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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Территориальное планирование Курбского сельского поселения 

осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана 

Курбского сельского поселения и внесения в него изменений. 

Проект Генерального плана Курбского сельского поселения разработан в 

соответствии с заданием, утвержденным Главой Курбского сельского поселения 

и Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В Генеральном плане Курбского сельского поселения учтены ограничения 

использования территорий, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В составе Генерального плана Курбского сельского поселения выделены 

следующие временные сроки его реализации: 

-  расчетный срок Генерального плана Курбского сельского поселения, на 

который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 

2017 год; 

-  первая очередь Генерального плана Курбского поселения, на которую 

определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 

2012 год; 

Проектные решения Генерального плана Курбского сельского поселения на 

расчетный срок являются основанием для разработки документации по 

планировке территории Курбского сельского поселения, а также 

территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов 

строительства, развития транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке 

Правил землепользования и застройки  Курбского сельского поселения. 

Генеральный план Курбского сельского поселения состоит из текстовых и 

графических материалов и электронной версии проекта. 
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Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие 

чертежи: 

- опорный план поселения в масштабе 1: 10000; 

- схема территорий с ограниченными условиями использования; 

- основной чертеж; 

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- графический материал к разделу ИТМ ГОЧС; 

Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы: 

- введение, общие положения. 

- цели и задачи территориального планирования Курбского Сельского 

поселения; 

- общая часть, краткие сведения, историческая справка; 

- природно-ресурсный потенциал; 

- основные положения социально-экономического развития Курбского 

сельского поселения; 

- основные положения градостроительного развития; 

- инженерная и транспортная инфраструктура; 

- мероприятия по развитию Курбского сельского поселения. 

Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в 

программе АВТОКАД и графические изображения чертежей в формате JPG или 

TIFF. 

Генеральный план Курбского сельского поселения разработан 

генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого 

развития городов и территорий»  

Право разработки генерального плана Курбского сельского поселения 

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



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

7 

которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и 

территорий».  

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, 

содержащиеся в выполненных ранее исследованиях и разработках. В 

особенности материалы «Схемы территориального планирования Ярославской 

области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства» 

Реализация Генерального плана Курбского сельского поселения 

осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации 

генерального плана сельского поселения, которые утверждается Главой 

Курбского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения  

Информационная база разработки 

Информационной базой разработки являются: 

- Информация департаментов и отделов Администрации Ярославской 

области; 

- Программные документы Ярославской области, опубликованные и 

находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные 

материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб; 

- схема территориального планирования Ярославской области;  

- Информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших 

предприятий Ярославской области; 

- Нормативные документы Ярославской области; 

- Ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц 

Ярославской области; 

Область применения 
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Настоящие Положения Генерального плана предназначены для 

использования федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий 

планирование развития территорий и использование земель для 

градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и 

контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и 

организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

разработке градостроительной документации. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРБСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ИСТОРИЯ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ                                           И ПРИРОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Курбское сельское поселение расположено на территории Ярославского 

муниципального района. Площадь территории сельского поселения в его 

современных административных границах 476,965 кв.км.  

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской 

области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, с. Курба 

является административным центром Курбского сельского поселения, которое 

входит в состав Ярославского 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. 

Курбское сельское поселение по северу граничит с Большесельским и 

Тутаевским муниципальными районами, по северу-востоку граничит с 

Ивняковским сельским поселением, на востоке с Карабихским сельским 

поселением. Территорию сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц Ярославского муниципального 

района Ярославской области: Курбский СО, Меленковский СО, Мордвиновский 

СО, Ширинский СО. 

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов 

Курбского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к 

перспективным туристско-рекреационным зонам Ярославской области, а 

сохранение уникальной природы и историко-культурного наследия сделать 
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одной из основных задач территориального планирования при разработке 

генерального плана Курбского сельского поселения. 

Территорию сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц с численностью постоянно 

проживающего населения по состоянию на 2007 г., которые приведены в 

таблице 1 (Приложение 1). 

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Климат 

Курбское сельское поселение располагается в умеренно климатическом 

поясе. Суммарный радиационный баланс положительный: средняя многолетняя 

годовая температура воздуха плюс 3,0-3,5 С. Однако, в течение года количество 

тепла сильно меняется. Зимой баланс отрицательный (средняя температура 

января около минус 21 С), летом же – положительный (в июле  около плюс 

18 С). На территории поселения в среднем выпадает 35-40 мм осадков в год, 

причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает 

испарение, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3 м. Таким 

образом, Курбское сельское поселение находится в зоне достаточного и, 

периодами, избыточного увлажнении, что способствует развитию процессов 

заболачивания. Особенно это касается крупнейших низин, где выпадает больше 

осадков. 

Толщина снегового 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 ветры дуют с юга, юго-запада. В 

теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, 
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северных и северо-восточных ветров. Скорости ветра небольшие, в среднем 3,5-

5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с. 

Исключительно редки смерчи.  

Выводы: 

- климатические условия поселения не вызывают планировочных 

ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, 

также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха; 

- на сельскохозяйственных полях могут проводится мероприятия по 

снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, 

овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав. 

2. Рельеф 

Современный рельеф области представляет собой равнину. Приподнятые 

участки поверхности прослеживаются прерывистой полосой разной ширины с 

юга на север Курбского сельского поселения.  

Несмотря на, в общем, равнинный рельеф, обращает на себя внимание 

наличие заметных возвышенных и пониженных участков. 

3. Инженерно-геологическая оценка территорий 

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и 

зависят от геологического строения и литологического состояния пород. 

Из современных физико-геологических процессов наиболее 

распространенными является боковая эрозия, ведущая к расширению русел 

путем размыва берегов рек.  

В основном размыву подвержены поймы рек. Местами боковая эрозия 

разрушает озерные террасы и моренный массив. 

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях. Моренная 

равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам 

стока. 
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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 

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 

Ярославского района Ярославской области) определила, что   территория      с.  

Курба,  относится   к    ограниченно    благоприятной   для   промышленно- 

гражданского строительства. 

Проведенный анализ позволяет диверсифицировать территории по 

благоприятности условий освоения, а также определить рекомендации по 

инженерной подготовке ареалов реконструкции и нового строительства в 

рамках генерального плана. 

Собственных разведанных и зарегистрированных месторождений полезных 

ископаемых поселение не имеет. 

4. Почвы и растительность 

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют 

распространению на большей площади области подзолистых и, особенно, 

дерново-подзолистых почв.  

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют 

распространению на большей площади области подзолистых и, особенно, 

дерново-подзолистых почв. На юге области, в зоне смешанных (елово-

широколиственных) по вершинам высоких водоразделов присутствуют светло-

серые лесные почвы. 
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Подзолистые почвы хвойных лесов имеют небольшое распространение, 

только на участках сохранившихся реликтовых ельников-кисличников. 

Значительно разнообразие дерново-подзолистого типа почв. В зависимости от 

степени развития подзолистого процесса, на возвышенных равнинах 

наблюдаются сильно-, средне- и слабоподзолистые разновидности. На низких, 

переувлажненных равнинах часто  отмечаются глееватые и глеевые их разности. 

На склонах пестрота почвенного покрова увеличивается присутствием смытых 

и намытых (у подножий) разновидностей. Для болот характерны торфяно-

подзолистые, торфяные верховые и низинные почвы. На террасах встречаются 

перегнойно-торфяные, торфяно-перегнойные почвы. Широко присутствие 

пойменных дерновых и дерново-слоистых почв. 

В целом почвы Ярославской области не отличаются высоким плодородием 

из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции 

и, и часто, избыточного переувлажнения. 

Флора Курбского сельского поселения принадлежит подзонам южной 

тайги и хвойно-широколиственных лесов западного округа европейско-

сибирской лесной подобласти голарктической области. Естественный фон на 

большей части площади составляют хвойные и хвойно-мелколиственные леса, 

иногда с участием широколиственных пород.  

Хвойные леса почти всегда включают представителей лиственных пород. 

На севере это мелколиственные: береза, осина, ольха, рябина и др. 

Соотношение хвойных и мелколиственных пород в древостое существенно 

колеблется. Для низких равнин характерно преобладание мелколиственных 

деревьев. Причем, как правило, наряду с кисличными, черничными и 

зеленомощными ассоциалиями большое развитие получают злаково-

разнотравные, широкотравные и влажнотравные. 
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На юге области обычно дубравы с примесью клена, липы, иногда  ясеня, а 

также с елью, реже – сосной. Довольно густой подлесок составляют лещина, 

бересклет, жимолость, редко яблоня, ирга. Травяной покров представлен 

широкотравьем. Смешанные леса по высоким водоразделам проникают 

довольно далеко на север, вплоть до Ярославля, в виде небольших по площади 

дубрав. 

На большей части низин распространены елово-мелколиственные леса с 

густым подростом и подлеском из черемухи и других обычно злаково-

разнотравные и влажнотравные. По болотам, в зависимости от типа питания, 

отмечаются ольховые или ивовые леса влажнотравные или осоковые (низинные 

болота) или сосновые и березовые (особых форм) с пушицей, шейхцерией, 

сфагнумом и кустарничками (клюква и др.)  характерные для переходных и 

верховых болот. 

5. Охотничье-промысловые ресурсы 

На территории Курбского сельского поселения находится: -  

зоологический заказник «Козмодемьянский» со следующей численностью 

охотничьих животных (таблица 2). 

                                                                                      Таблица 2. 

Вид  Голов 

      

Белка 18 
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Бобр 28 

      

Выдра 3 

      

Горностай 8 

      

Заяц беляк 40 
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Заяц русак 15 

      

Кабан 46 

      

Куница 6 

      

Лисица 16 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

17 

      

Лось 55 

      

Хорь не учтено 

      

Медведь не учтено 

      

Глухарь не учтено 
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Тетерев 40 

      

Рябчик не учтено 

 

- охотничьего хозяйства ООО «Щёкотово», где обитают следующие виды 

животных, представленных в Красной книге: рысь, норка европейская, черный 

аист, большой кроншнеп, средний кроншнеп. 

Из промысловых видов  представлены следующие виды охотничьих 

животных: 

- лось (125 голов), кабан (175 голов), бобр (63 голов), барсук, глухарь (5 

голов), тетерев (715 голов), рябчик (234 голов), заяц-беляк (348 голов), заяц-

русак (62 голов), лиса (92 голов), а также, енотовидная собака, норка 

американская, белка, куница, горностай, ласка, хорь, вальдшнеп, кряква. 

2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
АНАЛИЗ 
 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

19 

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, регулировать и компенсировать различные нарушения в 

структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными 

мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную 

среду для жизнедеятельности населения. 

На территории сельского поселения находятся ООПТ - охраняемые 

природно-исторические ландшафты (Таблица 3). 

Таблица 3 

Перечень особо охраняемых природных территорий                

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

охраняемой 

территории 

Пло-

щадь 

терри-

тории 

(га) 

Организация, ответ-ственная 

за соблюдение 

установленного режима 

использования терри-тории (в 

установленном порядке) 

Границы охраняемой 

территории 

1 2 3 4 5 

1. Государственные природные заказники 

 

1. 

 

 

 

 

Козьмодемь-янский 

(зоологический) 

Ярославский МР 

 

 

8100 

 

 

 

 

 

государственное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославская областная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

 

западная и северная: от с.Курба вниз по 

р.Курбице до р.Пахмы, далее вниз по 

р.Пахме до с.Богослов; 

Восточная: от с.Богослов по 

проселочной дороге через деревни 

Матвеево, Ефремово до д.Вощино, 

далее по р.Воидель до р.Которосль, 

вверх по р.Которосль до железной 

дороги Ярославль-Москва и по этой 

железной дороге на юг до 

ст.Козьмодемьянск; 

Южная: от ст.Козьмодемьянск по 

шоссейной дороге до с.Курба 
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2. Памятники природы 

1. 
Парк с.Дегтева, 

Ярославский МР 
1,5 

администрация Ярославского 

МР 

По естественной опушке парковых 

насаждений 

2. Парк 

с.Михайловского, 

Ярославский МР 

1,5 администрация Ярославского 

МР 

Северная: 500м вверх по течению 

р.Пажи, начиная от створа церкви с. 

Михайловского; 

Южная: по естественной опушке 

насаждений, захватывая массив 

шириной 350м от русла р.Пажи 

3. Охраняемые природно-исторические ландшафты 

1 
Парк д. Афонино, 

Ярославский МР 
18 

ГУЗОПБ «Афонино» северная: по автодороге Мордвиново-

Гаврицы 200м от пересечения с 

грунтовой дорогой Семухино-Афонино 

до места максимального сближения 

дороги с руслом р.Пахмы; 

юго-западная: от угловой точки по 

правому берегу р.Пахмы 700м вниз по 

течению до брода на грунтовой дороге 

Афонино-Белягино; 

южная: от этого брода на грунтовой 

дороге Афонино-Белягино вверх по 

склону 200м до пересечения с 

грунтовой дорогой Афонино-Семухино; 

северо-восточная: 700м по этой 

грунтовой дороге до пересечения с 

автодорогой Мордвиново-Гаврицы 

 

Режим использования государственного зоологического заказника 

«Козьмодемьянский установлен постановлением Администрации Ярославской  

области от 15.12.2003 №247 «О государственных зоологических заказниках 

Ярославской области», памятников природы – «Типовыми положениями о 

памятниках природы в Российской Федерации (утверждены приказом 

Минприроды России от 14.12.1992г. №33 , охраняемых природных объектов – 

положением об установлении дополнительных категорий ООПТ Ярославской 

области (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 

29.07.2002 №118), а также в Федеральном законе от 14 марта 1995г. №33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе 

Российской Федерации. 
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Ландшафтное окружение с. Курба представляет самостоятельную ценность 

(безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика 

поселения). 

Сформировавшиеся здесь живописные картины самосевных насаждений 

ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течение 

вегетационного периода имеют разный цветовой аспект – от  темно-зеленых 

влажных межгривных понижений до светло-зеленых грив и навеянных дюн.  

Формирование полосных насаждений принципиально важно для 

сохранения исторического облика поселение. В этой связи необходимо 

обновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с компактной 

кроной: липа, береза, рябина, лиственница и другие породы деревьев и 

кустарников. 

Из ассортимента растений применяемых для озеленения территорий 

детских учреждений должны быть исключены колющиеся растения и растения 

с ядовитыми цветами и ягодами. 
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КУРБСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как 

аналитический, монографический, абстрактно - логический и социологический. 

Закономерности развития проблем изучались с помощью конкретных 

методов: экономико - статистического (группировок, индексного, 

многофакторного анализа), расчетно - конструктивного, экономико - 

математического.  

Источниками информации послужили данные годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий Курбского сельского  поселения, 

выборочные материалы Ярославльстата, департамента агропромышленного 

комплекса Ярославской области, использовались нормативно - справочные 

материалы, анкетные данные, расчеты. 

3.1. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: 

ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на 

миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения 

смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном 

послании Президента она обозначена как одна из главных. По 

продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню 

послевоенных лет. 

Демографическая ситуация является отражением социально-

экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно 

сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на 
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социальном положении широких слоев населения, что привело к 

существенному сокращению населения в сельской местности. 

Основными характеристиками современной демографической ситуации в 

сельских  поселениях являются следующие: 

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения; 

- крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины 

необходимого для простого замещения родителей их детьми; 

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном 

возрасте; 

- низкие показатели продолжительности жизни населения; 

- приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и 

не компенсирующий естественную убыль населения. 

 

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия 

жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать 

свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в 

городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ 

жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения 

молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.   

В то же время в Курбском сельском поселении в сравнении с 2006 годом  

намечается тенденция незначительного снижения численности населения 

(рис.1), (Приложение 2, рис.2).  

Численность Курбского сельского поселения на 2008 год составляет 6218 

человек. Население с. Курба составляет 1493 человек.  

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе 

трудоспособного возраста – 888 чел.; трудоспособного возраста – 3651 чел. 

старше трудоспособного возраста –1679 чел.  
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По сельским округам рынок труда определяется следующим образом 

(Таблица 4):  
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Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Сельские округа 

 

                    Занятые в экономике (2007 г.) 

 Сельское 

 хозяйство 

 

 

  Чел. / % 

Промышлен- 

ность 

 

 

Чел./ %  

Прочие 

(ЖКХ,транс- 

порт,авто.,ж/д.) 

 

Чел./ %  

Обслуживание 

(образ.,здраво- 

охр.,торговля и 

 пр.) 

Чел./ % 

1 Курбский СО 296/49,6 18/3,0 43/7,2 237/39,7 

2 Меленковский СО 1/0,3 5/1,5 64/18,9 270/79,6 

3 Мордвиновский СО 115/26,5 12/2,8 63/14,5 245/56,5 

4 Ширинский СО 72/45,3 -/- 12/7,5 75/47,2 

 

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения Курбского сельского поселения в сравнении с динамикой 

численности населения всего Ярославского микрорайона 
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Анализ существующей занятости населения в Курбском сельском 

поселении на основе данных областного центра и метода экспертных оценок 

показал, что вопрос занятости в поселении актуален. Это 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 и после 

службы в армии и остающаяся работать в других местах. 

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной 

экономики (однако резерв неоднозначный с точки зрения требований, 

предъявляемых к работнику 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. 

Укрупненная схема баланса трудовой структуры населения Курбского 

сельского поселения согласно данным администрации поселения за 2007 год 

сформировалась следующим образом (Таблица 5): 

                                                                                       Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего человек /в 

% к населению 

 Трудоспособное население 3651/58,7 

                                    в том числе  

1 Занятые в экономике на территории поселения (по месту жительства) 1530/24,6 

2 Работающие пенсионеры 531/8,5 

3 Работающие на выезде (включая неформальную экономику) 2283/36,7 

 Справочно:  

4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не участвующего в 

общественном производстве (ориентировочно): 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- льготные пенсионеры; 

- учащиеся 16 лет и старше с отрывом от производства; 

- занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг; 

- зарегистрированные безработные. 

380/6,1 

5 Приезжают на работу из города 110/1,7 
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Из предоставленных данных видно, что значительная часть 

трудоспособного населения – 2283 человек (62,5 % ко всему трудоспособному 

населению) трудится практически за пределами поселения, выезжая на работу в 

г.Ярославль. 

В сложившейся ситуации бюджет Курбского  сельского поселения 

недополучает денежные средства, т.к. одной из доходных статей бюджета 

поселения является получение 10 % от НДФЛ, занятых в организациях 

поселения работающих.  

 Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала 

Курбского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов 

занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы 

являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и 

бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач 

комплексного территориального развития. 

3.2. 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 целью перспективного развития Курбского сельского 

поселения. 

В соответствии с данными, представленными администрацией Курбского 

сельского поселения, наличие общей площади жилого фонда на территории 

поселения на 01.01.2007 г. составляет 92114,2 кв.м., в том числе частный жилой 

фонд - 38148,3 кв.м.  

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и 

качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень 

обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения. 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

28 

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий 

качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность 

общей площадью 1 жителя составляет 14,81 кв.м. Наименьшая обеспеченность 

жильем наблюдается в Мордвиновском сельском округе – 11,08 кв.м. на 

человека и, в частности, в д.Афонино (находится на территории округа) – 4,47 

кв.м. на человека.  

Преобладающим типом застройки по количеству проживающих 

преобладает 2-5 этажная застройка, с незначительным процентом износа (до 50 

%), деревянная одноэтажная застройка наблюдается в меньшинстве. 

Техническое состояние жилого фонда с. Курба по сравнению с другими 

населенными пунктами сельского поселения несколько благополучнее, что 

объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, 

поскольку большая часть жилья построена во второй пол. XX в. 

Рост строительства жилья обеспечит возможность 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. 

Сфера обслуживания является  важной составляющей инфраструктуры 

Курбского сельского поселения. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе 

сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого 

развития сельских территорий. 

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного 

производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера 

на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от 

города по уровню и условиям жизни. 
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Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 4,4 раза, а средним 

медицинским персоналом - в 1,9 раза по сравнению с городским населением. 

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам 

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, предприятия 

общественного питания, бытового и коммунального обслуживания. 

На территории Курбского сельского поселения объекты культурно-

бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, 

таких как с.Курба, д. Мордвиново, с. Ширинье, д.Иванищево.  

В Курбском сельском округе имеется 2 средних образовательных школы, 

2 детских сада,2 библиотеки,  дом культуры, баня, магазины (общая торговая 

площадь 0,49 тыс.кв.м.), кафе и парикмахерская, Курбская амбулатория, 

больница, аптечный пункт, почта и сберкасса.  

В Мордвиновском сельском округе имеется средняя образовательная 

школа, детский сад, библиотека, дом культуры, баня, магазины, амбулатория, 

больница, почта. 

В Ширинском сельском округе имеется средняя образовательная школа, 

детский сад, библиотека, дом культуры, магазин, больница, почта. 

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы 

обслуживания Курбского сельского поселения неразрывно связано с его 

экономическим и демографическим потенциалом.  

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 разделение 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 практически близка к 

нормативной. Исключение составляют: 

- отсутствие ясельной группы в детском саду с.Ширинье; 

- отсутствие спортивных сооружений в Ширинском и Мордвинском СО; 

- отсутствие бань в Ширинском СО. 

Также требуется существенное увеличение предприятий бытового 

обслуживания населения.  

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего 

торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) 

будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере 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 первоочередной интерес и для 

градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в 

другом – как объектов, формирующих качество среды проживания. 

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы 

обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы 

смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под 
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территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, 

подцентры отдельных планировочных районов). 

На 1 очередь и расчетный срок предполагается строительство следующих 

объектов: 

- рынков в с. Курба; 

- аптек в с. Курба; 

- предприятий общественного питания в с. Курба; 

- спортивных комплексов в с. Курба; 

- дома культуры в с. Курба; 

- создание музейного комплекса в с. Курба; 

- развитие туристско- рекреационного комплекса в с. Курба 

3.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым 

фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием 

расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях 

сбалансированного территориального развития. 

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения 

(экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного 

самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются 

целью успешного функционирования сельского поселения как 

административно-территориальной единицы. 

Администрация Курбского сельского поселения проводит бюджетную 

политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ. 

Всего в ведении администрации Курбского сельского поселения находится 

31 вопрос, часть вопросов перешла от бывших сельсоветов, в частности, это 
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ведение похозяйственного учета и паспортно-визовая деятельность, хотя в 

бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям. 

Работа администрации поселения направлена на решение следующих 

вопросов: 

- формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения; 

- организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и 

застройки; 

- поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий; 

- адресная работа; 

- ремонт дорог на территории поселения; 

- сбор и вывоз мусора; 

- обеспечение уличного освещения; 

- проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов; 

- мероприятия по погребению; 

- обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта; 

- сохранение и содержание памятников истории и культуры; 

- организация физкультуры и сорта; 

- работа с детьми и молодежью; 

- обустройство мест массового отдыха; 

- содействие формированию добровольных народных дружин; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма, и др. 

В 2007 году Курбское сельское поселение впервые работало с собственным 

бюджетом. Так, доходная часть бюджета поселения формируется за счёт 

поступлений от налогов: 

 земельный – 100 %; 
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 имущественный – 100 %; 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %. 

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и 

аренды земельных участков – 50%. Доходная часть бюджета Курбского 

сельского поселения в 2007 г. составила 8,187 млн. руб., что явно недостаточно 

для устойчивого социально-экономического развития. 

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2007 - 2008 

годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, 

большинство задач в этой сфере остается актуальной. Существующие местные 

налоги и налогооблагаемая база муниципальных образований Ярославской 

области по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местных 

бюджетов. Расходы на финансовую помощь местным бюджетам составляют 

почти половину всех расходов областного бюджета. 

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы 

местных бюджетов от земельного налога в 2009 году значительно увеличатся. 

Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, 

идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по 

корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные 

участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.  

Нужно отметить, что действующая система налогообложения в сельском 

поселении пока практически не зависит от эффективности работы 

функционирующего на её территории хозяйственного комплекса.  

На территории Курбского Сельского поселения расположены следующие 

предприятия и организации, Таблица 6: 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Предприятия по видам 

экономической 

деятельности 

Выручка, 

тыс.руб 

Затраты на 

производство, тыс. 

руб 

Прибыль от 

продаж, тыс.руб 

Рентабельн

ость, % 

Сальдированный 

финансовый рез-т, 

тыс. руб 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

34 

1 2 3 4 5 6 7 

Сельское хозяйство 

1 ЗАО СП "Меленковский" 64370 53192 11178 21 11013 

2 

МУУП Сельско-

хозяйственное "Мир" 
19364 17265 2099 12 2266 

3 СХК "Искра" 15968 15678 290 2 -1205 

4 ОАО "Курба" 90787 110645 -19858 -18 73 

5 СХК (Колхоз) "Афонино" 3850 3020 830 27 505 

6 КХ "Русь" 0 0 0 0 -12 

7 ЗАО "Матвеево" 5705 4152 1553 37 1361 

ИТОГО 200044 203952 -3908 -2 14001 

Строительство 

8 ООО "Пилот СК" 0 0 0 0 0 

9 ООО "Мир установок" 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 

Торговля 

10 ООО "Сатурн" 0 0 0 0 -10 

11 ПОБ "Курба" 60475 57710 2765 5 1891 

12 ООО "Север" 3440 3061 379 12 378 

13 ООО "Ярославия" 4569 4544 25 1 -6 

ИТОГО 68484 65315 3169 5 2253 

Транспорт 

14 ООО "Ледум" 0 0 0 0 2853 

ИТОГО 0 0 0 0 2853 

ВСЕГО 268528 269267 -739 -0,3 19107 

 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловливается в немалой степени его деловой активностью. 

Устойчивость экономического роста в современных условиях позволяет 

предположить, что предприятию не грозит банкротство (таблица 7 

«Относительные показатели финансовой устойчивости»). 

Однако, не все предприятия Курбского сельского поселения имеют 

устойчивое финансовое положение (в частности, строительство и транспорт 

являются нерентабельными отраслями), что является проблемой для развития  

поселения в целом. 

Экономическую основу поселения составляет сельское хозяйство. 
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Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении 

крупного рогатого скота молочного направления,  выращивании зерновых 

культур, картофеля, овощей. 

Успешно развивающимися сельскохозяйственными предприятиями, 

находящимися на территории Курбского сельского поселения, являются ЗАО 

СП «Меленковский», МУСХП «Мир», СХК (Колхоз) «Афонино», а также 

крестьянское хозяйство «Русь». Наличие хорошей производственной базы и 

эффективное управление производством обеспечивают устойчивое развитие 

предприятия. Однако, рентабельность продаж в целом по 

сельскохозяйственным предприятиям поселения составляет (-2%). 

Рентабельность сельскохозяйственного производства по Ярославскому району 

составляет 13,7%. 

Проводимые в настоящее время мероприятия по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей" существенно не влияют на 

улучшение их финансового положения. 

В связи с тем, что в области в течение длительного времени существенным 

образом не улучшаются внешние и внутренние условия ведения хозяйственной 

деятельности, удельный вес убыточных предприятий не сокращается,  данный 

показатель составил за 2007 год - 47 процентов. 

В настоящее время остается недостаточным уровень притока 

инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство. В 2007 году 

объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 8,2 

процента от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий Ярославской области. В основном это связано с тем, что сельское 

хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков 
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экономического и природного характера, чем промышленность или сфера 

услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности (Таблица 

7). 
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                                                                      Таблица 7 

                              Относительные показатели финансовой устойчивости (2007 год) 

№п/п Коэффициенты 
ОАО 

"Курба" 

МУСХП 

"Мир" 

СПК (колхоз) 

"Афонино" 

ПСХК 

"Искра" 

ЗАО СП 

"Меленковский" 

Нормальные 

ограничения 

показателей 

Пояснения 

  

1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 

  

1 Коэффициент автономии 0,12 0,56 0,99 0,8 0,5 ≥0,5 Соизмеряет собственный капитал со 

всеми источниками финансирования   

2 
Коэффициент 

капитализации 
6,8 0,78 0,006 0,26 0,96 ≤1 

Показывает, сколько организация 

привлекла заёмных средств на 1 

руб.вложенных в активы 

собственных средств   

3 

Коэффициент "Основные 

средства/Собственный 

капитал" 

3,6 0,58 0,28 0,4 1,05 ≤1 
Показывает, в какой степени 

инвестиции в основные средства 

покрываются за счёт собственного 

капитала   

4 
Коэффициент 

манёвренности 
-5,6 -0,3 0,72 0,54 -0,22 ≥0,5 

Показывает, какая часть 

собственного капитала находится в 

мобильной форме, что позволяет 

относительно свободно 

маневрировать капиталом   

5 

Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

0,86 0,85 0,51 0,57 0,72 ≥0,5 

Паритетный принцип вложения 

средств в имущество 

производственной сферы и сферы 

обращения создаёт благоприятные 

условия для расширения 

производственного потенциала и 

финансовой деятельности   

6 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,75 0,93 0,99 0,86 0,92 ≥0,6 

Показывает, какая часть актива 

финансируется за счёт устойчивых 

источников 

 

 

7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

-4,60 -0,63 0,99 0,68 -0,29 ≥0,1 

Характеризует наличие собственных 

оборотных средств у организации , 

необходимых для её текущей 

деятельности 

 

 

8 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,63 5,70 11,80 5,90 8,48 ≥2,0 

Характеризует платёжные 

возможности предприятия и его 

способность погасить обязательства 

в срок 
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На территории Курбского сельского поселения функционируют также 

строительные организации, торговли и транспорта. Рентабельность в 

предприятиях торговли – 5 %. Промышленность не развита. 

Если рассматривать все отрасли производства Курбского сельского 

поселения, то можно сказать, что рентабельность их деятельности составляет (-

0,3 %). Полученная рентабельность в целом по хозяйственному  комплексу 

сельского поселения в 2007 г. совершенно не обеспечивает расширенное 

воспроизводство и более того никак не связана с устойчивостью его социально-

экономического развития. 

По Ярославской области уровень рентабельности в отраслях составляет: 

строительство – 3,2 %, обрабатывающие производства – 7,8 %,в транспортных 

организациях – (-1,1).  

По результатам проведенного анализа Курбского сельского поселения 

можно сказать, что в целом проблемы в поселениях похожи, поскольку 

продиктованы жизнью. Это ремонт колодцев, ремонт и благоустройство жилого 

фонда, состояние дорог, организация торговли. Настораживает достаточно 

высокий уровень безработицы на селе. Эти явления, естественно, не улучшают 

жизнь сельчан. Сельское население обеспокоено вырубкой лесов, 

отрицательным демографическим балансом, а по сути - вымиранием деревни. 

Помощь в решении многих вопросов, конечно, необходима, и не только 

финансовая.  

В условиях мирового экономического кризиса, а также нестабильной 

экономической ситуации в стране, необходима качественно новая методология 

территориального развития сельских поселений, основанная на воспроизводстве 

территориальных ресурсов и макроэкономических подходах. Нужны новые 

показатели: 
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 для оценки в целом социально-экономического развития сельских 

поселений – валовый муниципальный доход; 

 для оценки собственно территориального развития – земельная рента на 

базе экономической оценки земли. 

Только в рамках воспроизводственного процесса на базе качественно новой 

методологии можно построить эффективную и сбалансированную модель 

комплексного территориального развития сельских поселений, в которой 

собственно территориальное развитие будет опираться на результаты 

экономического развития и зависеть от них.  

3.4. ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Гипотеза территориально - экономического развития Курбского сельского 

поселения базируется на формировании сбалансированной и эффективной 

структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны 

демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной 

инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима 

территории. Она нацелена на использование в качестве 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 сельских поселений вообще и Курбского сельского поселения в 

частности, является экономический механизм комплексного территориального 
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развития. В данной работе сформулировано предложение по формированию 

такого экономического механизма. 

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 Курбского сельского поселения 

руководствовались «Стратегией социально-экономического развития 

Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора 

области А.И.Лисицына от 22.06.2007 № 572), а также предложениями 

промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию 

и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития 

поселения.  

Выбор экономически реального варианта развития Курбского сельского 

поселения производился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков. 

3.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития 

Курбского сельского поселения являются: 

 Зона обрабатывающей промышленности; 

 Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, 

производство строительных материалов; 
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 Зона рекреаций и туризма; 

Экономическая база развития территории сельского поселения 

складывается из развития агропромышленного комплекса и создания 

инвестиционно-строительного комплекса. 

Учитывая специфику ресурсного потенциала Курбского сельского 

поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается: 

1. Развитие промышленности строительных материалов, проведение 

мероприятий по разработке песчаных карьеров. 

2. Развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной 

инфраструктуры. 

3. Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах 

собственности, а также производств по переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции. 

Развитие сельского хозяйства в Курбском сельском поселении 

предусматривает осуществление мероприятий по повышению доступности 

кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими 

первичную и последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, 

обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется 

проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой 

будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших 

государственную регистрацию. 
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Возможно предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 

частичное возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли 

и сделок с ними, что будет  способствовать увеличению залоговой базы и 

соответственно доступности кредитных ресурсов. 

В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской 

области на 2008-2012 гг.», утвержденной Законом Ярославской области от 

03.07.2008 г.№35-з, предполагается пополнение уставного капитала открытого 

акционерного общества "Росагролизинг" за счет средств федерального 

бюджета, что также повысит доступность кредитных ресурсов для организаций 

агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств и потребительских сельскохозяйственных кооперативов. 

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования 

в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной 

целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, 

утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з. 

4. Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории сельского 

поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.  

5. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства Курбского сельского поселения. 

В настоящее время выполнение данной задачи предусматривает 

осуществление мероприятий по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры села, а также обеспечение доступным жильем молодых семей 

и молодых специалистов в рамках областной целевой программы "Социальное 
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развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 

06.05.2005 N 23-з.  

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости 

устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, 

а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на 

областной бюджет. На территории области коэффициент изменения 

восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности в 2009 году составит 1,13 раза. Это позволит 

пополнить доходную часть бюджета за счет поступлений от  налога на 

имущество физических лиц.  

В целях повышения эффективности механизма выделения финансовой 

помощи в форме субсидий органам местного самоуправления на реализацию их 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также в целях 

стимулирования проведения органами местного самоуправления мер по 

оптимизации расходов бюджета одним из обязательных условий выделения 

субсидий с 2009 года должно стать наличие у органов местного самоуправления 

программ (планов) реформирования отраслей социальной и коммунальной 

сферы, утвержденных главой муниципального образования и согласованных в 

соответствующем отраслевом департаменте Ярославской области. 

С градостроительных позиций, тем самым, будет обеспечена устойчивость 

градообразующей базы сельского поселения, опорной системы расселения. 

Сводный прогноз развития экономической базы Курбского сельского 

поселения по численности градообразующих кадров и обоснования проектной 

численности населения по населенным пунктам с численностью свыше 100 

человек на 1 очередь (2012 г.) и расчетный срок (2017 г.) представлены в 

прилагаемой ниже таблице 8. 

                                                                                                                      Таблица 8 
№ Населённые пункты и Численность градообразующих кадров, чел Численность постоянного населения, чел. 
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п/п промышленные 

территории 

Исходный 

год 2007 г. 

Первая 

очередь 

2012 г. 

Расчётный 

срок 2017 г. 

Исходный год 

2007 г. 

Первая 

очередь 

2012 г. 

Расчётный 

срок 2017 г. 

Опорные центры и 

подцентры 

      

1 с.Курба 831 862 882 1493 1600 1800 

2 д.Иванищево 324 343 353 621 670 700 

3 с.Новленское 47 50 52 111 120 130 

4 п.Козьмодемьянск 585 603 708 1680 1700 1950 

5 д.Меленки 42 43 45 115 130 140 

6 д.Мордвиново 332 342 347 748 800 900 

7 д.Афонино 30 33 35 330 350 350 

8 с.Ширинье 190 184 194 478 500 600 

ИТОГО 2381 2460 2616 5576 5870 6570 

Населённые пункты с 

численностью1-100 чел  

- - - 642 650 700 

ИТОГО 2381 2460 2616 6218 6520 7270 

Общепоселенческий резерв - 100 200 - - - 

ВСЕГО 2381 2560 2816 6218 6520 7270 
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4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Основу дорожной сети Курбского сельского поселения составляют  

автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджета. 

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. 

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 региональной собственности на территории поселения 

имеются бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и 

с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных 

ведомственных организаций, стали бесхозными.  

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым 

годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта (Иванцево-

Калачиха-Пупышево, Гаврилицы-Щеколдино-Лесково, Балакирево-Хренино, 

Каблуково-Филинское, Дегтево-Запрудново).  

В результате разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а 

стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых дорог. 

Согласно письма департамента Дорожного хозяйства Ярославской области 

№ 05-13/3181 , в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –

257 « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль 

автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные 

полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II  технической 
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категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог  V 

технической категории –25 метров от границы полосы отвода 

автодороги(согласно кадастровому планудороги). На земельные участки в 

границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации 

Ярославской области от 28.04.1999г.№ 85-п «О придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции 

постановления от 30.10.2006г.№ 253-а, установлены ограничения в 

использовании. 

Общая протяжённость дорог Курбского сельского поселения, находящихся 

по состоянию на 01.01.2007 год, составляет 181,1, представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

№ Наименование дорог Протяж. 

км 

Покрытие Категор

ия 

Полоса 

отвода 

Придор. 

полоса 

Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в 

компетенции   департамента дорожного хозяйства Ярославской области 

  

1 Карачиха-Ширенье 26,82 А/б 4-б 24 25 

2 Карачиха-Ширенье-Давыдково 1,9  5 24 25 

3 Кормилицино-Курба 20,73 

15,33 

+ 5,4 

 

А/б 

пгс 

4-б 24 50 

4 Корнево-Каблуково 2,6 

2,4 

0,2 

 

А/б 

пгс 

5 24 25 

5 Марьино-Канищево-Наумовское 0,8 А/б 5 24 25 

6 Мордвиново-бол.Симоново 2,7 А/б 5 24 25 

7 Мордвиново-Ерденево 4,65 А/б 5 24 25 

8 Тутаев-Шопша-Баканово 1,8 А/б 5 24 25 

9 Тутаев-Шопша-Дулепово 0,5 Пгс 5 24 25 

10 Тутаев-ШопшаКолокуново 0,6 А/б 5 24 25 

11 Тутаев-ШопшаСлободка 0,7 Ц/б 5 24 25 

12 Тутаев-Шопша-Лаптево 0,7 Ц/б 5 24 25 

13 Мордвиново-Сидельницы 7,8 А/б 4 24 50 

14 Новленское-Иванищево 4,3 А/б 4-В 24 50 

15 Объездная а/д с.Курба 2,6 Ц/б 5 24 25 

16 Тутаев-Шопша км 25+566-50+311 24,74 А/б 4 По 

кад.плану 

50 

17 Чакорово-Иванково 1,31 А/б 5   
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Итого:100,75 

Муниципальной собственности 

18 С.Ширенье 3,4 А/б   

19 Д.Иванищево 0,8 А/б   

Итого: 4,2 

Бесхозяйные 
20 Д.Каблуково 1,2 А/б   

21 С.Курба 5,2 А/б   

22 Курба-Васильевское 2,3 А/б   

23 Курба-Девятово 0,3 А/б   

24 Балакирево-Хренино-Давыдково 2 А/б   

25 С.Михайловское 0,7 А/б   

26 Каблуково-Старово 2,5 Б   

27 Баканово-Черемсаново 1,5 Б    

28 Меленки-д.Починки-Кочегино 4,9 

0,5 

1,0 

3,4 

 

А/б 

Пгс 

грунт 

  

29 Новленское-д.Косково 3 А/б   

30 Д.Иванищево 2,8 А/б   

31 Баканово 0,8 А\б   

32 Козьмодемьянск 4,7 

1,1 

3,6 

 

А/б 

Пгс 

  

33 Аристово  0,6 Пгс   

34 Борисцево  0,5 А\б   

35 Барское,Юрково,Лисцово 1,5 Грунт   

36 Вощино-Плотинки-Козьмодемьянск 10,0 Грунт   

37 Иванцево  0,7 Грунт   

38 Иванцево-Калачиха-Пулпышево 2,1 Грунт*   

39 Михеево 0,45 Грунт   

40 Запрудново 1,1 грунт   

41 Мордвиново-Бреднево-Глинново-

Выездново 

7 

4 

3 

 

А/б 

грунт 

  

42 Мордвиново-Бреднево-Щукино 2 грунт   

43 Мордвиново-Седельцино-Новосёлки 1,5 Грунт*   

44 Мордвиново-Седельцино-Лопырево 0,8 грунт   

45 Лопырево-Белягино 0,8 Грунт   

46 Мордвиново-Клещево 8,0 

5 

 

А/б 
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3 грунт 

47 Мордвиново-Афонино 2,5 А\б   

48 Мордвиново 4,05 А\б   

49 Резанино  0,95 А\б   

Итого: 76,15 

Всего: по Курбскому поселению:181,1 

Примечание: вид покрытия : а/б – асфальто-бетонное , цементно-бетонное, ПГС- гравийные не 

обработанные вяжущим составом, грунт- грунтовые дороги, грунт*- безнасыпные, полевые дороги. 

На автодорогах регионального значения имеются инженерные сооружения 

: 

Автодорога  Мордвиново - Сидельницы  один мост - 121м.п 

Автодорога Тутаев - Шопша два моста протяжённостью 55,72м.п. Дороги, 

связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в основном 

грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях 

необходима реконструкция.  

Проектное решение. 

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта 

положены: 

1. «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», 

разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»; 

2. Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог 

Ярославской области (постановление Администрации области от 12.09.2007 № 

393-а) 

Проектом предусматривается: Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автодорог протяжённостью 42,0км, техническое 

состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере 

их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного 

покрытия. 

Перечень автодорог и первоочередных мероприятий представлено в 

таблице 10. 
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Таблица 10 

Наименование 

а/дороги 

Протя-

жённость 

Перечень 

ремонтных работ 

Связь а/д населённых 

пунктов 

Коли-

чество 

пользо-

вателей 

1 2 3 4 5 

Кормилицино-Курба-

с.Козьмодемьянск 
3,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС,  
Песцово, Юрково,Барышево 2 

Иванцево-Калачиха-

Пуплышево 
2,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Укладка ВП труб 

Пуплышево 

Калачиха 

Игнаиха 

20 

Ерденево-Выездново 2,5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Ерденево,Глинново, 

Выездново,Дубовицы 
7 

Тутаев-Шопша-

Колесово 
5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Колесово 

Игнаево 

Пуплышево  

8 

Гаврицы, Щеколдино-

Лесково 
4,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 
Гаврицы,Щеколдино,Лесково 12 

Балакирево-Хренино 5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Балакирево,Хренино,Давыдко

во 
10 

Каблуково-Филинское 6 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Каблуково,Филинское,Юрино

,Митьково 
68 

Шопша-Тутаев-Старово 4,5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Корнево,Тарасцево, 

Старово 
3 

Дегтерёво-Запрудново-

Рожновки 
2 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Дегтево, Запрудново, 

Рожновки 
21 

Ширенье, Соловарово 3 

Ямочный ремонт, 

отсыпка ПГС, 

асфальтирование 

Соловарово 2 

Панфилки-Кочегино 3,5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Панфилки 

Кочегино 
5 

Примечание: графа 5 не учитывает граждан не проживающих в н.п. (чел.проживающих, в т.ч. 

временно зарегистрированных в населённых пунктах, расположенных вблизи трассы а/д), 

вследствие чего число потребителей может увеличиваться в летне-весенне-осенний период. 

 

3. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с 

усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими населенными 

пунктами: Шопша-Тутаев-Старово 4,5 км 

4. Предусмотреть капитальный ремонт автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием: Тутаев  - Шопша. 

5. При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного 

строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети. 
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Первым этапом строительства малоэтажной застройки пос.Иванищево 

(первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети 

протяжённостью дорог 2,6км. (второй очереди 1.3км.)  

Всего 3,9 км 

с.Курба (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной 

сети протяжённостью дорог 1,9км. (второй очереди 0,8 км.)  

Всего: 2,7км 

д.Меленки (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 2,6км. (второй очереди 1.3км.)  

Всего 1,9км. 

с.Новленское (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 1,9км. (второй очереди 1.1км.)  

Всего 3,0км. 

с.Ширенье необходимо предусмотреть трассировку уличной сети 

протяжённостью дорог  0,9км.  

С.Мордвиново (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 2,3км. (второй очереди 2,0км.)  

Всего 4,3км. 

д.Афонино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 2,3км. (второй очереди 1.6км.)  

Всего 3,9км. 

п.Козьмодемьянск (первой очереди) необходимо предусмотреть 

трассировку уличной сети протяжённостью дорог 2,0км. (второй очереди 

1.4км.)  

Всего 3,4 км. 

Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог 

необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой 
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появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, 

обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть 

дорог общего пользования. 

Администрации сельского поселения, в процессе мониторинга 

генерального плана на стадии разработки ГП населённых пунктов по 

актуализированной топо-геодезической основе, предусмотреть 

технологические коридоры (которые должны размещаться за границами  

полосы отвода и придорожной полосы автодорог), для размещения 

проектируемых и перспективных коммуникаций и сооружений,  

Кроме того необходимо выполнить мероприятия по установлению 

границ ( проектированию и закреплению в натуре) населённых пунктов. 

4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее положение. 

Электроснабжение ТП Курба проходит от Ярославской  ПС-220кВ через 

ПС-Дубки 35кВ. От ПС Курба запитаны ПС Ширенье 35 кВ, ПС Матвеево 

35кВ. По территории поселения проходят транзитные электролинии ВЛ 220 от 

ПС Ярославской на Тутаевскую ПС, Углическую ГЭС. 

От ПС Курба транспортируется электроэнергия в населённые пункты 

направления: Лаптево, Дегтево, Запрудново, Михеево, Мордвиново, Щукино, 

Ерденево, Сидоровское, п.Курба. 

От ПС Ширинье транспортируется электроэнергия в населённые пункты 

направления: Андрино, Соловарово, Давыдово, Белягино, Лопырево, 

Новосёлки, Павлухино, Закоторосье, Гаврилицы, Осташково, Сидельницы, 

Балакирево, Семёновское, Кабычиха, Афонино, Мордвиново, Иванцево, 

Калачиха, Пуплышево, М.Симанино. 
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От ПС Матвеево транспортируется электроэнергия в населённые пункты 

направления: Аристово, Ефремово, Вощино, Плотинки, Починки, Б. и М. 

Макарово, Меленки, Писцово, Козьмодемьянск, п.Козьмодемьянск, Юрково, 

Барское, Борисцево. 

Фактическое электропотребление за 2007год составило18359 тыс.квт ч., в 

т.ч. нагрузки промышленных предприятий 3716 тыс.кВт ч/год. 

По проектируемой территории Курбского поселения проходят транзитные 

электролинии ВЛ 220кВ, ВЛ-35 кВ  и ВЛ -10кВ. 

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных 

предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на 

единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.  

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным 

нормам электропотребления на 1 жителя в год. 

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на 

освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, 

водопровод, канализацию и другие бытовые нужды. 

Сравнительный анализ необходимого обеспечения электроэнергией 

Курбского сельского поселения приведены в Таблице 11 

Таблица 11 

№ п/п 
Центр питания 

ВЛ 10 кВ 

Утсанов-ная 

мощ-ность, 

кВА 

Электро-

потребление 

Тыс. кВт ч/год 

Населённые пункты 

потребления 

1 

Меленки 

ПС Курба ВЛ 10 кВ №3 

 

3549 1592 

Новленское,Торощеево, Михайловское, 

Котово, Алеханово, Макарово, Меленки, 

Семёновское, Черемсаново, Баканово, 

Гридино, Барцево,Борисцево,Писцово, 

Юково, 

2 
Лаптево 

ПС Курба ВЛ 10 кВ №6 
5583 3544 

Курба, Лаптево, Дегтево, Скрипино, 

Поповское, Павловское, 

Запрудново,Михеево, Щукино, 

Ерденево,Сидоровское, Выездново, 

Глиново, Мордвиново 

3 
Иванищево 

ПС Курба ВЛ 10 кВ №8 
2665 2448,6 

Крюково, Есемово, Дулепово, Корнево, 

Слободка, Иванищево, Коттеджи  

4 Каблуково 3289 5086 Ширинье, Марьино, Дряхлово, Суховерка, 
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ПС Ширинье 

ВЛ 10 кВ №2 

 

Балакирево, Хренино, Давыдково, 

Юрьино, Каблуково, Михалево, 

Филинское, Ивково, Корнево, 

Голенищево, Колокуново, 

Молозиново,Нагорное, Карповское, 

Девятово,Курба, Васильевское 

5 

Мордвиново 

ПС Ширинье 

ВЛ 10 кВ №4 

5465 5628 

Ширинье, Соловарово, Давыдово, 

Белягино, Лопырево, Семухино, 

Новосёлки, Павлухино, Осташково, 

Щекуолдино, Сидельцино, Гаврицы, 

Дмитриевское, Болдырево, Ермольцево, 

Ивановское, Доронино,Карагуново, 

Балакирево,Семёновское, Афонино, 

Мордвиново, Коттеджи 

6 

Конюково 

ПС Ширинье 

ВЛ 10 кВ №6 

20 21,0 

Конюково, Лесково, Петрунино, 

Тимохино, Сворково, Бяково 

7 

Никоновское 

ПС Ширинье 

ВЛ 10 кВ №8 

80 61 

Починки,Чуркино,Никоновское, 

Наумовское,Конищево 

 

Проектные предложения. Электроснабжение с. Курба на расчетный 

период генплана сохранится по сложившейся схеме. 

В связи с увеличением нагрузки, в перспективе потребуется  увеличение 

трансформаторной мощности на ПС Курба кВ.  

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности 

функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  

действующих ТП (КТП) и  строительства 10 новых ТП-10/0.4 кВ. В период 

2009-2010гг. предполагается строительство ПС (110 КВ тяг.) в 

п.Козьмодемьянск с запасом резерва мощности и выходом на ПС Курба-ПС 

Ярославская. 

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

строительством улично-дорожной сети населённых пунктов: Курба, Меленки, 

Новленское, Ширинье, Мордвиново, Иванищево, Афонино, п.Козьмодемьянск. 

Ориентировочные объемы работ требуют уточнения на последующих 

стадиях проектирования. 

- Жилищное строительство (малоэтажное) всего 550 домов 11 000кВт 

Первая очередь 275 домов 5500квт 
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- Строительство объектов соц.культ быта ( клубы, детские сады и т.п.) 

1200квт 

- Промышленное строительство (развитие, реконструкция объектов СХН) 

1400квт 

-  объекты ЖКХ 1000квт 

4.3. СВЯЗЬ 
 

Телефонизация. Населенные пункты Курбского сельского поселения 

обслуживает автоматическая телефонная станция СТС. Число абонентов 

стационарной телефонной связи сельского поселения  на 1.01.2008 составляет 

78 % абонентов, в том числе среди населения 61% абонентов,от общего числа 

жителей , при средней телефонной плотности  15 тел/100  жителей.  

При определении потребности в телефонной связи Курбского сельского 

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

расчетный срок 25 тел/100. Для удовлетворения потребности  на I очередь 

потребуется ввести 450 №№ абонентской емкости, на расчетный срок еще 450 

№№.  

Проектом предлагается расширение действующей СТС и соответствующее 

развитие линейно-кабельных сооружений. 

 

Радиофикация. Населенные пункты Курбского сельского поселения 

обеспечены  проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. 

Ярославле.  

Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и 

собственных опорах.  

Прогнозируемая нагрузка составит необходимый минимум радиоточек и 

будет обеспечена мощностями действующего радиоузла.  
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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 с. Курба 

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. 

4.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее состояние. 

Усадебная застройка населенных пунктов Курбского сельского поселения, 

имеет индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на местных видах 

топлива.   

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и 

производственных предприятий Курбского сельского поселения 

осуществляется от котельных, которые расположены: Иванищево, 

Козьмодемьянск, Курба, Мордвиново, Ширинье. 

Каждый источник теплоснабжения – котельные работают локально на свою 

зону. Характеристика тепловых источников по другим населенным пунктам 

сельского поселения приведена в таблице 12. 
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Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 

18,53 км (в двухтрубном исчислении), из которых отработали  свой ресурс и 

требуют реконструкции 80% теплопроводов. 

Тепломагистрали пролегают 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 95-70оС. Для технологических нужд 

промпредприятий используется пар.  

Усадебная застройка с. Курба, а также других населённых пунктов  имеет 

индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на местных видах топлива 

(печи, котлы). 

Таблица 12. 

Характеристика источников тепловой энергии 
№ 

п

п 

Источники тепла –  котельные Ко-лич., 

шт. 

Выработанная 

тепловая энергия  

Гкал/час 

Вид топлива 

1 Иванищево 1 4,0 Мазут  

2 Козьмодемьянск 1 

1 

25,6 

(реконстр) 

Мазут 

уголь 

3 Курба 1 4,0 Мазут  

4 Мордвиново  1 3,6 Мазут  

5 Ширинье 1 2,58 Мазут 

  

Проектные предложения.   

Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок с. Курба показал, 

что в расчетном периоде его развития, централизованное теплоснабжение 

потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме с 

учётом поэтапного перехода теплоисточников на природный газ. 

Перспективное развитие газовых сетей на территории поселения позволит 

осуществить переход существующих источников теплоэнергии на природный 

газ.  

Проектом предусматривается модернизация действующей системы 

теплоснабжения по следующим направлениям: 
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- использование на теплоисточниках наряду с мазутом, местных видов 

топлива (в частности отходов деревообработки),c перспективой  перехода на 

природный газ 

- последовательная перекладка изношенных тепловых сетей   

- использованием энергоэффективных предизолированных труб (не менее  - 

80% к расчетному сроку реализации генплана); 

- рациональное использование децентрализованных систем отопления и 

горячего водоснабжения, теплоснабжения на природном газе (крышных 

котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов 

соцкультбыта  расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения. 

- реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, п. 

Козьмодемьянск (проектные работы) 3,5 гкал/ч  

- реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, с. Курба (в том 

числе проектные работы) 3,3 гкал/ч  

- реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, д. Иванищево 4,4 

гкал/ч  

По мере роста тепловых нагрузок тепловые источники будут наращивать 

свои мощности путем расширения котельных, замены устаревшего, 

износившегося оборудования на более современное. 

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе 

индивидуальных экономичных бытовых котлов на природном газе и местных 

видах топлива.  

4.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее состояние. Подача сжиженного углеводородного газа 

потребителям осуществляется с Ярославской ГНС (газонаполнительной 

станции).  
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Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение 

Курбского сельского поселения предусматривается природным и сжиженным 

газом. 

Потребителями природного газа являются: 

-  население многоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые 

нужды – 83 нм3/год на одного человека; 

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего 

водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека; 

-    источники тепла – на выработку тепловой энергии; 

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, 

племзаводы, и прочие потребители (строительные   организации, автобазы, 

механические мастерские) – 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 50% 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: 
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- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, 

включая  

- приготовление пищи  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. 

 

Проектные предложения. 

Проектные предложения разработаны на основании  Концепция участия 

ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная 

Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая 

определила основные условия для включения объектов газификации регионов в 

план капитального строительства ОАО «Газпром».   

Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Ярославской области" (Закон Ярославской области от 

03.12.2007 № 98-з) 

Подача природного газа Курбского сельского поселения предусматривается 

от ГРС «Речной» газопровода ГЗ (Р= 0,6Мпа),  

На I очередь и расчетный срок реализации генплана проектом 

предусматривается: 

- Развитие сетей среднего и низкого давления от существующей ГРС  

«Речной» со строительством понижающей станции и ГРП в п.Козьмодемьянск, 

а также строительством ГРП Меленки, Михайловское, Новленское, Курба 

- Строительство газопровода Козьмодемьянск - Новленское - Иванищево – 

Курба 19 км. 
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- Газификация населенных пунктов в зоне газопровода Меленки-

Новленское-Иванищевщ-Курба (в том числе проектные работы) 18 км, 390 д. 

- Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, п. 

Козьмодемьянск (проектные работы) 3,5 гкал/ч. 

- Реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, с. Курба (в том 

числе проектные работы) 3,3 гкал/ч. 

- Реконструкция дизельной котельной с переводом на природный газ, п. 

Кормилицыно (проектные работы) 3 гкал/ч.  

- Реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, д. Иванищево 4,4 

гкал/ч. 

4.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 
 

Водоснабжение: существующее состояние.  

В с. Курба действует централизованная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от 

артезианских скважин, водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки 

осуществляется из колодцев.  

Протяженность уличной водопроводной сети с.Курба составляет 15,6км. 

Питание сети водопровода осуществляется из пяти артезианских скважин, две 

из которых расположены на территории с.Курба, две д.Девятово, одна в 

д.Новленское. Водовпроводных сетей по всему сельскому поселению Курба 

35,2км.. Расход питьевой  воды около 258460 м3/год., в том числе на нужды 

населения –  201320куб м/год. и на нужды промпредприятий – 57140 куб м/год.  

Поселковыми водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения 

соцкультбыта и промпредприятия. Фактическая норма водопотребления 

составляет 284306 куб м/сут./чел. 
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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, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который 

составляет порядка 80-95%. 

Характеристика систем хозяйственно питьевого водоснабжения остальных 

проектируемых поселений представлена в нижеследующей таблице 13. 
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                                                                                                              Таблица 13 

Наименование  

населённого пункта 

Централизованные источники Децентрализо-

ванные источники  

количество скважин/ 

объем 5-6м3/ч 

 

 

Прот-сть сетей м 

водоразборные 

колонки (шт) 

 

 

материал  

труб  

(d мм) 

 

 

С.Курба 2 15,6 Сталь  

100 

 

Д.Девятово 2    

Д.Новленское 1    

Д.Иванищево 3 2,3   

Д.Мордвиново 3 4,3   

П.Козьмодемьянск 5 2,1   

С.Ширенье 4 3,2   

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.  

Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и 

комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85, ВСН 23-75, 

нормативов государственных социальных стандартов и приведены в 

нижеследующей таблице 14. 

Таблица 14 

Водопотребители Ед.измерения Удельное водопотребление 

Рабочие поселки  л/сут. на 1 человека 280** 

225 

Поселения I и II типов -"- 250 

200 

Поселения III типа -"- 200 

120 

Рядовые 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. 

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает 

расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных 
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зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, 

полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских 

населенных пунктах, неучтенные расходы. 

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из 

системы хозяйственно питьевого водопровода (10%) и поверхностных 

источников (70%). 

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. 

летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные 

расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на 

стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях 

общественного питания. 

Проектные предложения. 

В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по 

Курбскому сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее 

безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод в 

основном отвечают нормативным требованиям, за  исключением повышенного 

содержания железа.  

Для с. Курба сохраняется существующая система водоснабжения. Общий 

среднесуточный объем водопотребления по проектируемой территории  

Курбского с.п. составит: 

на 1 очередь (жилая застройка) нужды населения - 143 тыс. м3/сут.; 

на расчетный срок - 420 тыс. м3/сут. (плюс существующее фактическое 

водопотребление) 

Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей 

застройки с. Курба, включая перспективные территории. Реконструкции и 

замене подлежат физически изношенные сети водопровода. На сети 

водопровода устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура.  
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Канализация: современное состояние.  

В с. Курба действует централизованная система бытовой канализации, 

которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и 

промпредприятия. Схема канализации поселка сложилась следующая: сточные 

воды по самотечным сетям поступают на канализационную насосные станции 

(КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения. 

Протяженность канализационных сетей составляет 2,9 км. Процент износа сетей 

составляет 80%.  

Очистные сооружения с.Курба, д.Иванищево, с.Мордвиново, с.Ширенье 

требуют реконструкции. 

Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. 

Сливной станции в поселке нет. Слив жидких нечистот в п.Козьмодемьянск 

осуществляется в отстойник. 

В остальных проектируемых поселениях централизованная канализация 

отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах 

придомовых участков.   

Нормы водоотведения принимаются равными удельному среднесуточному 

водопотреблению с учетом понижающего коэффициента. 

Проектные предложения.  

Замена, реконструкция существующих сетей канализации. Развитие 

бытовой канализации с. Курба предусматривается по существующей схеме. 

Общий объем сточных вод с. Курба составит: 

на 1 очередь (жилая застройка) нужды населения - 143 тыс. м3/сут.; 

на расчетный срок - 420 тыс. м3/сут. (плюс существующее водоотведение) 

Схема бытовой канализации решена согласно нового архитектурно-

планировочного решения, с учетом максимального использования 

существующих сетей. 
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В районах нового жилищного строительства намечено строительство 

самотечных сетей канализации, 6 канализационно- насосных станции с 

отведением стоков в проектируемые ОСК. 

В районах индивидуальной застройки не исключается организация 

децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий. 

Для остальных проектируемых 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. 
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5. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ КУРБСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

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 (смотри раздел «Экологические 

предпосылки градостроительного развития Курбского сельского поселения»). 

Демографическая устойчивость – это превышение естественного 

прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над 

смертностью. 

При сравнении современных показателей с показателями 2006 года 

наблюдается снижение  численности постоянного населения. Это дает 

основание говорить о неустойчивой демографической ситуации в поселении.  

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В условиях 

отсутствия 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, 
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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. 

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 Курбскому 

сельскому поселению равен около 14 ,81 м²/чел. общей площади.  

В концепции территориального планирования Курбского сельского 

поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на 

человека до: 

- 19 м²/чел. до 2012 года;  

- 21 м²/чел. до 2017 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. 

Реализация подобного заказа требует большого количества собственных 

ресурсов поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете 

поселения должно быть достаточно средств для решения поставленных задач. 

Во-вторых, экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические 

факторы размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное 

значение, в частности Курбское сельское поселение имеет большой потенциал 

для своего развития в силу своего близкого расположения  к г.Ярославль. 

Поэтому разработка генерального плана Курбского сельского поселения 
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базируется на выявлении и использовании ресурсного потенциала, целью 

которого является достижение устойчивого и безопасного развития поселения. 

5.1.  КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Концепция территориального планирования Курбского сельского 

поселения изначально исходит из географического положения и значимости 

сельского поселения в системе расселения Курбского муниципального района и 

Ярославской области:  

-Курбское сельское поселение-аграрно-промышленный центр;  

-Курбское сельское поселение-культурный центр, обладающий 

ценнейшим градостроительным и архитектурным наследием; 

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный 

заказ и требования к пространственному развитию Курбского сельского 

поселения. 

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов 

поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете поселения должно 

быть достаточно средств для решения поставленных задач. Во-вторых, 

экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические факторы 

размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное значение, в 

частности Курбского сельское поселение имеет большой потенциал для своего 

развития в силу своего достаточно близкого расположения к г.Ярославль. 

Поэтому разработка генерального плана Курбского сельского поселения 

основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью 

достижения устойчивого и безопасного развития поселения. 

Министерство сельского хозяйства подготовило концепцию устойчивого 

развития сельских территорий до 2020 года. В ноябре документ поступит в 

правительство. Концепция направлена на то, чтобы реальная зарплата в селе 
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повысилась к 2020 году в 4,4 раза, до 76-80 процентов выросла занятость 

сельского населения. Ко всем деревням и селам построить дороги, а 

водопроводом, газом и канализацией обеспечить 60-70 процентов деревенских 

домов. Основная идея концепции такова, что сельский уклад жизни должен 

сохраняться, численность сельского населения и количество населенных 

пунктов в сельской местности к 2020 году не должны снизиться. 

5.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Экологическая безопасность. 

1. Состояние воздушного бассейна 

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, 

поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид 

азота, диоксид серы, твердые вещества. 

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в 

атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала 

загрязнения. По данным Департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области выбросы вредных веществ в 

атмосферу по Ярославскому муниципальному району составили в 2006 г. – 

1220т. (в сравнении с 2005 г. увеличились на 123 тонны), в том числе: твердых 

веществ-52 тонны, диоксида серы – 391 тонна, оксида углерода – 166 тонн, 

оксидов азота-91 тонна. 

В 2006 году уловлено и утилизировано 504 тонны вредных веществ, что 

составило 27,6 % к общему количеству отходящих вредных веществ. 

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому 

развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости и 
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особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания 

(детериорации) характеризуются низкой интенсивностью. 

По состояние воздушного бассейна Курбское сельское поселение, как и 

весь Ярославский район, относится к зоне умеренного потенциала загрязнения 

воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно 

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

накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения 

воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по территориальной 

единице – Курбское сельское поселение не позволяет произвести более 

глубокий анализ  состояния окружающей среду. 

2. Состояние водного бассейна 

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории 

сельского поселения, являются стоки промпредприятия, хозяйственно-бытовые 

стоки. 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. 

 

2. Состояние почв 

В зоне ощутимого загрязнения перечень элементов-загрязнителей 

увеличивается, к трем основным элементам (Cu, Ni, Mn) добавляются Cr, Ti, W, 

образующие единичные случаи загрязнения. 

Зона скрытого загрязнения (1<СПО<2) связывает воедино все ареалы. 

Загрязнение чаще всего представлено увеличением минерализации 
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(макрокомпонентного состава снеговой воды), иногда элементами меди или 

марганца.  

Чистыми, возможно из-за недостаточной изученности, являются 

территории на северо-западе области, в Брейтовском районе и на юго-западе 

области. 

В направлении с севера на юг минерализация снеговой воды изменяется в 

среднем от 16 до 32 мг/дм3. Катионный состав снеговой воды постоянен - 

натриевый (Na+K)+. Анионный состав различен: для более крупных населенных 

пунктов характерен сульфатно-гидрокарбонатный и даже сульфатный тип. На 

всем протяжении профиля наблюдается повышенное содержание нитратов, 

доходящее до 16%-экв. Источниками загрязнения, помимо теплоэнергетических 

объектов, является автомобильная магистраль.  

В целом анализ многолетних данных показывает, что, несмотря на 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество 

атмосферы ухудшилось, в первую очередь за счет увеличения выбросов от 

автотранспорта.  

 

3. Состояние растительного и животного мира, природных ландшафтов 

Природные ландшафты на проектируемой территории подвержены 

отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. 

Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты проектируемой 

территории испытывают от промышленных предприятий и жилищно-

коммунального хозяйства, скотоводства, автомобильного и нерегулируемой 

рекреации. 

В настоящее время на территории поселения существует несколько 

категорий природоохранных объектов: особо охраняемые природные 

территории различного статуса), водоохранные и прибрежные защитные 
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полосы, запретные нерестовые полосы и др., что требует внимательного 

отношения к охране природных ландшафтов. 

Антропогенные воздействия на эту территорию выражаются в основном в 

техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и 

выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное 

ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно 

ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха  

страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических 

повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных 

свалок бытовых отходов. Нерегулируемая рекреация недопустима в 

водоохранных зонах, на территориях запретных нерестовых полос. 

 

4. Рыбные ресурсы 

Рыбный промысел и товарное рыбоводство в  поселении не ведется.  

Разведение и выращивание  в системе искусственно создаваемых прудов 

товарного карпа, толстолобика, карася имеет неоспоримую перспективу. Это 

большой резерв для восполнения нехватки рыбного продукта в республике в 

целом. При норме потребления 40 кг/год жители ее потребляют всего 18 кг/год 

на душу населения.  

 

5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления 

В настоящее время проблема сбора, утилизации, обезвреживания бытовых 

и промышленных токсичных отходов на территории Курбского сельского 

поселения практически решена. 
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В поселении ведется учет образования отходов, имеются сведений  о 

складировании, захоронении и обезвреживании отходов, их морфологическом 

составе, твердые отходы вывозятся на  специальный  полигон.  

Выводы. В целом экологическую обстановку в поселении можно считать 

удовлетворительной. Для дальнейшее развитие территории поселения 

необходимо: 

 – строительство очистных сооружений канализации во всех населенных 

пунктах с развитыми производством и социальной инфраструктурой (фермы, 

мастерские, школы, клубы, администрации, больницы и т.д.); 

 – разработки схемы санитарной очистки поселения (градостроительного 

плана санитарной очистки земельного участка поселения). 

Охрана окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

- Полная газификация поселения, перевод котельных на газ. 

- Оснащение производственных предприятий и котельных 

газопылеулавливающим оборудованием. 

- Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

предприятиями и коммунальными объектами поселения. 

- Разработка проектов санитарно-защитных зон от промышленных, 

коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон. 

- Использование газового топлива автотранспортом. 

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог. 

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов. 

Охрана водных ресурсов 

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение 

противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных 
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населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во 

внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном 

производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения 

водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод 

является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль 

рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют 

существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, 

оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта 

поселения. 

Согласно «Водному кодексу  РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (вступил в силу с 

01.01.2007) 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии  рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

 Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

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

пятидесяти метров. 

 Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 
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Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в 

зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны 

склонов устанавливается от 30 до 50 м. 

В границах прибрежных защитных полос  запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов 

поселения, проектом предусматривается: 

 

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов поселения, 

проектом предусматривается: 

 Канализование поселения. 

 Организация и очистка поверхностного стока 

 Внедрение систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения на предприятиях  

 Внедрение технологии использования стоков от животноводческих 

ферм, после специальной обработки, для орошения. 

 Разработка проектов водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных 

полос (ПЗП) в пределах населенных пунктов. 

 Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям 

– не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо: 

 По эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории 

поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, 
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рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого 

необходимо оценить возможный водоотбор из них. 

 Для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине 

должна быть установлена водоизмерительная аппаратура 

Охрана почв 

Неорганизованный выпас скота, низкая культура земледелия приводят к 

размыву плодородного слоя почвы в результате водной эрозии. Ежегодно с 

пахотных земель смывается с почвой большое количество гумуса. Происходит 

отрицательный баланс питательных веществ в почве. В результате, потери 

урожая доходят до 50%. 

В результате эрозии, переуплотнения и уменьшения водопроницаемости 

почв пашни, стабильного снижения запасов гумуса и биогенных элементов, 

происходит деградация земель.  

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природную 

среду, сельскохозяйственное производство должно быть адаптировано к 

природным особенностям и возможностям конкретных ландшафтов, т.е. в 

основу совершенствования современных систем земледелия, в основу 

внутрихозяйственной организации территории должен быть положен 

ландшафтно-экологический подход. Главная цель – сохранение, а в ряде 

случаев восстановление экологического баланса в ландшафтах. Одним из 

ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является 

дифференциация использования земель, т.е. наибольшее рациональное 

использование каждого агротехнически однородного земельного участка под 

определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтобразующих 

факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того чтобы 

сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и 
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устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях 

природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий. 

В целях эффективного использования склоновых земель, применяют 

полосное размещение культур (чередование с полосами многолетних культур). 

Установлено, что при двух- трехлетнем выращивании многолетних трав 

восстанавливается структура почвы, в ней накапливается органическое 

вещество, равноценное примерно 75 т навоза на 1 га. 

Почвозащитный комплекс необходимо дифференцировать в зависимости 

от сложности склона и применять такие агромероприятия как контурные 

посевы, буферные полосы, расширение посевов многолетних трав, вспашка 

поперек склона с почвоуглублением, контурная обработка почв, щелевание, 

прерывистое бороздование. 

Полосы на пашне создают территориальную основу, к которой 

привязываются все линейные элементы: направление обработки почвы, 

границы полей и рабочих участков, полевые дороги, гидротехнические 

сооружения. 

Правильная организация агроландшафта на контурно-мелиоративной 

основе способствует повышению запасов влаги в почве, урожайности 

сельскохозяйственных культур и снижению интенсивности эрозионных 

процессов.  

Для предупреждения продольного размыва через каждые 50 – 60 м создать 

поперечные перемычки. Расстояние между лесополосами зависит от уклона.  

Все технологические процессы по возделыванию сельскохозяйственных 

культур между полосами вести по горизонталям или близко к ним. 

1.Наиболее радикальным способом уменьшения скорости потоков воды на 

склонах является контурно-мелиоративное земледелие (КМЗ) в сочетании с 

почвозащитными севооборотами и с соответствующей системой обработки 
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почвы. Преимущество ее состоит в обеспечении дифференцированного 

использования пашни на различных частях склона, уменьшении скорости и 

величины поверхностного стока и смыва в 5 – 20 раз. 

2.Контурно-мелиоративное земледелие по сравнению с обычной 

организацией территории способствует большему накоплению снега и запасов 

воды к началу снеготаяния в нем, на склонах с крутизной  1 - 2  - 24,6 – 28,1%, а 

с крутизной 3 - 4  - на 16,3 – 26,8%. 

3.Объем стока с поля в процессе снеготаяния при крутизне склона 1 - 2  

снижается в 2,5 раза, вынос твердой фракции в 6,2 раза, растворенных 

минеральных веществ – в 2,6 раза, при 3 - 4  – в 1,6 , 2,7 и 1,2 раза 

соответственно. 

4.Контурно-мелиоративное земледелие (КМЗ) с водопоглощающими 

канавами в сочетании с лесопосадками способствует накоплению общего запаса 

гумуса в почве. Так, на участках с КМЗ запасы гумуса на 38,8 т/га и 

среднесмытых почвах на 22 т/га выше, чем на соответствующих участках с ОБЗ. 

На склоновых землях поселения в целях предотвращения эрозионных 

процессов, воспроизводства плодородия почв, достижения стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур и оптимизации функционирования 

экологической среды, рекомендуется ведение земледелия на основе контурно-

мелиоративной организации пашни: устройство водозадерживающих траншей с 

лесопосадками по горизонталям, освоение травопольных севооборотов. 

Генпланом рекомендуется выделить дополнительные средства на 

организацию и ведение в поселении, в каждом хозяйстве на склоновых землях 

контурно-мелиоративной системы земледелия за счет долевого участия по 

доходной части хозяйств. 

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за 

сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению 
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культуртехнического состояния и развитию негативных процессов 

(закочкаривание и зарастание кустарником). 

 

Охрана растительности, животного мира, природных ландшафтов 

В сложных эрозионных ландшафтах поселения необходимо в севооборотах 

расширять посевы бобовых трав, применять технологии, способствующие 

повышению продуктивности полей, сокращению эрозионных процессов, 

улучшению фитосанитарного состояния посевов. 

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического 

потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться 

семеноводству трав, зерновых культур, картофеля (получение элитных семян, 

высоких репродукций, районированных сортов), устойчивых к болезням, 

вредителям и пр. В результате можно получить высокую и устойчивую 

урожайность. 

Важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых 

культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.  

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его 

воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и 

минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, 

каливание. 

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-

минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками. 

Наличие запасов торфа в регионе позволяет организовать его переработку в 

органические удобрения. Очень важно применение микроудобрений. 

Одним из важных вопросов в системе удобрений в условиях поселения 

является эффективность калия, его лучше вносить в «запас» на ряд лет. 
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Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также 

органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество 

получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков 

внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных 

веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, 

водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше 

использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, 

применение микроэлементов. 

Несбалансированное применение удобрений, особенно азотных, приводит к 

снижению активности азотфиксаторов почвы и загрязнению среды нитратами и 

нитритами. Завышение доз фосфорных удобрений уменьшает количество 

усваиваемых растениями микроэлементов в почве и способствует загрязнению 

среды фтором. Избыток калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, 

кальция, бора. Излишнее известкование нарушает баланс марганца в почве, 

недостаток которого вызывает серьёзные заболевания у растений и животных. 

Сильно сократилось внесение органических удобрений. Выход навоза с 

существующего поголовья скота позволяет вносить 1,5 т/га пашни. Иногда 

навоз вносится в свежем виде и расталкивается бульдозерами, что приводит к 

засоренности полей и пестроте плодородия. Обеспеченность животноводческих 

ферм навозохранилищами низкая, слабая база для изготовления 

торфокомпостов и комплексных удобрений с минеральными удобрениями. 

Навоз используется в качестве органического удобрения, однако, внесение 

необработанного (не обеззараженного) навоза в почву приводит к её 

загрязнению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, 

распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо 

компостирование с торфом, суперфосфатом.  Необходимо шире использовать 

комплексный способ утилизации навоза, переработку его в удобрение, топливо, 
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кормовую добавку. Внесение должно быть в оптимальные сроки – летне-

осеннее. 

При защите растений от вредителей и болезней используются 

пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности 

сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число 

защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, 

вредных насекомых, возбудителей болезней. 

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго 

по каталогу разрешённых пестицидов. Существует ряд синтетических 

препаратов, позволяющих в 10 – 2- раз сократить расход пестицидов; 

значительный эффект даёт применение гранулированных препаратов, имеющих 

длительное защитное действие (от 10 дней до 2 месяцев); применение 

биологических методов. В настоящее время переходят на интегрированную 

систему защиты сельхозкультур от вредных организмов. Она основана на 

использовании устойчивых сортов, рациональном и безопасном применении 

пестицидов и биологически активных веществ, совершенствовании 

ассортимента пестицидов и технологии их внесения. Применение краевых 

обработок полей, выборочная обработка в очагах размножения даёт хорошие 

результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с 

инсектофунгицидами и гербицидами препятствует отчуждению сорняками 

питательных элементов из почвы. Смеси гербицидов и удобрений не образуют 

пыли и не подвержены сносу. 

В настоящее время в поселении применяемые против вредителей 

сельхозкультур пиретроидные препараты заменяются более современными 

препаратами нового уровня, имеющими новый механизм действия на 

вредителей. 
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Против болезней сельхозкультур расширяются площади применения 

биологических препаратов: планриз, Агат–25, что позволяет сохранить чистоту 

окружающей среды и безопасность для человека. 

Постоянно обновляется ассортимент гербицидов. Применение 

высокоэффективных препаратов: «Ковбой» – 10%, «Кросс» – 16,4% является 

одним из путей к «чистым» полям; эти препараты экологичны, применяются 

низкие дозы, они дешевле, затраты на их хранение и транспортировку низкие. 

Осеннее применение «Ковбоя» повышает урожайность сельхозкультур. 

Планировать применение новых гербицидов: Гренч, Гранстар. 

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому 

земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении 

или значительном сокращении применения минеральных удобрений и 

пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение 

загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного 

плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции. Очень 

важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. 

Необходима реклама, сеть магазинов, «экологических рынков». 

Биологизация земледелия.  

Значительное сокращение использования удобрений, объёмов 

агротехнических и культуртехнических работ вызвало истощение 

сельхозугодий (потерю гумуса). 

Разукрупнение хозяйств привело к ликвидации сложившихся севооборотов, 

изменению структуры посевных площадей, сокращению посевов многолетних 

бобовых трав и нарушению технологии возделывания сельхозкультур. В 

сложных эрозионных ландшафтах района назрела необходимость расширения в 

севооборотах посевов бобовых трав и разработка адаптивных технологий, 
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способствующих повышению продуктивности полей, сокращению эрозионных 

процессов, улучшению фитосанитарного состояния посевов. 

В условиях поселения возделывание многолетних бобовых и 

бобовозлаковых травосмесей увеличивает на каждом гектаре массу корневых и 

пожнивных остатков, что соответствует 7 т навоза, за счёт этого дополнительно 

образуется 500 кг гумуса. В результате этого в севообороте с многолетними 

бобовыми травами создаётся бездефицитный баланс гумуса. Другим крупным 

источником пополнения запасов гумуса является возделывание сидеральных 

культур (донник, козлятник, рапс, амарант и др.). 

Использование соломы на удобрение также пополняет запасы 

органического вещества в почве: I т соломы равняется 800 кг органического 

вещества, I т измельчённой соломы и 10 кг азотного удобрения равняется 3,5 т 

подстилочного навоза, а это существенный резерв. 

Таким образом, основными мероприятиями, направленными на 

поддержание бездефицитного баланса гумуса являются: 

 производство и применение органических удобрений; 

 посев сидеральных культур, особенно на удалённых участках; 

 увеличение площади посева клевера и пр.; 

 оптимальная обработка почвы; 

 запашка старой соломы, непригодной на корм скоту; 

 расширение площадей посевов многолетних трав, особенно бобовых; 

 применение сапропелей (прудового ила); 

 борьба с эрозией почв и т.д. 

Борьба с эрозионными процессами включает в себя: 

- на средне- и сильносмытых почвах – введение нормативных ограничений 

на размещение пропашных культур, залужение пашни на крутых склонах, 

поймах малых рек, установление особого режима землепользования; 
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- почвозащитные технологии, минимализация обработки почв, совмещение 

операций и т. п.; 

- внесение высоких доз органических удобрений; 

- Вариант севооборота почвозащитного земледелия (контурно-

мелиоративного земледелия на крутых, подверженных эрозии склонах): 

- многолетние травы 2-х летнего пользования 

- озимая рожь 

- ячмень 

- вико-овсяный пар 

- яровая пшеница 

Пополнение запасов гумуса, комплексные меры по охране почв, 

воспроизводство её плодородия, улучшение фитосанитарного состояния 

посевов, создание прочной кормовой базы – для этого необходимо внедрение 

программы биологического почвозащитного земледелия, ограничивающего 

применение химикатов в сельском хозяйстве и использованию полезных 

представителей микрофлоры. 

Размещение поголовья по хозяйствам возможно с учётом развития 

кормовой базы, наличия животноводческих построек. 

Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации 

животноводческих отходов не предотвращают загрязнения окружающей среды, 

поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов 

необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий, внедрение 

новейших технологий; современные разработки отечественных и зарубежных 

фирм предлагают прогрессивные и доходные методы утилизации навоза . 
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В результате производство молока во всех категориях хозяйств возрастёт к 

расчётному сроку в 2,5 раза, мяса – в 2,6 раза. 

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, 

поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного 

производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение 

гранулированных кормов). При расчёте потребности в кормах на 1 условную 

голову скота: 30 ц корм. единиц на условную голову на 1 очередь требуется 85 

тыс. т корм. ед.; на расчётный срок: 35 ц корм. ед. – 110 тыс. т корм. единиц (с 

учетом страхового фонда). В составе концентрированных кормов 70% 

составляет зерно и 30% прочие компоненты. 

Санитарная очистка территории 

Бытовые отходы Курбского сельского поселения содержат заметно 

меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, 

вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и 

отопительных печах. 

По статистическим данным от сельских жителей на свалки может 

поступать  на 25% бытовых отходов меньше, чем от городских. 

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить 

объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. 

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов 

опасности, опасные отходы, если таковые образуются (ртутные лампы, 

батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.  

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий 

для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные 

площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым 

покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, 
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сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной 

их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки 

должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по 

нескольким видам. 

Выводы: 

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении 

необходимо Разработать схему обращения с отходами на территории 

муниципального образования. В составе схемы должны быть предусмотрены 

следующие первоочередные меры: 

 выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. 

 организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в 

сменные контейнеры. 

 обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение 

токсичных отходов (1 и 2 классов опасности). 

 заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую 

переработку. 

 

Создание экологического каркаса и система озеленения 

Основой устойчивого развития поселения является формирование 

экологического каркаса, т.е. экологической сети, которая поддерживает 

экологическое равновесие. Суммарная площадь природных территорий, 

образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения 

способности природных сообществ к саморегуляции и самовосстановлению. 

Оптимальная площадь территории, составляющей экологический каркас, 

должна быть не менее 60–65% от общей площади территории памятника 

природы. 
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В экологический каркас включаются лесные массивы, луговые участки, 

реки и ручьи. Наиболее важные участки природных территорий, обладающие 

самостоятельной природоохранной ценностью, являются ключевыми 

природными территориями (КПТ). Экологические связи между КПТ 

обеспечиваются с помощью транзитных территорий (коридоров). Участки 

экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов необходимо 

провести мероприятия по восстановлению природных территорий, являются 

участками (коридорами) экологической реставрации.  

Для формирования экологического каркаса территории необходимо: 

 Сохранение типичных участков лесных, ценных пресноводных и водно-

болотных экосистем на особо охраняемых природных территориях; 

 Создание культурного агродандшафта (прежде всего пастбищ), внедрение 

контурной системы земледелия, предотвращения эрозии почв, создание, 

восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, 

проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем. 

 Сохранение  пойменных и равнинных лесов обеспечивает стабильный 

гидрологический режим водосборного бассейна и уровневый режим рек, 

соединяет отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места 

обитания и пути миграции птиц и зверей. На этой территории необходимо 

предотвращать неумеренные рубки,  в результате которых происходит смена 

ценных пород естественных насаждений (дуба, сосны) менее ценными – липой, 

березой, осиной. 

В настоящее время почти все особо охраняемые территории поселения 

нуждаются в мероприятиях по улучшению экологического состояния, контролю 

и мониторингу. 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

91 

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного 

каркаса Курбского сельского поселения определяются рядом ниже 

перечисленных факторов: 

 положением  населенных пунктов поселения; 

 расположением непосредственно на границах части населенных 

пунктов лесных кварталов; 

 преобладанием частного сектора и 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. 

 Задачи формирования экологического каркаса: 

 сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в 

буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха 

населения; 

 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 в сочетании 
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с изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной мебели, 

одновременный выезд значительного количества людей на автомобилях), 

привели к усиленному прессу на прибрежные территории. 

5.3. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ С.КУРБА 

В качестве приоритетов развития и территориального планирования с. 

Курба предлагается принять следующие три положения, которые влияют на 

содержание Генерального плана сельского поселения: 

1. с. Курба– административно-деловой центр сельского поселения; 

2.с. Курба, как центр развития промышленности строительных 

материалов сельского  поселения; 

3.с. Курба, как один из рекреационных центров Ярославской области. 
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6. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С 

ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ 
 

В ходе выполнения работ по Курбскому сельскому поселению для создания 

графических материалов Генерального плана и формирования в последующем 

ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и актуализация 

опорных планов крупных населенных пунктов в масштабе 1:5000 (при 

использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 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. 

 

ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

- названия населенных пунктов; 

- объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные 

каналы и др.) 

- названия объектов гидрографии; 

 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

- линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, 

водопроводы; 

- КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП), 

- дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы; 

- дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы; 

- дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы; 
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- хозяйственные дороги; 

 

ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ 

- Граница поселения; 

- Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского 

округа; 

- Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- Границы земель для обеспечения космической деятельности; 

- Границы земель обороны и безопасности;  

- Границы земель лесного фонда;  

- Границы земель водного фонда; 

- Границы земель особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 

- Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

- Границы земель специального назначения; 

- Границы земель промышленности; планируемые границы земель 

промышленности; 

- Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики; 

- Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта; 

- Границы земель связи, планируемые границы земель связи; 

 

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Границы территорий объектов культурного наследия. 

- граница территории памятника федерального значения; 

- граница территории памятника регионального значения; 

- граница территории памятника муниципального значения; 
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- граница территории ансамбля федерального значения; 

- граница территории ансамбля регионального значения; 

- граница территории ансамбля муниципального значения; 

- граница территории достопримечательного места федерального значения; 

- граница территории достопримечательного места регионального значения; 

- граница территории достопримечательного места муниципального значения; 

- граница территории объекта археологического наследия; 

 

Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

- граница зоны охраны объектов культурного наследия; 

- гpаница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;  

- граница зоны охраняемого природного ландшафта;  

- граница санитарно-защитной зоны;  

- граница водоохранной зоны;  

- граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;  

- граница зоны охраняемых объектов;  

 

Территориальные зоны специального назначения под: 

- кладбищами, 

- крематориями,  

- скотомогильниками,  

- объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение 

которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 

недопустимо в других территориальных зонах. 

ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ: 

Границы жилых функциональных зон.   
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- граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

- граница зоны застройки мало этажными  жилыми домами; 

- граница зоны застройки средне этажными жилыми домами; 

- граница зоны застройки много этажными жилыми домами; 

- граница зоны жилой застройки иного вида. 

 

Планируемые границы жилых функциональных зон.   

- граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

- граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 

- граница планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 

- граница планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 

- граница планируемой зоны жилой застройки иного вида. 

 

Границы общественно деловых функциональных зон. 

- граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

- граница зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 

- граница зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и    предпринимательской деятельности; 

- граница общественно-деловых зон иного вида. 

 

Планируемые границы общественно деловых функциональных зон. 

- граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения; 

- граница планируемой зоны размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения; 
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- граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и    предпринимательской деятельности; 

- граница планируемой общественно-деловых зон иного вида. 

 

Границы функциональных зон рекреационного назначения.  

- граница территорий занятых лесами; 

- граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;  

- граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;  

- граница территорий занятых пляжами;     

- граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом; 

 

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения. 

- планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими 

садами;  

- планируемая граница территорий занятых пляжами;     

- планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, 

водохранилищами; 

- планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом; 

 

Работы по выполнению генерального плана сельского поселения 

производились в программном продукте АВТОКАД. Данная программа 

является наиболее доступной как с точки зрения самого продукта, так и с точки 

зрения возможности привлечения специалистов для работы в данной 

программе.  
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Программа АВТОКАД позволяет переносить информацию практически во 

все программные продукты, обеспечивающие территориальное проектирование 

В конечном варианте при передаче рабочего файла заказчику, передается 

возможность управления имеющейся картографической информацией.  

Включая интересующий заказчика слой он может добавлять либо 

исключать определенную информацию, менять графические параметры 

нанесенных объектов, производить вычисления по площадным и линейным 

объектам, определять интересующие его расстояния, вносить дополнительную 

текстовую информацию, характеризующую объект и так далее. 

6.1. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Основными факторами, определившими формирование существующей 

планировочной структуры Курбского сельского поселения является его 

географическое положение. 

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих 

этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся 

традиционной системы расселения и представлен деревнями, поселками, 

селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с 

преимущественной усадебной застройкой. 

Особенную градостроительную ценность, определяемую богатством  

природного ландшафта имеют населенные пункты, живописно расположенные 

по берегам рек, такие как Плотники, Курилово, Солонец, с. Козьмодемьянск, 

Мордвиново, Воронино, Кабычиха и т.д. 

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала 

поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из 

различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно 

использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов.  
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Функциональное зонирование территории сельского поселения.  

Зоны с особыми условиями использования территории. Функциональное 

зонирование территории является одним из основных инструментов 

регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает 

рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех 

участников градостроительной деятельности, в части функциональной 

принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации 

территории. 

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное 

зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, 

учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, 

сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны 

объектов природного и культурного наследия. При установлении 

территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного 

кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и 

правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории. 

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного 

и  экологического приоритета принимаемых решений: 

 сохранение объектов историко-культурного наследия 

 размещение нового жилищного строительства и объектов социальной 

инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-

защитных зон и других планировочных ограничений 

 развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий 

 разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного 

воздействия источников загрязнения окружающей среды. 
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Проектное функциональное зонирование территории поселения 

предусматривает: 

 Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к 

сложившемуся использованию территории и ранее разработанным 

градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным 

требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической 

безопасности, эффективному и рациональному использованию городских 

территорий  

 Развитие общественно-деловых и рекреационных зон 

 Резервирование территорий для перспективного градостроительного 

развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в 

зонировании территории:  увеличение в балансе территории сельского 

поселения  площади многофункциональных зон - общественно-жилых, 

общественно-деловых, производственно-деловых и пр. 

6.2. РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ (ЖИЛЫХ) ЗОН 
 

В новом плане территориального развития сельского поселения 

предложены два основных стратегических направления развития: 

1. Развитие населенных пунктов и, в первую очередь центра поселения с. 

Курба внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних 

резервов. 

2. Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания 

внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель 

сельхозназначения. 

Внутри населенных пунктов резервами территории для строительного 

развития являются земли, используемые в настоящее время под огороды, 

выпасы, неудобицы. Необходимость в расширении территорий населенных 
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пунктов и, в первую очередь центра поселения с. Курба обусловлена 

недостаточностью имеющихся свободных или неэффективно используемых 

территорий в пределах черты 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., и в первую очередь закрепления трети земель населенных 

пунктов за территориями природно-рекреационного комплекса).  

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах, как правило, 

включает нескольких факторов:  

- определение зон жилищного строительства в различных планировочно-

застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на 

свободных территориях. 

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и 

малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных 

элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения; 

- включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с 

сезонным использованием как потенциальную зону застроечно - 

реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием 

благоустройства и инженерного обеспечения; 

- развитие системы общественных центров во всех частях поселения, 

организация обслуживающих центров на основных въездах в населенные 

пункты. Вдоль основных магистральных улиц предусмотрена организация 
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линейных общественно-жилых зон, позволяющая вести комбинированную 

застройку из жилых и общественных зданий. 

Общественно-деловая зона в существующих населенных пунктах 

представлена поселковым общественным центром, расположенным (как 

правило) в центральной части поселка и включает в себя объекты образования, 

дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового 

обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения. Развитие 

данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при 

изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения 

существующих площадей при увеличении плотности застройки. 

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). 

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные 

поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. 

Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно 

только при системном подходе к проблеме на основании  разработанной 

проектной документации выполненной в соответствии с действующими 

нормами и с учетом современных тенденций и технологий.  

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского 

поселения является наличие различных площадок для жилищного 

строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в 

зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения 

их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной 

инфраструктур.  
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6.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН 

 

Генеральный план предусматривает планомерный переход от хаотичного 

размещения промышленных предприятий на территории поселения в целом и 

на территориях населенных пунктов в частности к формированию 

промышленных кластеров и промышленных зон. Это приведет к значительному 

сокращению территорий санитарно-защитных зон, уменьшению протяженности 

инженерных сетей, подъездных путей 

Развитие производственного комплекса Курбского сельского поселения 

предполагает: 

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки 

сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов 

научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности; 

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения 

новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании 

функционально-планировочной организации сохраняемых производственных 

зон; 

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности (площадь которых составляет 184 га); 

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, 

улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих 

предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных 

санитарно-защитных зон; 

- упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, 

может обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи 

«жилье – работа – жилье». 

- дальнейшее развитие промышленных территорий предусмотрено в районе 

п. Козьмодемьянск. 
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6.4. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С.КУРБА 

 

Основными факторами, определившими формирование существующей 

планировочной структуры сельского поселения, является наличие  

градостроительной планировочной структуры – центра с. Курба. 

Застройка с. Курба большей частью невыразительна, порой хаотична. 

Природные условия определили характер уличной сети поселка. 

Селитебная зона, сформированная на протяжении многих этапов развития 

с. Курба, имеет характер достаточно крупных и планировочно четких групп 

кварталов с типовой застройкой.  

Относительно новая жилая застройка, состоящая из 2-3 этажных домов 

сформирована в северо-западной и центральной частях посёлка.  

Зоны одноэтажной усадебной застройки разных периодов формирования 

имеют различный уровень амортизации, но, как правило, относительно высокий 

уровень инженерного обеспечения и благоустройства.  

Производственная зона в целом характеризуются следующей 

особенностью размещением  градообразующих. 

Юго-восточное и юго-западное направления (в основном за счет перевода 

земель из сельскохозяйственного назначения) представляют значительный 

интерес для территориального развития, имеющей благоприятные возможности, 

в том числе инфраструктурного и транспортного обеспечения. 

Центральная часть с. Курба. 

Обстоятельства функциональной организации центра с учетом 

сложившихся реалий, создание последовательной архитектурно-планировочной 

организации с учетом решения транспортных проблем (включая проблемы 

автостоянок) и проблем реконструктивных мероприятий и систем 
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благоустройства, а также обеспечение функционального и композиционно-

пространственного развития  перспективных территорий – эта сложная задача 

выходит за рамки возможностей генерального плана сельского поселения и 

должна стать предметом обязательной последующей стадии 

градостроительного проектирования – проекта планировки центра поселения (М 

1:2000, М 1:1000). 

Генеральный план формирует предложения, выходящие за пределы 

локальной зоны центра, но являющиеся предпосылками решения 

непосредственных его проблем. 

6.5.РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

В соответствии с условиями контракта  на населенные пункты 

численностью свыше 100 человек разработаны проекты генеральных планов 

данных населенных пунктов совмещающие на основном чертеже опорный план 

и схему функционального зонирования с приложением основных технико-

экономических показателей. 

В приведенной ниже сводной Таблице 15 даны основные технико-

экономические показатели по разработанным проектам населенных пунктов 
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Основы 

архитектурно- 

композицион-ной 

идеи 

с. Курба 1493   205,1 261,5 49,7 92,67 324 5,19 - - - 15,1 - - 5,72 27,8/13,9  

д. Меленки 115   46,7 46,7 12,7 14,25 50 0,7 0,53 - - 2,48 - - 5,93 4,3/2,2 Запад-ручей, Ю-З 

второй ручей. 

Центр-пересечение 

двух дорог. 

Развитие жилья в 

живописной 

местности 

с. Новленское 111   46,67 63,88 14 9,3 33 - 1,84 - - - - - 5,33 2,8/1,4 река Пажа (с ю на с-

в). В центре храм и 

его земли 

с. Ширинье 478   166,7 166,7 28,7 8,9 31 3,65 - - - 6,4 - 4,44 4 2,7/1,35 река Ширинка (с с-з 

на ю-в),другой 

берег леса, развитие 

жилья 

с. Мордвиново 748   228,2 269,9 49,4 70,8 248 0,25 - 6,34 5,5 2,9 - - 8,43 21,2/10,6 река Пахма (с з на 

в).Село 

расположено 

севернее реки. 

Леса,развитие 

жилья 

д. Иванищево 621   634 634 121,9 15,5 54 7 7,1 6,4 - - - - 38,23 4,7/2.35 Восток- 

водохранилище. 

Между двух дорог. 

Развитие с/х 

д. Афонино 330   46.4 46.4 20.63 13.15 46 - - - - - - - 5.98 4/2 река Пахма (с з на 

в).Село 

расположено 

севернее реки. 

Леса,развитие 

жилья 

п. Козьмо-

демьянск 

1680   202 202 76.7 6.2 22 2.35 2.7 6.1 10 15.9 - 26.8 15.4 1.9/34.75 Вокруг леса. Ручей 

посредине посёлка 

(с севера на ю-з, по 

нему 2 пруда. 

Развитие жилья, 

рекреации, прома. 
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Примечание. 

В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объекты среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, 

финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

. 

В проектируемых объектах жилых зон входит размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также 

территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных 

и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 

в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также 

для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов.  

В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться 

зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в 

границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом. 

 
Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории 

жилых домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 метров
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6.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПЛАНИРОВКА И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
 

Основные существующие проблемы инженерной подготовки в населенных 

пунктах  - слабое водоотведение и подтопление части территорий, вследствие 

формирования поквартальных контуров нарушающих поверхностный сток. 

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 обеспечивают отведения атмосферных осадков и талых вод в 

необходимом объеме.  

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.  

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. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) 

 

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные 

проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по 

реализации поставленных целей развития сельского поселения, включает 

основные направления, с учетом первоочередных мероприятий, которые 

включают разработку правил землепользования и застройки сельского 

поселения, подготовку документации по планировки территорий с. Курба, а 

также для размещения объектов капитального строительства местного значения. 

Также первоочередными мероприятиями является, разработка проектов зон 

охраны объектов культурного наследия и других зон с особыми условиями 

использования территорий. Таким образом, основными направлениями 

являются: 

 

1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской 

деятельности 
 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

1.1 реабилитация, а также возможно и перепрофилирование 

существующих предприятий на основе саморазвития при максимальном 

использовании местных ресурсов; 

1.2 развитие и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на 

расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции и 

лесного сырья, ремонта техники и оборудования (В частности, ОАО 

"Курба")  



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

110 

Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих 

банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития 

первичной переработки мяса и молока (областная целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденная Законом Ярославской 

области от 03.07.2008 г.№35-з); 

1.3 повышение конкурентоспособности производимой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции в ходе реализации Государственной 

Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

(Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2007 г. N 446); 

1.4 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.). 

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования 

в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной 

целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в 

                                                           

 при разработке плана реализации схемы территориального планир 
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агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, 

утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з. 

 

 

 

2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского 

поселения и задач по реконструкции застройки 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

2.1 развитие предприятий стройиндустрии по выпуску 

стройматериалов и конструктивных материалов из местного сырья для 

строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов, в 

том числе малой этажности (планируется строительство завода по 

производству керамической плитки в пос. Козьмодемьянск). 

2.2 стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, 

реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и 

инженерного оборудования. 

3. Возрождение и развитие народных художественных         промыслов 

и ремесел 
 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

3.1 организация научно-изыскательских работ по изучению 

традиционных ремесел и промыслов региона 

3.2 возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе 

результатов изысканий и активный информационный маркетинг 

уникальной продукции художественных промыслов и ремесел. 

3.3 создание сети сувенирных лавок-мастерских, проведение 

периодических ярмарок народных ремесел и организация выставок-продаж 

изделий народного творчества. 
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4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры 

населения 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

4.1 реализация мер социальной политики, направленных на повышение 

уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и 

повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы. В 

настоящее время выполнение данной задачи предусматривается в рамках 

областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", 

утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з; 

4.2 создание условий для строительства жилья и в первую очередь 

усадебного типа.  

4.3 максимально возможное сохранение существующих и создание 

новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, 

профессионального обучения молодежи в ходе реализации Программы 

содействия занятости населения Ярославской области на 2006-2008 годы 

(письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 N 493-ТЗ "Об 

утверждении программы содействия занятости населения").  

 

5. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и 

транспортных связей сельского поселения в системе расселения 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

5.1 восстановление, реконструкция и финансовая поддержка 

предприятий и учреждений, обслуживающих населенные пункты сельского 

поселения (АПК, транспорт, материально-техническое снабжение, 

торговля). 

6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное 

строительство 
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Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть 

решена также посредством реализации следующих федеральных и 

региональных программ: 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675; 

Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. 

№ 370-а «Об областной целевой программе «Государственная поддержка 

граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» на 2008-2009 годы; 

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей 

Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 

годы, утвержденная Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 43-з; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановление 

Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20; 

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об 

утверждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных 

переселенцев в РФ»; 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

6.1 реализация жилищной программы с учетом конкретных условий 

населенных пунктов сельского поселения; 

6.2 обеспечение типологического разнообразия нового жилища; 

6.3 реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного 

фонда. 

Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в ред. от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ ; 
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Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема 

долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств субъектов 

РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323-ФЗ; 

Федеральный Закон « О жилищных накопительных кооперативах» в ред. от 

23 июля 2008 г. № 160-ФЗ; 

Постановление Правительства «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» в ред. от 24 декабря 2008 г. № 1010; 

Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 

254-п «О региональной адресной программе по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год»; 

Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 

198-п «Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и 

реализации областной адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год». 

7. Развитие социальной инфраструктуры 

 

Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в 

областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", 

утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.  

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

7.1 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; 
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7.2 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация 

мест захоронений, приведение в порядок старых и создание новых кладбищ). 

7.3 строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений в 

Курбском сельском поселении; 

7.4 реконструкция общеобразовательных школ в Курбском сельском 

поселении; 

7.5. строительство рынка в с. Курба; 

7.6 строительство аптек Курбском сельском поселении; 

7.7 строительство предприятий общественного питания в Курбском 

сельском поселении; 

7.8 строительство спортивного комплекса в с. Курба,  

7.9 создание музейного комплекса в с. Курба, 

 

8. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической 

инфраструктуры 
 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

8.1 сохранение работоспособности и функциональной надежности 

действующих систем инженерного обеспечения, с существенным ростом 

объемов ремонтно-восстановительных работ; 

8.2 поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами 

инженерного оборудования в отстающих по этому показателю населенных 

пунктов; 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Перспективное развитие газовых сетей на территории поселения позволит 

осуществить переход существующих источников теплоэнергии на природный 

газ.  

Проектом предусматривается модернизация действующей системы 

теплоснабжения по следующим направлениям: 
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- использование на теплоисточниках наряду с мазутом, местных видов топлива 

(в частности отходов деревообработки), переход на природный газ 

- последовательная перекладка изношенных тепловых сетей с использованием 

энергоэффективных предизолированных труб (не менее 80% к расчетному 

сроку реализации генплана); 

- рациональное использование децентрализованных систем отопления и 

горячего водоснабжения, теплоснабжения на природном газе (крышных 

котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов 

соцкультбыта расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения. 

- реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, п. 

Козьмодемьянск (проектные работы) 3,5 гкал/ч  

- реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, с. Курба (в том 

числе проектные работы) 3,3 гкал/ч  

- реконструкция дизельной котельной с переводом на природный газ, п. 

Кормилицыно (проектные работы) 3 гкал/ч  

- реконструкция мазутной котельной с переводом на газ, д. Иванищево  

4,4 гкал/ч  

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

Проектные предложения разработаны на основании документов и 

материалов:  

- «Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», 

утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, 

которая определила основные условия для включения объектов газификации 

регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром», 
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- Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Ярославской области" (Закон Ярославской области от 

03.12.2007 № 98-з) 

Подача природного газа Курбского сельского поселения предусматривается от 

ГРС «Речной» газопровода ГЗ (Р= 0,6Мпа),  

На I очередь и расчетный срок реализации генплана проектом 

предусматривается  

- развитие сетей среднего и низкого давления от существующей ГРС  

«Речной» со строительством понижающей станции и ГРП в п.Козьмодемьянск и 

строительством ГРП Меленки, Михайловское, Новленское, Курба 

- строительство газопровода Козьмодемьянск - Новленское - 

Иванищево – Курба 19 км  

- газификация населенных пунктов в зоне газопровода Меленки-

Новленское-Иванищево-Курба (в том числе проектные работы) 18 км, 390 д. 

- формирование современной, экологически безопасной системы 

сбора, удаления и утилизации ТБО; 

- разработка и осуществления мер инженерной защиты населенных 

пунктов от подтопления. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электроснабжение пос. Курба на расчетный период генплана сохранится 

по сложившейся схеме. 

В связи с увеличением нагрузки, в перспективе потребуется увеличение 

трансформаторной мощности на ПС Курба .  

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности 

функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  

действующих ТП (КТП) и строительства 11 новых ТП-10/0.4 кВ.  
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В период 2009-2010гг. предполагается строительство ПС (110 КВ тяг.) в 

п.Козьмодемьянск с запасом резерва мощности и выходом на ПС Курба-ПС 

Ярославская. 

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

строительством улично-дорожной сети населённых пунктов: Курба, Меленки, 

Новленское, Ширинье, Мордвиново, Иванищево, Афонино, п.Козьмодемьянск. 

Ориентировочные объемы работ требуют уточнения на последующих 

стадиях проектирования. 

Жилищное строительство (малоэтажное) всего 808 домов 12120 кВт 

Первая очередь 404 дома 6060квт 

Строительство объектов соц.культ быта (клубы, детские сады и т.п.) 

1200квт 

Промышленное строительство (развитие, реконструкция объектов СХН) 

1400квт 

объекты ЖКХ 1000квт 

Строительство наружных сетей 0,4 кВт (ЛЭП) протяжённостью около 40 км 

(согласно ПДП населённых пунктов). 

 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 

При определении потребности в телефонной связи Курбского сельского 

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

расчетный срок 25 тел/100. Для удовлетворения потребности на I очередь 

потребуется ввести 450 №№ абонентской емкости, на расчетный срок еще 450 

№№.  

Проектом предлагается расширение действующей СТС и соответствующее 

развитие линейно-кабельных сооружений. 

 



Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Курбского СП 

 

 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» 

 

119 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Для с. Курба сохраняется существующая система водоснабжения.  

Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей 

застройки с. Курбу, включая перспективные территории.  

Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети 

водопровода с.Курба, Ширенье, Девятово, Новленское, Иванищево, 

Мордвиново, Козьмодемьянск. На сети водопровода устанавливаются 

пожарные гидранты и запорная арматура.  

Общий среднесуточный объем водопотребления по проектируемой 

территории Курбского с.п. составит: 

на 1 очередь (жилая застройка) нужды населения - 143 тыс. м3/сут.; 

на расчетный срок - 420 тыс. м3/сут. (плюс существующее фактическое 

водопотребление) 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

В районах нового жилищного строительства намечено строительство 

самотечных сетей канализации, канализационно- насосные станции с 

отведением стоков в проектируемые ОСК в населённых пунктах: Курба, 

Меленки, Новленское, Ширинье, Мордвиново, Иванищево, Афонино, 

Козьмодемьянск. 

В районах индивидуальной застройки не исключается организация 

децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий. 

Для остальных проектируемых 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. 

 

9. Совершенствование транспортной инфраструктуры 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 
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9.1 реконструкция и модернизация сети улиц и дорог; 

9.2 ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием 

водоотводящих систем; 

9.3 улучшение внешних транспортных связей. 

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта 

положены: 

1.«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», 

разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»; 

2.Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог 

Ярославской области (постановление Администрации области от 12.09.2007 № 

393-а) 

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автодорог протяжённостью 42,0км, техническое 

состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере 

их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного 

покрытия. 

Перечень автодорог и первоочередных мероприятий представлен в 

Таблице. 

Наименование 

а/дороги 

Протя-

жённость 

Перечень ремонтных 

работ 

Связь а/д населённых 

пунктов 

Коли-

чество 

пользо-

вателей 

1 2 3 4 5 

Кормилицино-Курба-

с.Козьмодемьянск 
3,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС,  
Песцово, Юрково,Барышево 2 

Иванцево-Калачиха-

Пуплышево 
2,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Укладка ВП труб 

Пуплышево 

Калачиха 

Игнаиха 

20 

Ерденево-Выездново 2,5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Ерденево,Глинново, 

Выездново,Дубовицы 
7 

Тутаев-Шопша-

Колесово 
5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Колесово 

Игнаево 

Пуплышево  

8 

Гаврицы, Щеколдино-

Лесково 
4,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Гаврицы,Щеколдино,Лесков

о 
12 
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Балакирево-Хренино 5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Балакирево,Хренино,Давыд

ково 
10 

Каблуково-Филинское 6 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Каблуково,Филинское,Юри

но,Митьково 
68 

Шопша-Тутаев-

Старово 
4,5 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Корнево,Тарасцево, 

Старово 
3 

Дегтерёво-Запрудново-

Рожновки 
2 

Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Дегтево, Запрудново, 

Рожновки 
21 

Ширенье, Соловарово 3 

Ямочный ремонт, 

отсыпка ПГС, 

асфальтирование 

Соловарово 2 

Панфилки-Кочегино 3,5 
Грейдирование, 

отсыпка ПГС, 

Панфилки 

Кочегино 
5 

Примечание: графа 5 не учитывает граждан не проживающих в н.п. (чел.проживающих, в т.ч. 

временно зарегистрированных в населённых пунктах, расположенных вблизи трассы а/д), вследствие 

чего число потребителей может увеличиваться в летне-весенне-осенний период. 

3. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с 

усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими населенными 

пунктами: Шопша-Тутаев-Старово 4,5 км 

4. Предусмотреть реконструкцию  автомобильной дороги с асфальтовым 

покрытием: Шопша-Тутаев 

5. При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного 

строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети. 

Первым этапом строительства малоэтажной застройки 

с.Курба (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 6,95км. (второй очереди 6,95 км.) Всего: 

13,9км 

д.Меленки (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 1,1км. (второй очереди 1,1км.) Всего 2,2 

км. 

с.Новленское (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 0,7км. (второй очереди 0,7 км.) Всего 1,4 

км. 
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с.Ширенье необходимо предусмотреть трассировку уличной сети 

протяжённостью дорог 0,75 км. (второй очереди 0,6 км.) Всего 1,35 км. 

С.Мордвиново (первой очереди) необходимо предусмотреть 

трассировку уличной сети протяжённостью дорог 5,3 км. (второй очереди 5,3 

км.) Всего 10,6км. 

пос.Иванищево (первой очереди) необходимо предусмотреть 

трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,2км. (второй очереди 

1,15км.) Всего 2,35 км 

д.Афонино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку 

уличной сети протяжённостью дорог 1,0км. (второй очереди 1,0км.) Всего 

2,0км. 

п.Козьмодемьянск необходимо предусмотреть трассировку уличной сети 

протяжённостью дорог 0,95км.  

6. 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. 

7.Учитывая место прохождения существующей дамбы через Курбское и 

Ивняковское сельское поселения, для осуществления автодорожной связи 

населённых пунктов от Ананьина до Козьмодемьянска с выходом на М8 

рекомендовано: 

- выполнить проектирование и строительство автодороги III категории по 

используя трассу, земельную насыпь существующей дамбы (в соответствии с 

требованиями СниП РК 3.01-01-2002). 

 

10. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной 

среды и сохранение архитектурного наследия 
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Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

10.1 разработка градостроительных концепций восстановления 

исторической среды на отдельных территориях сельского поселения; 

10.2 определить требования по организации застроечных и 

реконструктивных преобразований (мероприятий) на территориях 

достопримечательных мест в виде градостроительных регламентов, 

закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования 

(правилах землепользования и застройки сельского поселения). 

10.3 совместно с 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 Курбского сельского поселения; 

10.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия в 

соответствие с разработанными и утвержденными мероприятиями. 

 

11. Дальнейшее проектирование и благоустройство населенных 

пунктов в соответствии с разработанными генеральными планами 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

11.1 всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного 

строительства на новых территориях, в северо-западной части с. Курба – 70 

га, в западной части д. Меленки – 12,4 га, в западной, северной и восточной 

частях д. Мордвиново – 122,5 га, в западной и восточной частях д. Афонино – 

175 га, в западной и восточной частях с. Новленское – 12,2 га, в восточной части 

с Ширинье - 36,6 га, в северо-восточной части д. Иванищево – 9,5га, в южной 

части д. Гаврицы и в восточной части д. Новоселки. 
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11.2 упорядоченное использование производственных территорий за счет 

уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повышения 

технологических требований; 

11.3 создание пешеходных зон и мест отдыха, благоустройство улиц, 

площадей, внутриквартальных территорий (ремонт дорожных покрытий, 

мощение тротуаров, освещение, восстановление и развитие системы 

озеленения с учетом исторических ландшафтов), в с. Курба, п. 

Козмодемьянск, с. Ширинье, д. Мордвиново, д. Иванищево, д. Афонино, д. 

Меленки, с. Новоленское. 

 

12. Повышение социально-экономической и градостроительной 

эффективности использования территорий 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

12.1 разработка и утверждение правил землепользования и застройки 

Курбского сельского поселении. 

12.2 разработка документации по планировке территорий 

перспективных для застройки элементов планировочной структуры 

населенных пунктов. 

 

13. Эффективное и качественное использование туристско-

рекреационного потенциала сельского поселения 
 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

13.1 определение приоритетных направлений развития туризма в 

сельском поселении, создание рекреационных зон и зон для занятием 

физкультурой и спортом в северной и западной частях с. Курба, в западной 

части д. Меленки, в южной части д. Мордвиново, в юго-восточной части с. 

Новленское, в центральной части д. Иванищево, в северной части пос. 

Козьмодемьянск. 
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13.2 в соответствие с программой «Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2030 года», формирование 

центра сельского поселения – с. Курба- с развитой социальной 

инфраструктурой ориентированной на обслуживание туристов и 

отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство 

сувениров и т.п.). 

 

14. Создание условий для улучшения экологической обстановки 

 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются: 

14.1  снижение вредных выбросов в воздушный бассейн; 

В связи с отсутствием данных по состоянию атмосферного воздуха конкретно 

по сельскому поселению выдать целевые рекомендации не представляется 

возможным, однако рекомендации по проведению определённых мероприятий, 

возможных в условиях сельского поселения, проектом предусматриваются: 

1. Озеленение и благоустройство населенных пунктов (зеленая зона в 

с.Ширинье, пос. Козьмодемьянск, с.Курба вблизи водохранилища, зелёные зоны 

д.д. Мордвиново, Афонино, Иванищево, с. Новленское). 

2. Создание сплошных лесозащитных полос вдоль автомагистралей. 

3. Организация работы по проведению предприятиями и организациями 

инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и 

получения в итоге разрешения на выброс.  

4. Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, 

коммунальных объектов, озеленение существующих санитарно-защитных зон в 

первую очередь склад ГСМ ПСХК «Искра» в д.Мордвиново, территория 

автотракторного парка ПСХК «Искра» в д.Мордвиново, промзона  в северной 

части с. Курба с хранилищами зерна и картофеля ОАО «Курба». 

14.2 снижение вредных сбросов в водоёмы; 
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- Организация работы по оформлению предприятиями и организациями   

проектов НДС (проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 

и микроорганизмов в водные объекты) и получения в итоге разрешения на 

сброс. 

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных 

водных источников, обозначения их на местности, организация контроля за 

соблюдением их режима; 

14.3 санитарная очистка территории. 

Разработать порядок обращения с отходами производства и потребления, 

на территории Курбского сельского поселения (в рамках полномочий). 

Схема должна включить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных 

площадок на территории садоводческих товариществ, сёл и деревень. 

Систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых 

товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам 

прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог. 

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения 

самостоятельно решить экологическую проблему, работа проводится совместно 

с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, 

Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

администрации области, отдела охраны природы МР а также с привлечением 

депутатского корпуса всех уровней.   

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского 

поселения и катастрофического отсутствия финансовых средств, всё-таки 

считаем необходимым закрепления функций по охране природы за конкретным 

человеком. 

  

15. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
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(в соответствии с перечнем основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 

 

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по 

Ярославской области № 2733-3-2-13 от 15.04.2009. 

- Курбское сельское поселение Ярославского МР не категорировано по ГО 

- на территории Курбского сельского поселения Ярославского МР не имеется 

категорированных по ГО объектов 

- в 7-26 км на северо-запад от Курбского сельского поселения расположен город 

Ярославль, отнесенный к I группе по ГО. 

   Курбское сельское поселение попадает в зону: 

- возможного опасного радиоактивного загрязнения. 

По данным  Главного управления МЧС России по Ярославской области на 

территории Курбского сельского поселения не имеется складов и баз ГСМ, 

складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих. 

Количество населения прибывающих по мероприятию эвакуации: 3851 чел. 

На территории  планируется организовать 2 приемных эвакуационных пункта: 

- с. Курба ул. Школьная, 1 – Курбская СОШ 

- с. Ширинье ул. Мира,1 – культурно-спортивный центр 

На территории Курбского сельского поселения имеется 11 ПРУ: 

-  д. Ширинье                        П-4-335 – ул. Батова,12,         встроенное 

-  д. Иванищево                    П-4-275 – ул. Юбилейная,1,   встроенное  

-  д. Иванищево                    П-4-275 – ул. Юбилейная,5,   встроенное        

-  с. Курба                             П-4-400 – ул. Юбилейная,10, встроенное   

-  с. Курба                             П-4-400 – ул. Юбилейная,11, встроенное 

-  с. Курба                             П-4-400 – ул. Юбилейная,12, встроенное 

-  с. Курба                             П-4-400 – ул. Юбилейная,14, встроенное 

-  с. Курба                             П-4-400 – ул. Юбилейная,13, встроенное 

-  п.Козьмодемьянск            П-4-916 – ул. Школьная,1,     встроенное 
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-  д. Мордвиново                  П-4-240 – ул. Сосновка,1,     встроенное 

-  д. Мордвиново                  П-4-583 – ул. Сосновка,4,     встроенное 

Перечень и место расположения существующих и назначаемых к строительству 

потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварий на 

которые могут привести к образованию зон ЧС на территории Курбского 

сельского поселения: 

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к 

образованию зон чрезвычайных ситуаций на территории Курбского сельского 

поселения: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Класс 

ГТС 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 Плотина и 

водохранилище  

на р. Курбица 

Ярославский МР с. 

Курба 

Нет данных 1970 

2 Плотина и 

водохранилище на р. 

Пажа 

Ярославский МР д. 

Иванищево IV 
1980 

 

-  МН Ярославль-Кириши Ду=1200мм 

-  МН Сургут-Полоцк Ду=1000мм 

-  автодорога Карачиха Ширинье, Тутаев-Шопша, Кормилицыно-Курба; 

-  железнодорожный перегон Ярославль-Семибратово 

-  существующие и планируемые к размещению и АЗС, АГЗС. 

 

Основными мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера являются: 

15.1 предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного характера: 

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о 

неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях, 
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- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера, 

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 

оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии 

на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, 

- создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный 

сезон, 

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных 

коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, 

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных 

на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных 

пожаров рекомендуем: санитарные рубки, создание противопожарных барьеров 

в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения нарушений 

лесопользования, работа с населением через средства массовой информации. 

Также проведение мониторинга территории района на выявление зон 

расположения торфа на случай предотвращения возможных пожаров. В 

населенных пунктах выполнить оборудование пожарных водоемов, содержание 

существующих пожарных водоемов в пригодном для использования состоянии, 

- осушение заболоченных участков территории, 

- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, 

дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий 

происходящих вследствие обледенения, 

- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-

коммуникационных систем, а также вдоль автомобильных дорог и железной 

дороги проведение посадки лесонасаждений 

15.2. предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: 
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Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте: 

 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 

 улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

 установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и 

возможных опасных метеоусловиях. 

 работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения; 

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог). 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

 чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 

 организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж/д 

транспорте, состояния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ 

по совершенствованию правил перевозки опасных грузов и внедрения 

автоматизированных систем. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

трубопроводном транспорте: 
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 наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение 

темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с 

антикоррозионными покрытиями. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

пожароопасных и взрывопожароопасных объектах: 

 устранение и защита источников возможного воспламенения; 

 контроль неукоснительного соблюдение требований правил 

безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения 

возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных 

(ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или 

персонала); 

 исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; 

предотвращение диверсионных актов; 

 защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве; 

 своевременное проведение противопожарных мероприятий для 

ограничения огня в случаях возгорания; 

 создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных 

ценностей из зоны пожара; 

 подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и 

пожаротушения (автоматические и привозные средства); 

 оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам 

 создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и 

резервуаров, устройства водяных завес 
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 совершенствование службы оповещения работников предприятий и 

населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях 

работников и населения 

 точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

 регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 

промышленной безопасности; 

 регулярное проведение тренировок по отработке действий всего 

персонала предприятия в случае ЧС 

 создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами 

горения. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций  

биолого-социального характера 

Разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и 

сельскохозяйственных животных от гнуса, клещей и других опасных 

насекомых. 

 

Этапы реализации мероприятий 

В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Курбского 

сельского поселения, были определены основные этапы реализации 

генерального плана и последовательность их выполнения : 

На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана 

до 2012г. следует выполнить п.1.1, 1.2, 1.3; п.2; п.3.1, 3.2; п.4; п.5; п.6.1, 6.3; п.7; 

п.8; п.9; п.10.1, 10.2, 10.4; п.11.1, 11.3; п.12; п.13.1; п.14; п.15. 
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На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана 

до 2017г. необходимо выполнить п.1.4; п.2; п.3.2, 3.3; п.4.1, 4.2; п.6.2, 6.3; п.7.2, 

7.3, 7.4, 7.6, 7.7; п.8; п.9; п.10.3; п.11.1, 11.3; п.12.2; п.13.2; п.14; п.15. 

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пункта 

11.2. 

 

Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2009 г. 
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Приложение 1 
 

                                                                                                         Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Сельские округа и опорные пункты 

 

 

Население,человек 

1 Курбский СО 2595 

2 Меленковский СО 1889 

3 Мордвиновский СО 1254 

4 Ширинский СО 480 

                                                По статистическим данным 

 

Населённые пункты Курбского сельского поселения на  1 января 2008 г.  

№ 

п/п 
Населённые пункты Численность населения, человек 

Курбский сельский округ 

1 село  Курба  1493 

2 деревня Алеханово 3 

3 деревня Баканово 23 

4 деревня Балакирево  5 

5 деревня Большое Макарово 1 

6 село Васильевское 36 

7 деревня Голенцево 30 

8 деревня Гридино 1 

9 деревня Давыдково 9 

10 деревня Девятово 13 

11 село Дегтево 14 

12 деревня Дорогилино - 

13 деревня Дряхлово - 

14 деревня Дулепово - 

15 деревня Есемово 1 

16 деревня Иванищево 621 

17 деревня Ивково - 

18 деревня Каблуково 61 

19 деревня Карповское 28 

20 деревня Колокуново 4 

21 деревня Корнево 3 

22 деревня Котово 12 

23 деревня Крюково 8 

24 деревня Лаптево 53 

25 деревня Малое Макарово 1 

26 село Михайловское 26 

27 деревня Нагавки - 

28 деревня Нагорное  - 

29 село Новленское 111 

30 деревня Пономарево - 

31 деревня Семеновское 2 

32 деревня Скрипино 5 

33 деревня Слободка 14 
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34 деревня Старово - 

35 деревня Суховерково - 

36 деревня Тарасцево  - 

37 деревня Трощеево 9 

38 деревня Филинское  3 

39 деревня Хламовское - 

40 деревня Хренино 2 

41 деревня Черемсаново 1 

42 деревня Юрино 2 

 Итого по сельскому округу  2595 

  Меленковский сельский округ 

1 поселок  Козьмодемьянск  1680 

2 деревня Аристово  63 

3 деревня Барское 1 

4 деревня Барышкино  - 

5 деревня Борисцево 5 

6 деревня Вощино 8 

7 деревня Ефремово - 

8 село Козьмодемьянск 5 

9 деревня Кочегино 3 

10 деревня Курилово 5 

11 деревня Матвеево - 

12 деревня Меленки 115 

13 деревня Панфилки 2 

14 деревня Писцово  2 

15 деревня Плотинки - 

16 деревня Починки - 

17 село Солонец - 

18 деревня Юково - 

 Итого по сельскому округу  1889 

Мордвиновский сельский округ 

1 деревня  Мордвиново 748 

2 деревня Афонино 330 

3 село Балакирево - 

4 деревня Белягино 4 

5 деревня Большое Симоново 1 

6 деревня Выездново - 

7 деревня Гаврицы - 

8 деревня Глинново 2 

9 деревня Давыдово - 

10 село Дмитриевское 4 

11 деревня Дубовицы - 

12 деревня Ерденево 6 

13 деревня Ермольцево 1 

14 деревня Закоторосье  - 

15 деревня Запрудново 7 

16 деревня Иванцево 12 

17 село Игрищи 15 

18 деревня Исаево 1 

19 деревня Калачиха 6 

20 деревня Клещево  - 

21 деревня Колесово - 

22 деревня Красково  4 

23 деревня Лесково - 

24 деревня Лопырево 4 
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25 деревня Малое Симоново 2 

26 деревня Михеево 8 

27 деревня Новоселки 7 

28 деревня Осташково 7 

29 деревня Павловское - 

30 деревня Павлухино  - 

31 деревня Подоль 2 

32 деревня Пуплышево  7 

33 село Резанино 28 

34 деревня Рожновки - 

35 деревня Седельницы 44 

36 деревня Семеновское - 

37 деревня Семухино 1 

38 село Сидоровское - 

39 деревня Щеколдино - 

40 деревня Щукино 3 

 Итого по сельскому округу  1254 

Ширинский сельский округ 

1 село  Ширинье  478 

2 деревня Конищево - 

3 деревня Марьино - 

4 деревня Наумовское - 

5 деревня Никоновское - 

6 деревня Петрунино - 

7 деревня Починки - 

8 деревня Сворково - 

9 деревня Соловарово 2 

10 деревня Тимохино - 

11 деревня Чуркино - 

 Итого по сельскому округу  480 

 Всего по сельскому поселению 6218 
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Приложение 2 
Рис.2. Абсолютный прирост/убыль и темп прироста/убыли постоянного населения Курбского сельского 

поселения в сравнении с Ярославским муниципальным районом 

Абсолютный прирост/убыль и темп прироста/убыли постоянного  

населения 
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1.СПИСОК 
                                                                                                                           Приложение № 3 

 

 

2.СПИСОК 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории  

Курбского СП Ярославского района 

 

Памятник : Церковь Михаила Архангела                          

 Адрес : Ярославский р.,д.Балакирево,Мордвиновский с/с    

 Датировка : 1779г. 

  

Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :ворота западные и восточные                       

 Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : вторая половина XVIIIв. - XIXв. 

 

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :дом священника                                    

 Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : вторая половина XIXв. 

 

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :святые ворота                                     

 Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : вторая половина XVIIIв. 

  

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :сторожка                                          

 Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : вторая половина XIXв. 

  

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

1.СПИСОК 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, расположенных на территории Курбского СП Ярославского района Ярославской 

области 

Код памят-

ника 

Наименование и дата сооружения 

памятника истории и культуры 

Местонахождение па-

мятника истории и 

культуры 

Документ о включении па-

мятника истории и куль-

туры в реестр 

7600534000 Храмовый комплекс: с.Курба Решение Яроблисполкома от 

24.01.89 № 43 7600534001 церковь Казанская, 1770 г. 

7600534002 церковь Воскресения, 

начало XVIII в. 

7600534003 колокольня, XIX в. 
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Памятник  :церковь Смоленской Богоматери                     

Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : 1792г. 

  

Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :церковь Спаса                                     

 Адрес : Ярославский р.,с.Васильевское,Курбский с/с       

 Датировка : 1745г. 

 

Памятник : Дом Лебедевых                                      

Адрес : Ярославский р.,с.Дегтево,Курбский с/с            

 Датировка : вторая половина XIXв. 

  

Памятник : Дом помещика Калачова (Карачевского)               

 Адрес : Ярославский р.,с.Дегтево,Курбский с/с            

 Датировка : конец XVIIIв. - последняя треть XIXв. 

  

Памятник : Церковь Корсунской Богоматери                      

 Адрес : Ярославский р.,с.Дегтево,Курбский с/с            

 Датировка : 1802г. - 1819г. 

  

Памятник : Церковь Дмитрия Солунского                         

 Адрес : Ярославский р.,д.Дмитриевское, Мордвиновский с/о                   

 Датировка : 1797г. 

 

Ансамбль : Церковь Крестовоздвижения                          

Памятник : :колокольня                                        

Адрес : Ярославский р.,с.Игрищи, Мордвиновский с/о                      

 Датировка : 1790г. 

  

Ансамбль : Церковь Крестовоздвижения                          

Памятник : :ограда                                            

 Адрес : Ярославский р.,с.Игрищи, Мордвиновский с/о                   

 Датировка : вторая половина XIXв. 

 

Ансамбль : Церковь Крестовоздвижения                          

Памятник : :церковь                                           

 Адрес : Ярославский р.,с.Игрищи, Мордвиновский с/о                 

 Датировка : 1790г. 

  

Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :ограда                                            

 Адрес : Ярославский р.,с.Козьмодемьянск,Меленковский с/с 

 Датировка : первая половина XIXв. 

  

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :святые ворота                                     

 Адрес : Ярославский р.,с.Козьмодемьянск,Меленковский с/с 

 Датировка : первая половина XIXв. 

  

 Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :церковь Всех Скорбящих                            

 Адрес : Ярославский р.,с.Козьмодемьянск,Меленковский с/с 
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 Датировка : 1794г. 

 

Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :церковь Николая Чудотворцев                       

 Адрес : Ярославский р.,с.Козьмодемьянск,Меленковский с/с 

 Датировка : 1805г. 

 

Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

 Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Ярославская ул.,5         

 Датировка : 1910г. 

  

Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

 Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Ярославская ул.,8         

 Датировка : XIXв. 

  

Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Ярославская ул.,11        

 Датировка : XIXв. 

  

Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

 Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Ярославская ул.,13        

 Датировка : 1900г. 

 

 Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Советская ул.,4           

 Датировка : конец XIXв. 

  

Ансамбль : Храмовый комплекс                                  

Памятник : :часовня                                           

Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Курбский с/с              

 Датировка : 1805г. 

  

 Ансамбль : Ансамбль исторического жилого центра               

Памятник : :дом жилой                                         

 Адрес : Ярославский р.,с.Курба,Почтовая ул.,9            

 Датировка : XIXв. 

        

Ансамбль : Усадьба загородная Щербатовых                      

Памятник : :конюшня                                           

Адрес : Ярославский р.,с.Михайловское,Курбский с/с       

 Датировка : конец XIXв. 

  

Ансамбль : Усадьба загородная Щербатовых                      

Памятник : :парк                                              

  Адрес : Ярославский р.,с.Михайловское,Курбский с/с       

 Датировка : вторая половина XVIIIв. - начало XIXв. 

  

Ансамбль : Усадьба загородная Щербатовых                      
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Памятник : :хозпостройка                                      

 Адрес : Ярославский р.,с.Михайловское,Курбский с/с       

 Датировка : конец XIXв. 

 

 Ансамбль : Усадьба загородная Щербатовых                      

Памятник : :церковь Знамения                                  

 Адрес : Ярославский р.,с.Михайловское,Курбский с/с       

 Датировка : 1700г. 

  

Памятник : Церковь Успения                                    

Адрес : Ярославский р.,с.Новленское,Курбский с/с         

 Датировка : 1803г. 

 

Памятник : Церковь Троицы                                     

Адрес : Ярославский р.,д.Павлухино, Мордвиновский с/о                                      

 Датировка : 1801г. 

  

Памятник : Церковь Сретения                                   

 Адрес : Ярославский р.,с.Резанино,Мордвиновский с/о      

 Датировка : 1803г. - 1804г. 

  

Памятник : Дом усадебный                                      

 Адрес : Ярославский р.,д.Седельницы, Мордвиновский с/о        

 Датировка : XVIIIв. 

  

Памятник : Дача загородная                                    

 Адрес : Ярославский р.,с.Солонец,Меленковский с/с        

 Датировка : начало XXв. 

 Категория охраны : выявленный объект 

 

Ансамбль : Церковь Благовещения                               

Памятник : :ограда с воротами                                 

Адрес : Ярославский р.,с.Солонец,Меленковский с/с        

 Датировка : конец XIXв. 

 

Ансамбль : Церковь Благовещения                               

Памятник : :святые ворота                                     

 Адрес : Ярославский р.,с.Солонец,Меленковский с/с        

 Датировка : конец XIXв. 

  

Ансамбль : Церковь Благовещения                               

Памятник : :церковь                                           

 Адрес : Ярославский р.,с.Солонец,Меленковский с/с        

 Датировка : 1805г. 

 

Памятник : Церковь Покрова                                    

Адрес : Ярославский р.,с.Ширинье, Ширинский с/с           

 Датировка : 1772г. - 1836г. 

  
 


