления. 

 

5.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

Водоснабжение; существующее состояние. В р.п. Поречье-Рыбное 

действует централизованная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. Источником водоснабжения является р. 
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Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб. м/сут. В 

районе ул. Дальней также находятся две артскважины. 

Поселковым водопроводом д-100-200мм охвачена жилая застройка, 

учреждения соцкультбыта и промпредприятие. Вода по двум водоводам д-

250 мм поступает на станцию фильтрации и хлораторную, которые 

расположены на территории консервного завода.  

Централизованная система водоснабжения имеется также в с. 

Климатино. Водоснабжение осуществляется от 3 скважин 1983 года бурения. 

Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 км. На сети 

водопровода установлена водонапорная башня (В.Б.) с баком емкостью 500 

м
3
. В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены 

водоразборные колонки; при отсутствии сетей пользуются водой из шахтных 

и трубчатых колодцев. 

Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая». 

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ 

труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60-80%. Качество 

воды, в основном,  соответствует ГОСТу «Вода питьевая» за исключением 

повышенного содержания железа. 

Характеристика систем хоз-питьевого водоснабжения остальных 

проектируемых поселений представлена в нижеследующей таблице. 

Таблица 9 

Наименование  

поселений 

Централизованные 

источники 

Децентрализованные источники  

с. Климатино 3 скважины в районе ул. 

Нагорной 

В исторической части колодцы 

д. Огарево  колодцы 

д. Ново  колодцы 

д. Караваево  колодцы 

с. Филимоново  колодцы 

д. Липовка  колодцы 

д. Твердино  колодцы 

с. Вексицы  колодцы 

д. Нов деревенька  колодцы 

с. Козохово  колодцы 
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д. Инеры        - 

д. Паздерино         - 

д. Григорово         - 

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Удельное 

среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха 

принято в соответствии  СНиП 2.04.03-85, ВСН 23-75, нормативов 

государственных социальных стандартов. 

Таблица 10 

Водопотребители Ед.измерения Удельное 

водопотребление 

Рабочие поселки  л/сут. на 1 

человека 

280** 

225 

Крупные сельские поселения -"- 200 

120 

Мелкие сельские поселения  -"- 100-125 

25-70 

Животноводство л/сут. на 1 

животное 

1-100 

1-80 

Учреждения отдыха:   

- санатории -"- 350 

280 

- детский отдых -"- 200 

160 

- кратковременный отдых -"- 10 

8 
Примечание: ** в числителе - водопотребление 

    в знаменателе - водоотведение. 

 

Общий среднесуточный объем водопотребления по проектируемой 

территории составит: 

- на 1очередь - 530 тыс. м
3
/сут.; 

- на расчетный срок- 560 тыс. м
3
/сут.  

Проектные предложения. В качестве источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения приняты как подземные воды, так и 

существующий водозабор на р. Саре. Качество подземных вод в основном 

отвечают нормативным требованиям, за  исключением повышенного 

содержания железа.  
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Для надежного водоснабжения поселка Поречье-Рыбное требуются 

организация дополнительного локального водозабора из 3-х скважин и 

сооружений 2-го подъема со станцией водоочистки. Размещение водозабора 

намечается ул. Дальней, что позволяет организовать нормативную зону 

санитарной охраны. 

Проектом предусматривается  охват кольцевыми сетями водопровода 

всей застройки поселка. Реконструкции и замене подлежат физически 

изношенные сети водопровода. На сети водопровода устанавливаются 

пожарные гидранты и запорная арматура.  

Кроме того, проектом предусматривается:   

 Организация зон санитарной охраны на реконструируемых и 

проектируемых артскважинах в целях обеспечения  санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

 Тампонирование артскважин, находящихся в неудовлетворительном 

санитарном состоянии. 

 Установка приборов учёта воды на существующих и вновь строящихся  

артскважинах, замена насосного оборудования на менее энергоёмкое и 

установка частотных преобразователей. 

В с. Климатино предлагается строительство локальных систем 

водоснабжения (артскважины, водонапорная башня, разводящие 

водопроводные сети); д. Огарево намечается запитать от водопроводной сети 

р.п. Поречье-Рыбное. В д. Ново, д. Караваево, с. Филимоново, д. Липовка 

планируется строительство артскважин оборудованных водоразборной 

колонкой. 

Для малочисленных сельских поселений  сохраняется системы 

децентрализованного водоснабжения – из шахтных колодцев с их 

оборудованием в соответствии с санитарными нормами. 
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Таким образом, к расчетному сроку реализации генплана около 95 % 

населения на проектируемой территории должно быть обеспечено 

качественной питьевой водой.  

Предложения по развитию (реконструкции) систем водоснабжения 

остальных проектируемых поселений приведены в нижеследующей таблице. 

 

Таблица 11 

Наименование  

поселений 

Централизованные источники Децентрализованные 

источники  

с. Климатино  3 скважины  

д. Огарево от водопроводной сети р.п. Поречье-

Рыбное 

 

д. Ново 1 скважина  

д. Караваево 1 скважина  

с. Филимоново 1 скважина  

д. Липовка 1 скважина  

д. Твердино  колодцы 

с. Вексицы  колодцы 

д.Нов. деревенька  колодцы 

с. Козохово  колодцы 

д. Инеры  колодцы 

д. Паздерино  колодцы 

д. Григорово  колодцы 

 

Бытовая канализация. Современное состояние.  В р.п. Поречье-

Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая 

охватывает многоэтажную жилую застройку, предприятия соцкультбыта и 

промпредприятие.  

Схема канализации поселка сложилась следующая: сточные воды по 

самотечным сетям поступают на канализационную насосную станцию 

(КНС), которой перекачиваются по двум напорным трубопроводам на 

поселковые очистные сооружения (О.С.). 

Очистные сооружения расположены в северном направлении от р.п. 

Поречье-Рыбное и являются сооружениями искусственной биологической 

очистки.  Проектная производительность ОС – 10000 м
3
/сут., фактическое 

поступление стоков 3700 м
3
/сут. Общая протяженность канализационных 
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сетей составляет около 8,3 км. Выпуск очищенных сточных вод 

осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. 

Централизованной канализацией охвачено 20% жилого фонда. 

Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. 

Сливной станции в поселке нет. Слив жидких нечистот осуществляется в 

колодец на коллекторе перед КНС. 

В остальных проектируемых поселениях централизованная канализация 

отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах 

придомовых участков.   

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод. Нормы 

водоотведения принимаются равными удельному среднесуточному 

водопотреблению с учетом понижающего коэффициента. 

Проектные предложения. Развитие бытовой канализации р.п. Поречье-

Рыбное предусматривается по полной раздельной системе с  очисткой 

стоков, на существующих очистных сооружениях полной биологической 

очистки. 

Объем сточных вод от жилой застройки поселка Поречье-Рыбное 

составит: 

- на I очередь – 480  м3/сут.; 

- на расчетный срок– 530 м3/сут. 

С учетом сточных вод от промпредприятия  общий объем 

водоотведения составит: 

-на I очередь – 4,2 тыс. м3/сут.; 

- на расчетный срок– 5 тыс.м3/сут. 

Мощность существующих очистных сооружений обеспечивает очистку 

сточных вод от поселка в расчетном периоде реализации генплана. 
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Схема бытовой канализации построена в соответствии с планировочным 

решением, с учетом максимального использования существующих сетей 

канализации. 

В районах нового жилищного строительства намечено строительство 

самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с 

отведением стоков в существующую систему канализации. 

В районах индивидуальной застройки не исключается организация 

децентрализованной системы канализации для одного или нескольких 

зданий. 

Для остальных населенных пунктов предусматривается использование 

децентрализованных (местных) схем канализации с применением для 

очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, 

аэротенков на полное окисление  и др. 

 

Санитарная очистка территории. В с.п. Поречье-Рыбное действует 

планово-регулярная и заявочная санитарная очистка территории с 

утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО)  на полигоне ТКО, 

расположенном в г. Ростове. 

Норма коммунальных отходов от населения принята в соответствии 

нормативной равна 300 кг в год на 1 человека. 

Ориентировочное годовое накопление твердых  коммунальных отходов 

по этапам развития сельского поселения приведено в таблице 12. 

Таблица 12 

 
№

п/п 

Наименование поселений Объём ТКО, т/год 

1 очередь Расчетный срок 

 р.п. Поречье-Рыбное 540 555 

 с. Климатино 102 120 

 д. Огарево 18 21 

 д. Ново 7,8 9 

 д. Караваево 4,8 6 

 с. Филимоново 7,8 12 

 д. Липовка 4,2 6 
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 д. Твердино 3 3,3 

 с. Вексицы 0,9 0,9 

 д. Нов. деревенька 0,6 0,6 

 с. Козохово 0,6 0,6 

 Итого: 699 726,8 

 

 

Проектом предлагается развитие и усовершенствование действующей 

вывозной системы санитарной очистки поселка Поречье-Рыбное с 

утилизацией ТКО на существующем полигоне. Вывоз ТКО от населения 

второго крупного населенного пункта – с. Климатино также плпнируется 

организовать на полигон г. Ростова. Вместимость полигона обеспечит прием 

и утилизацию ТКО этих поселений в расчетном периоде реализации 

генплана. 

Для малочисленных сельских поселений возможна организация мини-

полигонов с учетом оптимальной транспортной доступности и экологических 

ограничений.    

 

5.7. УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ 

 

Существующее положение.  

Уличная сеть р. п. Поречье-Рыбное, имеет живописную нерегулярную 

исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует 

сохранить, как уникальную особенность села – центра сельского поселения и 

что обуславливает её высокую плотность в центре села. Из-за небольшого 

размера кварталов (5-6 га) в периферийной части поселка плотность уличной 

сети не намного отличается от центральной,  Средняя плотность уличной 

сети по селу составляет 14.5 км/км
2
. 

Уличную сеть р.п. Поречье-Рыбное также характеризует небольшая 

ширина улиц. В среднем она составляет 20 – 22 м., часть улиц не 

благоустроена. 
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Проектное предложение.  

Структура улиц логично вписалась в живописный рельеф и природно-

сложившийся рисунок реки Сары. В свое время такая  система улиц сыграла 

положительную роль для развития поселка, а существующая застройка 

представляет собой  градостроительное образование, сохранившееся в своем 

первоначальном виде. 

Уличная сеть поселка дифференцируется на главные улицы, жилые и 

местные проезды. К главным улицам отнесены: ул. Булатова, ул. 

Центральная и ул. Ленинская. Эти улицы являются магистральными в 

дальнейшем, транспортную функцию этих улиц предлагается  ослабить, за 

счет выноса грузового транспорта. Плотность магистральной сети составляет 

4,0 км/ км
2
. 

Таким образом, в данном проекте предполагается сохранить 

существующую сетку улиц. Ширина улиц так же остается в основном без 

изменений. При этом на расчетный срок требуется асфальтировать улицы с 

грунтовым и гравийным покрытием.  

В связи с этим появляется необходимость в дороге для пропуска 

движения грузового транспорта. Проектом предлагается за расчетный 

отвести поток грузового транспорта за пределы селитьбы и пропустить его в 

южном и западном направлении от поселка. 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

6.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ- 

РЫБНОЕ 

Концепция территориального планирования сельского поселения 

Поречье-Рыбное изначально исходит из географического положения и 
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значимости сельского поселения в системе расселения Ростовского 

муниципального района и Ярославской области:  

- сельское поселение Поречье-Рыбное – административный центр 

сельского поселения; 

- сельское поселение Поречье-Рыбное - аграрно-промышленный центр;  

- сельское поселение Поречье-Рыбное - туристско-рекреационный и 

культурный центр, обладающий ценнейшим рекреационным 

потенциалом и историко-культурным наследием; 

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие 

социальный заказ и требования к пространственному развитию сельского 

поселения. 

Реализация такого заказа требует значительных собственных 

ресурсов поселения (экономических, экологических, социальных и др.) и 

поэтому разработка генерального плана сельского поселения Поречье-

Рыбное основывается на выявлении и использовании ресурсного 

потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития 

поселения. 

 

6.2. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в 

четыре основных группы: 

1. Демографическая устойчивость. 

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения. 

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения. 

4. Экологическая безопасность. 
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Демографическая устойчивость – это превышение естественного 

прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над 

смертностью. 

Население сельского поселения  на 1.01.2008 г. составляет 2246 чел. 

При сравнении современных показателей с показателями 2000 года 

наблюдается сокращение  населения. Это дает основание говорить о 

неустойчивой демографической ситуации в поселении.  

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В 

условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, 

опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости 

становится занятость или рабочие места. 

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей 

следующие: 50% (от всего населения) – это работающие (а соответственно 

получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). Из них 30% - 

градообразующие кадры и 20% - градообслуживающие.  

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из 

большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, 

детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, 

соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя 

обеспеченность населения жильем.  

Жилищные условия определяют не только благосостояние населения, 

но и в значительной мере структуру и систему приоритетов других 

потребностей. Рост и разнообразие жилищных потребностей приводят и к 

расширению взаимодействия между жилищной сферой и окружающей 

средой, а также социальной, экономической и инженерной 

инфраструктурой. 
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В странах мира показатель обеспеченности общей площадью на 

человека сильно разнится – от 9-14 м²/чел. в слаборазвитых странах до 50-

60 м²/чел. в высокоразвитых. В настоящее время данный показатель по 

сельскому поселению  равен около 9 м²/чел. общей площади.  

В концепции территориального планирования сельского 

поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью 

на человека до: 

- 15 м²/чел. до 2015 года;  

- 20 м²/чел. до 2020 года. 

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства 

жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой 

работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы. 

Экологическая безопасность.  

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, 

слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости 

и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды 

обитания (детериорации) характеризуются низкой интенсивностью. 

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, 

слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости 

(около 50%) и особенностям циркуляции атмосферы процессы ухудшения 

среды обитания (детериорации) характеризуются низкой интенсивностью. 

По состоянию воздушного бассейна, сельское поселение Поречье-

Рыбное, как и весь Ростовский район, относится к зоне умеренного 

потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах поселения складываются 

примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для 

их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения 

воздушного бассейна. 
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Состояние водного бассейна. Все реки сельского поселения: Сара, 

Студенец, Пулохма относятся к бассейну Волги.  

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на 

территории сельского поселения являются стоки промпредприятия и 

хозяйственно-бытовые. Вода озера Неро, принимающая в себя 

промышленные и коммунальные стоки г. Ростова, загрязнена фенолом, 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами (медь, железо). 

Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от 

загрязнения являются: 

- реконструкция существующих очистных сооружений; 

- введение полной биологической очистки сточных вод; 

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных 

комплексов. 

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, 

состоянием и возможностью развития природного каркаса. 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% к 60% . 

В сельском поселении в настоящий период времени, по данным 

инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты 

населенных пунктов, в  том числе р.п. Поречье-Рыбное занимают 20 % 

территории.  

В концепции территориального планирования сельского поселения 

предусмотрено увеличение доли озелененных территорий  общего 

пользования в населенных пунктах  до 30 %.  
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Также задача обеспечения экологической безопасности заключается 

в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, 

целенаправленной работы по улучшению экосистем р. Сары путем 

организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане. 

В концепции территориального планирования сельского поселения 

предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных 

участков в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную 

пойму р. Сары, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения 

природных комплексов, рекультивировать свалку на автомобильной дороге 

р.п. Поречье-Рыбное – М-8.  

 

6.3. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ Р.П. ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

В качестве приоритетов развития и территориального планирования 

р.п. Поречье-Рыбное предлагается принять следующие четыре положения, 

которые влияют на содержание Генерального плана сельского поселения: 

1. Р.п. Поречье-Рыбное – административно-деловой центр 

сельского поселения; 

2. Р.п. Поречье-Рыбное – как центр развития пищевой 

промышленности; 

3. Р.п. Поречье-Рыбное – как один из центров развития туризма; 

4. Р.п. Поречье-Рыбное – как один из рекреационных центров. 

 

Потребности в территориях на перспективу. В проекте Генерального 

плане территориального развития сельского поселения предложены два 

основных стратегических направления развития: 



 66 

1. Развитие населенных пунктов внутри существующих границ 

населенных пунктов за счет внутренних резервов; 

2. Расширение территорий населенных пунктов, в связи с исчерпанием 

внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Внутри населенных пунктов крупными резервами территории для 

строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, 

которое нуждается в комплексной реконструкции и расположено в 

центральных частях населенных пунктов.  

Необходимость в расширении территорий населенных пунктов и, в 

первую очередь, центра сельского поселения - р.п. Поречье-Рыбное, 

обусловлена недостаточностью имеющихся свободных территорий в 

пределах границ населенных пунктов для выхода на прогнозируемые 

показатели: 

- обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 23  

кв. м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, 

соответствующего современным потребностям и стандартам;  

- обеспечения оптимального баланса распределения территории 

населенных пунктов между основными функциональными зонами: 

селитебной, производственной, коммунально-складской, внешнего 

транспорта, рекреационной и др. 

 

7.  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. 

7.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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Проектом генерального плана предусматривается территориальное 

расширение р.п. Поречье-Рыбное. Это расширение позволяет: 

 сформировать в значительной мере компактный характер 

застройки рабочего поселка Поречье-Рыбное; 

 обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития 

основных функциональных зон – селитебной, производственно-

коммунальной и рекреационной; 

 обеспечить потребности населения в комфортабельном жилье 

усадебного типа; 

 развить, дифференцировать и упорядочить транспортные 

внутригородские связи; 

 обеспечить последовательное развитие сетей инженерной 

инфраструктуры. 

Требуемая площадь дополнительных территорий составляет: 

-  в р.п. Поречье-Рыбное: 

- промышленного назначения - 21 га; 

- рекреационного назначения - 22 га; 

- в с. Климатино – 14 га. 

7.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

Функциональное зонирование территории административного центра 

сельского поселения Поречье-Рыбное выполнено с учетом 

градостроительных ограничений. На схеме территориального планирования 

показаны зоны различного функционального назначения: жилые, 

общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной 

инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, 

специального назначения, резервные. 
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Функциональные зоны могут включать в себя территории общего 

пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, 

набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.  

Границы функциональных зон определены с учетом установления 

красных линий, естественных границ природных объектов, границ 

земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане зоны 

различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон являются основой для разработки документации 

по планировке территорий и правил землепользования и застройки, 

устанавливающих градостроительные регламенты для каждой 

территориальной зоны. 

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной 

концентрации населения и производства; загрязнения окружающей 

природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных 

территорий, в том числе природных ландшафтов; территорий историко-

культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных 

угодий. 

Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны 

ОКН, заповедных зон, санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны, 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения); 

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на 

схемах генерального плана на основании представленных заказчиком 

утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение 
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границ зон с особыми условиями использования являются территориальные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти; 

соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации). В данном случае  границы предполагаемых зон с особыми 

условиями использования территорий не определены соответствующими 

проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон 

отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами. 

Исключение составляют зоны охраны ОКН, проекты границ которых 

разработаны в проекте зон, охраны памятников истории и культуры 

сельского поселения в составе данного проекта. 

Жилая зона занимает в р.п. Поречье-Рыбное большую часть территории 

и представлена застройкой: индивидуальной, усадебной малоэтажной, 

застройкой городского типа, секционной 2-3-х этажной. 

Размещение нового жилищного строительства запроектировано из 

условий выявления и развития основных элементов планировочной 

структуры, обеспечения рационального расселения и формирования 

законченного архитектурно-пространственного облика поселения. В районе 

ул. Нагорной предусматривается район усадебной застройки. 

Общественно-деловая зона представлена: историко-культурным и 

общественно–деловым центром, который развивается на базе 

существующего, и расположен в центральной части р.п. Поречье-Рыбное.  

Общественно-деловая зона формируется объектами торговли, 

общественного питания, образования, бытового обслуживания, музейными и 

административными объектами, культовыми зданиями, рынком.  

Рекреационная зона включает в себя: существующий сквер, 

проектируемые: поселковый парк, туристско-рекреационным комплекс в 

северной части  поселка, лугопарки. 

Производственная зона состоит из территории существующего 

консервного завода, территории бывшей ПМК, и в перспективе – в районе 

бывшего агрокомплекса в д. Звягино.  
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В зонах специального назначения расположены кладбища. Всего на 

территории сельского поселения 6 кладбищ. 

 

7.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Развитие производственного комплекса сельского поселения Поречье-

Рыбное предполагает: 

- модернизацию и строительство новых промышленных предприятий на 

основе применения новейших технологий и современного оборудования; 

- совершенствование функционально-планировочной организации 

сохраняемой производственной зоны; 

- улучшение состояния окружающей среды обеспечения на 

действующих предприятиях требований экологических нормативов, 

сокращения разрешенных санитарно-защитных зон; 

- интенсификация использования и повышение плотности застройки 

сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов 

научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер 

деятельности; 

- комплексное благоустройство, озеленение производственных 

территорий. 

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается 

сосредоточить преимущественно в северо-западной части рабочего поселка, 

в том числе на свободных от застройки территориях.  Данное направление 

формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-

последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной 

инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за 

пределами расчетного срока действия генерального плана. 

Формирование и развитие зоны может строиться не только за счет 

размещения новых предприятий, но также за счет выноса в эту зону части 
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существующего предприятия из селитебной зоны, позитивно способствуя 

оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие 

транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным 

параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики 

затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье». 

Общая площадь, занятая промышленным предприятием около 10 га. На  

расчетного срока потребность территорий для развития промышленности 

составляет около 40 га. 

 

7.4. СЕЛИТЕБНАЯ ЗОНА 

Развитие селитебной зоны складывается из нескольких факторов: 

 упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе, и 

малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных 

элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения; 

 определение зоны существующей одноэтажной застройки с высоким 

амортизационным уровнем, подлежащей радикальному планировочно-

застроечному преобразованию 

 определение зон жилищного строительства различных 

планировочных систем (как по характеру землепользования, так и по 

этажности) на свободных территориях. 

Территории, предлагаемые для нового строительства, располагаются 

в северо-западном направлении от рабочего поселка Поречье-Рыбное, а 

также в районе ул. Нагорной в с. Климатино. 

Наличие различных площадок для жилищного строительства 

предопределяют возможность вариантного решения вопросов их освоения  

в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного 

обеспечения их и последовательности формирования и развития 

транспортной и инженерной инфраструктур.  
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Предлагаемая южная группа кварталов жилой застройки, на 

территориях относящихся в настоящее время к землям сельхозназначения, 

наиболее благоприятная по обстоятельствам транспортно–инженерного 

обеспечения может быть отнесена к первоочередным этапам освоения после 

решения вопросов перевода земель из одной категории в другую. 

 Структура размещения объектов социального и торгово-бытового 

обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства 

должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной 

документации (в составе проектов планировки). 

 

7.5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

 

Сложившийся общественный центр р.п. Поречье-Рыбное находится в 

геометрическом центре поселения и с учетом предложений генерального 

плана, имеет необходимые предпосылки для формирования на его месте 

историко-культурного и общественно-делового центра, с сохранением 

реставрацией и воссозданием объектов культурного наследия, включая 

знаменитую колокольню и храмовые объекты. 

Архитектурно-планировочная идея центра сохраняет и развивает 

традиционное зонирование присущее поселку.  

Идея выражена системой небольших площадей, соединенных 

магистральными улицами Центральной и Булатовой, застройка которой 

сформирована в основном историческими зданиями реставрация и 

реконструкция которых должна производиться с повышенными 

архитектурными требованиями, как к фасадам зданий и сооружений, так и к 

системам благоустройства. 

На территории прилегающей к историко-культурному центру 

предлагается создать поселковый парк, а также сформировать предзаводскую 

площадь около консервного завода, с зеленой зоной и высоким уровнем 
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благоустройства, включая создание малых архитектурных форм,  а также 

благоустройством набережных.  

Рассматриваемую историческую зону предлагается включить в 

объект культурного наследия (ОКН) – достопримечательное место, в 

связи с тем, что она представляет градостроительную ценность и требует 

соответствующего средового подхода к ее сохранению и реконструкции. 

Предлагается в историко-культурном и общественно-деловом центре  

разместить: 

- гостиницу; 

- кафе (ресторан); 

- филиал банка; 

- фирменные магазины; 

- музей истории поселка Поречье-Рыбного; 

- филиал музея – заповедника «Ростовский кремль»; 

- музей огородничества; 

- детскую музыкальную школу; 

- административные здания; 

- объекты бытового обслуживания. 

При въезде в р.п. Поречье Рыбное предлагается сформировать 

спортивную зону. 

 

7.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

ПЛАНИРОВКА И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  

 

Характер и содержание инженерной подготовки определяются 

основными существующими проблемами (слабое водоотведение и 

подтопление территории вследствие формирования поквартальных 

контуров нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими 

рисками (активная эрозионная деятельность неустоявшегося русла р. Сары 

и возможность подтопления и разрушения берегов). 
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Инженерная подготовка территории предполагает реализацию 

следующих комплексов мероприятий: 

 поэтапное обустройство набережной р. Сары посредством  

укрепления берегов и устройства искусственной набережной (на первом 

этапе), урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений 

по защите от подтопления; 

 организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых 

вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощиной 

сети и устранения техногенных  препятствий для поверхностного и 

подземного латерального стока; 

 установка фильтрующих габионных водовыпусков в устьевых частях 

многочисленных мелких водотоков впадающих в р. Сару (для перехвата 

техногенного стока и смывов-загрязнений с территории поселка);  

 вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с 

организацией  водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией 

подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и 

подземных тальвегов дорожным полотном. 

В годы с высоким половодьем р. Сары, затоплению и размыву  русло 

подвергается практически на всем его протяжение в створе поселка. 

Ослабление грунтового массива вызывает формирование псевдо - террас 

оползневых. 

При проектировании прибрежной зоны предлагается исходить из 

следующих обстоятельств: 

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – 

требование времени  и общей композиционной идеи; 

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к 

увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону; 
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- формирования эколого-рекреационного каркаса поселка также 

напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства 

прибрежной зоны. 

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация 

естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, 

укрепление  несущего грунтового массива прибрежной полосы. 

 Для достижения данной задачи необходимо: 

- укрепление  пойменных бровок и уступов террас посредством 

устройства габионных подпорных стенок; 

- устройство фашиных стенок посредством укладки естественного 

биологического материала и подсадки «живой» стены из ивняков и вяза; 

- установка габионных перехватывающих (фильтрующих) плотин в 

устьевых частях, впадающих в р. Сару мелких речек и безымянных ручьев, 

для стабилизации эрозионных процессов и перехвата;  

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких 

пород; 

- устройство лестниц - спусков в зонах отдыха  для недопущения 

образования скотобойных троп и развития линейной эрозии; 

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохранной зоны 

с недопущением капитального строительства в ослабленных зонах и 

увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.  

Причины высокого стояния уровня грунтовых вод раскрыты в разделе 

инженерно-экологическая оценка территории. Положение населенных 

пунктов, особенно р.п. Поречье-Рыбное, на поверхности его террас 

обусловило естественное высокое залегания природных вод во вмещающих 

мелко - и тонкозернистых линзах песка с прослоями торфа. Питание 

горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных 

осадков.  
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Развитие  застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело 

к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию 

естественно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы 

частной усадебной застройки, после многолетней подсыпки стали играть 

роль отсекающих дамб, дренажные канвы мелкого заложения, прокопанные 

вдоль земельных участков и местами – вдоль дорог, не обеспечивали 

отведения атмосферных осадков и талых вод в необходимом объеме. 

Последующая в послевоенное время  каменная застройка разделенная 

проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями еще более 

усугубила ситуацию. 

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом 

конфигурации естественной дренажной сети. 

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых 

вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощь 

устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной 

планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых 

вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации. 

Закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в 

максимально-возможном соответствии с выявленной системой 

латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть 

дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-

материалов, что значительно удешевляет их укладку. 

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий  с высоким 

уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с 

выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую 

сеть. Эффективность функционирования последней, связана напрямую с 

сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. 
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 Несмотря на относительно небольшие размеры, V-образные узкие 

долины являются важными элементами естественного водоотведения с 

территорий населенных пунктов.  Для сохранения этих элементов важно 

культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной 

защитной полосе,  не допускать сваливания бытового мусора. 

Для реорганизации дренажной сети в целом, целесообразно устроить 

систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей 

населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами 

ложбинно-лощинной сети. 

 

7.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС И СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного 

каркаса сельского поселения Поречье-Рыбное определяются рядом 

нижеперечисленных факторов: 

 положением  населенных пунктов поселения и, в первую очередь  

р.п. Поречье-Рыбное, на берегу р. Сары с уникальным набором экосистем 

рек и впадающих в них водотоков;  

 расположением непосредственно на границах многих населенных 

пунктов лесных кварталов; 

 преобладанием частного сектора с присущим  высоким удельным 

весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов; 

 наличием в новых кварталах свободных пространств, как внутри 

микрорайонов, так и  в ареалах детских и школьных учреждений. 

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных 

экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач 

формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует 

указать: 

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в 

буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха 

населения; 
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- положение  населенных пунктов поселения и, в первую очередь,  на берегу 

озера Неро;  

- озеленение вновь формируемых общественных зон; 

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов; 

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия 

автотранспортного потока на жилые кварталы; 

- реабилитация и озеленение территории промышленных  и коммунально-

складских зон; 

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения 

полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории 

населенных пунктов;  

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах. 

Лесные кварталы в ближайших окрестностях традиционно были 

излюбленным местом отдыха населения. Однако автомобилизация вкупе с 

изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной 

мебели, одновременный выезд значительного количества людей на 

автомобилях) привели к усиленному прессу на прибрежные территории  

р. Сары. Дешифровка ДЗЗ позволила выявить наметившиеся открытые 

(вытоптанные постоянным посещением) участки и связующие их 

пешеходные тропы и грунтовые проезды от опушечных частей массива во 

внутренние части. Дальнейшая неорганизованная эксплуатация этих лесов 

приведет к деградации древостоя и распаду насаждений. Генпланом 

предложена организация устойчивых ареалов отдыха. 

 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные 

проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по 

реализации поставленных целей развития сельского поселения, включает 17 
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основных направлений, с учетом первоочередных мероприятий, в которые 

входят: разработка правил землепользования и застройки сельского 

поселения, подготовка документации по планировки территорий р.п. 

Поречье-Рыбное, а также размещение объектов капитального строительства 

местного значения. Также первоочередными мероприятиями является 

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и других зон 

с особыми условиями использования территорий. 

 

Направление 1. Содействие развитию предприятий. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- реабилитация существующих предприятий на основе саморазвития при 

максимальном использовании местных ресурсов, традиционных видов 

деятельности, развития индустрии туризма, ремесел, промыслов, сферы 

обслуживания; 

- возрождение и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на 

расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции и 

лесного сырья, ремонта техники и оборудования; 

- диверсификация предприятий, деятельность которых не эффективна; 

- перепрофилирование предприятий, внедрение прогрессивных, 

экологически совершенных технологий; 

- создание новых предприятий на базе местных ресурсов 

(сельскохозяйственных, лесных, минерально-сырьевых и др.); 

- повышение конкурентоспособности производимой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Направление 2. Развитие строительной базы с учетом специфики 

сельского поселения и задач по реконструкции застройки. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 
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- стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, 

реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и 

инженерного оборудования. 

 

Направление 3. Возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов; 

- создание сети сувенирных лавок-мастерских, подготовка и выпуск 

пособий по основам техники и технологии традиционных народных ремесел 

и промыслов; 

- проведение периодических ярмарок народных ремесел и организация 

выставок-продаж изделий народного творчества в больших городах, 

туристических центрах, сервисных центрах коммуникационных коридоров; 

- активный информационный маркетинг и рекламная деятельность 

уникальности продукции художественных промыслов и ремесел. 

 

Направление 4 Содействие развитию предпринимательской 

деятельности. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних 

предприятий использующих местное сырье и материалы (производство 

строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, 

переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные 

услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.); 

- оказание поддержки выгодным для сельского поселения частным 

предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками, 
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нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам 

инженерной инфраструктуры) при условии использования местных ресурсов) 

- улучшение условий малого и среднего бизнеса, создание центра 

поддержки малого и среднего бизнеса, «бизнес-инкубатора» программы 

подготовки рабочей силы. 

 

Направление 5. Обеспечение устойчивости социально-демографической 

структуры населения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение 

уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и 

повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы; 

- создание условий для строительства жилья и в первую очередь 

усадебного типа; 

- максимально возможное сохранение существующих и создание новых 

рабочих мест;  

- создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере 

обслуживания населения как источника расширения мест приложения труда, 

пополнения доходов населения;  

- развитие системы переподготовки кадров, профессионального 

обучения молодежи. 

 

Направление 6. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-

бытовых и транспортных связей сельского поселения в системе 

расселения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, создание центра информационных технологий; 
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- восстановление, реконструкция и финансовая поддержка предприятий 

и учреждений, обслуживающих населенные пункты сельского поселения 

(АПК, транспорт, материально-техническое снабжение, торговля). 

 

Направление 7. Улучшение качества и разнообразия видов 

межселенного социально-культурного обслуживания. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- формирование интегрированной системы различных типов комплексов 

и центра обслуживания населенных пунктов; 

- восстановление и поддержка сохранившихся межселенных функций 

обслуживания, прежде всего в части обеспечения услугами населения 

удаленных населенных пунктов; 

- модернизация действующих и внедрение новых форм и методов 

мобильного обслуживания, развитие электронной коммерции, включая 

Интернет. 

 

Направление 8. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое 

жилищное строительство. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий 

населенных пунктов сельского поселения; 

- новое жилищное строительство; 

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища; 

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под 

индивидуальную застройку всем желающим; 

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного 

фонда. 
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Направление 9. Развитие социальной инфраструктуры. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- внедрение системы государственных социальных стандартов; 

- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом 

объектов сферы обслуживания, в более необходимые для сельского 

поселения; 

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно-приемлемого качества базовых социальных 

услуг (прежде всего медицинского обслуживания и образования), 

расширение возможностей выбора их населением; 

- создание на территориях с высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, качественно новой системы комплексов обслуживания, 

сочетающей функции по обслуживанию населения и различных категорий 

туристов; 

- строительство спортивного комплекса в р.п. Поречье-Рыбное; 

- строительство амбулатории; 

- строительство дома культуры;  

- строительство предприятия общественного питания и банно- 

прачечного комбината; 

- строительство гостиницы. 

 

Направление 10. Модернизация и повышение надежности инженерно-

технической инфраструктуры. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- сохранение работоспособности и функциональной надежности 

действующих систем инженерного обеспечения, с существенным ростом 

объемов ремонтно-восстановительных работ; 
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- поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами 

инженерного оборудования, в отстающих по этому показателю населенных 

пунктов; 

- реконструкция существующих источников теплоснабжения с 

применением энергоэффективного оборудования, стимулирование 

применения современных энергоэффективных систем автономного 

отопления, горячего водоснабжения и др. в условиях малоэтажной застройки; 

- формирование современной, экологически безопасной системы сбора, 

удаления и утилизации ТБО; 

- разработка и осуществления мер инженерной защиты населенных 

пунктов от подтопления. 

 

Направление 11. Совершенствование транспортной инфраструктуры 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- реконструкция и модернизация сети улиц и дорог; на расчетный  срок 

асфальтирование улиц с грунтовым и гравийным покрытием.  

 

- ремонт уличного покрытия с реконструкцией и развитием 

водоотводящих систем; 

- устройства перехватывающих и накопительных автостоянок для 

туристского транспорта; 

- перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с 

усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими 

населенными пунктами: 

1) с. Климатино – д. Караваево протяженностью около 1.7 км; 

2) д. Звягино – д. Караваево протяженность 1.3 км; 

3) строительство участка автомобильной дороги с усовершенствованным 

асфальтовым покрытием р.п. Поречье-Рыбное – с. Лазарцево 

протяженностью около 9 км; 
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- строительство ответвлений с усовершенствованным асфальтовым 

покрытием от автомобильной дороги р.п. Поречье-Рыбное – с. Лазарцево до: 

4) с. Филимоново протяженностью 1.2 км; 

5) д. Твердино – 1 км; 

6) д. Липовка – 1 км.  

- улучшение внешних транспортных связей. 

 

Направление 12. Возрождение и совершенствование архитектурно-

пространственной среды и сохранение архитектурного наследия. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- разработка градостроительных концепций восстановления 

исторической среды на отдельных территориях сельского поселения; 

- придание территории в границах центральной части рабочего поселка 

по состоянию на начало ХХ века в статус территории достопримечательного 

места (см. Основной чертеж генерального плана) 

- определение требований по организации застроечных и 

реконструктивных преобразований (мероприятий) на территории 

достопримечательного места в виде градостроительных регламентов, 

закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования 

(правилах землепользования и застройки сельского поселения). 

- совместно с муниципальным районом и субъектом федерации – 

Ярославской областью разработать проекты зон охраны памятников истории 

и культуры сельского поселения, по результатам которого, в случае 

необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и 

правила землепользования и застройки сельского поселения; 

- реставрация или восстановление объектов культурного наследия. 

 

Направление 13. Совершенствование и развитие районов нового 

строительства. 
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Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного 

строительства на новых территориях, в том числе в р.п. Поречье-Рыбное; 

- реконструкция и модернизация территорий усадебной застройки; 

- обогащение архитектурно-пространственной структуры сложившейся 

типовой среднеэтажной застройки; 

- упорядоченное использование производственных территорий за счет 

уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повышения 

технологических требований. 

 

Направление 14. Комплексное благоустройство территорий населенных 

пунктов. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий 

(ремонт дорожных покрытий, мощение тротуаров, освещение, озеленение и 

др.); 

- организация пешеходных зон и мест отдыха, восстановление и 

развитие системы озеленения с учетом исторических ландшафтов; 

- сохранение, реставрация, и реконструкция застройки центральной 

части рабочего поселка в комплексе с архитектурным благоустройством. 

 

Направление 15. Повышение социально-экономической и 

градостроительной эффективности использования территорий. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- разработка и утверждение правил землепользования и застройки 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 
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- разработка документации по планировке территорий перспективных 

для застройки элементов планировочной структуры населенных пунктов; 

- разработка проектов охранных зон с особыми условиями 

использования территорий с установлением градостроительных регламентов 

 

Направление 16. Эффективное и качественное использование туристско-

рекреационного потенциала сельского поселения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- определение приоритетных направлений развития туризма в сельском 

поселении; 

- развитие сети предприятий, ориентированных на обслуживание 

туристских и рекреационных учреждений (производство сувениров, выпуск и 

фасовка продуктов питания и др.); 

- формирование центра сельского поселения с развитой социальной 

инфраструктурой, ориентированной на обслуживание туристов и 

отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок и т.п.); 

- развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей основные 

доходы от туризма (предприятия питания, торговли, досуга, спорта и т.п.). 

 

Направление 17. Создание условий для улучшения экологической 

обстановки. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

- снижение вредных выбросов в воздушные и водные бассейны; 

- совершенствование водозаборных сооружений; 

- строительство сооружений биологической очистки; 

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных 

водных источников с введением экологобезопасных режимов 

функционирования застройки и производственно-коммунальных объектов. 


