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2. Схема функционального зонирования 

территории и планируемого размещения 

объектов капитального строительства местного 

значения (проектный план) 
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3. Схема развития транспортной инфраструктуры 1: 50 000 н/с 

4. Схема развития инженерной инфраструктуры: 

объектов газоснабжения и электроснабжения 
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5. Схема размещения объектов культурного 
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н/с  – не секретная; ДСП – для служебного пользования. 
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Введение 

 

Документ территориального планирования «Схема территориального планирования 

Даниловского муниципального района Ярославской области» разработан в 2011 году 

ООО «Проектный институт «Спецстройпроект» (150040 Россия, г. Ярославль,                             

ул. Некрасова, 39Б) на основании муниципального контракта № 13 от 11.09.2011 г. с 

Администрацией Даниловского муниципального района Ярославской  области» (152070 

Россия, Ярославская область, г. Данилов, пл. Соборная, д. 14-а). 

Законодательной и методической основой для разработки «Схемы территориального 

планирования Даниловского муниципального района Ярославской области» (далее – 

Схемы) является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – РФ), 

определяющий, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом 

интереса граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, 

историко-культурных, экологических. 

Содержание Схемы определено статьей 19 Градостроительного кодекса РФ, 

техническим заданием на разработку Схемы (приложение № 1 к муниципальному 

контракту № 13 от 11.09.2011 г.). 

В составе Схемы выделены следующие временные сроки и, соответственно, 

разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая 

очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по 

территориальному планированию – 2014 г.; расчетный срок – период, на который 

разработаны все основные предложения на перспективу – 2026 г. 

Предложения по территориальному планированию на расчетный срок являются 

основанием для разработки градостроительной документации городского и сельских 

поселений (далее – ГП и СП), входящих в состав Даниловского муниципального района 

(далее – МР), а также отраслевых схем размещения объектов капитального строительства, 

развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, охраны окружающей 

среды. 

Документация Схемы представлена утверждаемыми материалами – «Положениями о 

территориальном планировании», обосновывающими Схему материалами и «Планом 

реализации» Схемы, соответственно, в текстовой форме (пояснительная записка), в 

графической (схемы) и в электронном виде. 

Схема вместе с планами социально-экономического развития входит в единый 

программный блок по обеспечению устойчивого развития территории Даниловского МР, 

занимает в этом блоке свою правовую нишу и призвана увязывать и регламентировать все 

вопросы градостроительной деятельности, связанные с использованием территории 

района. 

Схема действует на территории Даниловского МР в пределах его административных 

границ. Положения Схемы о территориальном планировании района обязательны для 

исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами 

государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими 

лицами. 

В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для 

принятия решений по территориальному планированию Даниловского МР использованы: 
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– Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования 

Ярославской области», 2007 г. 

– Генеральный план городского поселения Данилов, Ярославская область, 2008 г. 

– Генеральные планы сельских поселений Даниловского МР: Даниловское, 

Дмитриевское, Середское (все разработаны в 2009-2010 гг.). 

 

Содержание настоящего тома 1 «Положения о территориальном планировании 

Даниловского муниципального района Ярославской области» определен также с учетом 

плана реализации Схемы территориального планирования Ярославской области, 

утвержденного Постановлением Правительства ЯО от 23.10.2008 г. № 561-п (в ред. 

Постановлений Правительства ЯО от 09.07.2009 № 687-п, от 19.07.2010 № 534-п); 

инвестиционных предложений администрации Даниловского МР по промышленному 

строительству, строительству социально-бытовых и торговых объектов, объектов отдыха 

и туризма, комплексному и индивидуальному жилищному строительству.  

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, 

Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, других законодательных актов и нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Ярославской области. 

Схема территориального планирования муниципального района является одним из 

документов территориального планирования, в состав которых входят основные 

предложения Схемы на уровне Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 

– Ярославской области, учѐт которых обязателен. Кроме того, комплексность решений 

обеспечивается путем согласований положений данной Схемы с федеральными, 

областными и муниципальными органами в соответствии со статьѐй                                              

16 Градостроительного кодекса. 

Схема территориального планирования Даниловского МР вместе со 

стратегическими планами социально-экономического развития района входит в единый 

программный блок по обеспечению устойчивого развития муниципального района. Схема 

занимает в этом блоке свою правовую нишу и призвана увязывать и регламентировать  

все вопросы, связанные с использованием территории. 

 

Особенности разработки Схемы 

 

Разработка Схемы производится с рядом особенностей в отношении основных 

принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в 

Градостроительном кодексе РФ, ряда положений муниципального контракта и 

технического задания на разработку Схемы, а также принципиальных особенностей 

территории Даниловского МР: 

 

– В составе земель Даниловского МР отсутствуют межселенные территории; 
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– Временные сроки по реализации мероприятий Схемы: первая очередь – 2014 г. и 

расчетный срок – 2026 г. соответствуют временным срокам реализации «Схемы 

территориального планирования Ярославской области»; 

– Основные показатели по экономике (промышленность, сельское хозяйство и 

др.), населению (демография) и расселению, жилищным условиям и 

характеристике объектов культурно-бытового обслуживания населения, 

инженерной и транспортной инфраструктуре, земельному фонду, охране 

окружающей среды и объектам культурного наследия приводятся в работе на 

основании статистических данных, предоставленных территориальным органом 

Федеральной службы госстатистики по Ярославской области (далее – 

Ярославльстат), данных соответствующих департаментов Правительства 

Ярославской области, служб администрации Даниловского МР, а также 

администраций городского поселения города Данилова и сельских поселений 

Даниловского МР по состоянию на 01.01.2010 г. (при использовании 

информационных данных более раннего порядка или по состоянию на 01.01.2011 

г. делается указание по датировке информации); 
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1. Цели и задачи территориального планирования 

Даниловского муниципального района 

 

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, 

задачей которого является определение назначения территории, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и других факторов, в целях устойчивого 

развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения интересов граждан, Российской Федерации, субъекта РФ и муниципальных 

образований (Градостроительный кодекс, ст.  9). 

В соответствии с определением, данном в Градостроительном кодексе, устойчивое 

развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов. Схема 

территориального планирования муниципального района, как документ, разрабатывается 

с целью обеспечения планирования развития территории и предназначена для реализации 

полномочий органов местного самоуправления. Основная цель территориального 

планирования – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения 

городского поселения Данилов и сельских поселений (3) Даниловского муниципального 

района 

Задачами территориального планирования Даниловского муниципального района 

являются: 

 

– эффективное использование потенциала территории в целях сохранения 

многофункционального профиля экономики района, развития обрабатывающих 

отраслей промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, 

туризма, охраны природы; 

– развитие и преобразование планировочной структуры и функционального 

зонирования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития 

экономики Ярославской области и Даниловского МР; 

– решение проблемы обеспечения вновь создаваемых в районе рабочих мест 

соответствующими по количеству и качеству трудовыми ресурсами; 

оптимизация численности населения Даниловского МР; постепенная 

стабилизация и последующий рост численности населения в соответствии c 

перспективами дальнейшего социально-экономического развития за счѐт 

сокращения естественной убыли населения и устойчивого миграционного 

притока; 

– удовлетворение потребности населения Даниловского МР в учреждениях 

социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых 

характеристик социально-экономического развития; 

– обеспечение потребности жителей района в объемах нового жилищного 

строительства с учѐтом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности; 

– обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии 

с прогнозируемыми параметрами развития экономики Даниловского МР на 
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основе градостроительного освоения новых территорий, с учетом повышения 

эффективности использования ранее освоенных территорий; 

– обеспечение создания и развития производственных и транспортно-

логистических зон; 

– развитие транспортной сети района, реконструкция и строительство новых 

автодорог, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, планируемым 

производственным комплексам, объектам туризма и отдыха; 

– развитие системы обеспечения населения Даниловского МР природным газом; 

– сохранение и качественное развитие сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); 

– обеспечение сохранения объектов историко-культурного наследия (памятников 

архитектуры, военных памятников, произведений садово-паркового искусства 

(усадебных комплексов), объектов археологического наследия, а также ценной 

исторической застройки с учетом возможности их использования для 

туристских целей; 

– обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений 

и объектов физкультурно-оздоровительного назначения и спорта, 

обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей района, а также 

областного центра города Ярославль и  других районов Ярославской области на 

базе комплексного использования туристско-рекреационных ресурсов. 

 

Для решения указанных выше задач в составе Схемы территориального 

планирования используется информация о состоянии территории, ограничениях по еѐ 

использованию, возможных направлениях еѐ развития, включая информацию, 

полученную из документов территориального планирования других уровней. 

 

 

 

2. Общая характеристика Даниловского муниципального района 

2.1. Географическое и экономическое положение 

Даниловского муниципального района в Ярославской области 

 

По данным земельного учета в административных границах района числится 

площадь (в местной СК-76) в 2 211,57 кв. км или 22 1157 га (6,1 %  от территории 

области). 

Расположен район в северо-восточной части области. Районным центром является            

г. Данилов, который находится в 314 км от столицы Российской Федерации – г. Москва. 

Район граничит на севере с Первомайским МР, на востоке – с Любимским МР, на 

юге – с Некрасовским МР и Ярославским МР, на западе – с Тутаевским МР, на северо-

западе – с Пошехонским МР Ярославской области, а также граничит с Костромской 

областью на юго-востоке. 

Численность населения Даниловского МР на 01.01.2010 г. составляет 26,9 тыс. чел., 

из них городское (г. Данилов) – 16,2 тыс. чел., сельское – 10,7 тыс. чел. Население района 
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составляет 2,06 % населения Ярославской области, в т.ч. сельское – 4,69  % от сельского 

населения области, городское – 1,52 % от городского населения области. 

В районе насчитывается 563 населенных пунктов, в том числе: один г. Данилов и         

562 сельских населенных пункта (10% от общего количества СНП области). 

В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004  г. № 65-з в состав 

Даниловского МР входит одно городское поселение Данилов  и 3 сельских поселения: 

Даниловское, Дмитриевское и Середское. 

Выгодное географическое и транспортно-транзитное положение района определяет 

инвестиционную привлекательность территории. Даниловский МР расположен вдоль 

важных автомобильных и железнодорожных путей сообщения: 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования областного значения – 

478,6 км, из них с твердым покрытием 408,5 км (86,4 %) автодорог, из низ с 

усовершенствеванным покрытием 293,1 км (61,2 %). Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения – 479,6 км. 

По территории района проходит такая важная автомагистраль, как: федеральная 

автомагистраль М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Архангельск. 

По территории района проходят железные дороги: Москва – Ярославль – 

Архангельск (Воркута), Данилов – Любим – Буй. 

Даниловский МР имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный 

потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для развития 

промышленности строительных материалов, относительно богат лесными ресурсами 

(земли лесного фонда сотавляют 113 561 га или 51,3 % территории района), природно-

рекреационными ресурсами. 

Сельское хозяйство традиционно является ведущей отраслью территориальной 

специализации. Основу сельского хозяйства составляют сельхозпредприятия (19), 

занимающиеся производством зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей 

открытого грунта, мяса и молока. 

Население Даниловского МР, в целом, хорошо обеспечено объектами культурно-

бытового обслуживания, расположенными преимущественно в центрах поселений и в 

крупных сельских населенных пунктах. 

 

 

 

2.2. История развития территории района 

 

Первое упоминание о Данилове как о Даниловской слободе  или село Даниловское 

имеется в документах конца XVI в., в одной из рукописей «Книга глаголенная росиских 

святых», под 7100 (1592 г.). 

Исторически известным город становится с начала XVII века, после битвы с 

поляками, произошедшей в 1608 году. Даниловцы организовали ополчение под 

руководством воеводы Федора Шереметьева, которое одержало победу на поляками. Битва 

произошла за рекой Пеленгой (б. Пелендой) налево от дороги, ведущей в Романово-

Борисоглебск (ныне г. Тутаев). С тех пор это место стало называться Повалишкой. 

В том же году село вместе с острогом, возведенным дружинами как укрепление, было 

полностью истреблено польскими захватчиками, о чем свидетельствует Никоновская летопись. 
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До наших дней сохранилось только место, где происходила битва и предположительно 

находился острог - улица Земляной вал (по данным пояснительной записки к проекту «Зон 

охраны памятников истории и культуры г. Данилова» 1989г.). 

В последствие разоренное село Даниловское снова обстроилось, и до времени 

учреждения Ярославского наместничества (до 1777 г.) состояло в дворцовом ведомстве. 

Другое историческое место Данилова - территория бывшей Преображенской 

площади (ныне пл. Революции) на которой с 1624 г. по 1640 г. существовал мужской 

монастырь. О монастыре известно только то, что он основан был на старом дворцовом месте 

царя Михаила Федоровича, старцем Сергием Булычевым. В грамоте о перемещении этого 

монастыря в село Колясниково говорится, что "на дворцовом месте монастырю быть не 

пригоже". 

В описании голландского художника Корнелия де Бруни проезжавшего через 

Данилов из Архангельска в январе 1702 г., Даниловская слобода представлена как 

прекрасное и большое местечко, где ведется торговля и находится большой конный завод, 

принадлежащий царю, в котором числится более 2000 лошадей. 

В 1771 г. в Петербурге была составлена и издана описная книга "Топографические 

известия, служащие для полного географического описания Российской Империи", в которой 

о селе Даниловском сказано, что село является Дворцовой Даниловской волостью и 

причислено к Любимскому уезду Костромской провинции. В селе к этому времени 

располагалось две приходские церкви - "каменная и деревянная" и торговые ряды, а по 

вторникам на Торговой площади были базарные дни. 

3 августа 1777 г. было открыто Ярославское наместничество, и село Даниловское 

переименовано было в уездный город этого наместничества и названо Данилов. К 1780 году 

в состав Даниловского уезда входило 967 селений, жителей в уезде было 64157 человек.  

К концу XVIII в. в городе проживало 1291 человек. В социальном - отношении 

население было неоднородно. Более трети населения составляли купцы и мещане. По 

занятости городского населения, пожалуй, на первое место следует поставить торговлю. В 

городе насчитывалось 82 обывательские лавки, 5 питейных домов. Даниловские купцы и 

мещане торговали сукнами, шелковыми, бумажными и шерстяными материалами, разными 

винами. 

Город имел свои небольшие промышленные предприятия: кожевенный завод, 

изготовлявший прекрасную юфтъ, два крашенинных завода, красивших домотканное 

полотно, работали пять салотопленных и свечных заводов, за городом была казенная 

водяная мельница, кроме того, было три ветряные мельницы. 

Необходимые для заводов материалы покупались на городских и сельских ярмарках. 

Часть жителей занималась ремеслами: серебряным, кузнечным, шапочным, плотничным, 

печным. Больше всего ремесленников было занято скорняжным промыслом (выделкой кож, 

разных зверей и шитьем из них мехов). Значительная часть людей занималась 

огородничеством. Даниловские огородники большие площадки отводили под лук. Крупные 

огороды в Данилове имелись по Набережной улице. 

В 1836 году в городе насчитывалось 465 дворов, в том числе 28 каменных. Число 

жителей на этот год составило 3207 человек. В  городе действовали две полотняные 

фабрики, с 35 работниками, два сальных завода и один медный на котором 35 рабочих. 

Завод выпускал самовары, кофейники, чайники и другую медную посуду. Сырье для 

медного завода закупалось в Петербурге. Даниловские самовары пользовались большим 

спросом на рынке. 

Важным событием, оказавшим влияние на жизнь города, было строительство 

Ярославо-Вологодской железной дороги. 
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В 1870 году был утвержден проект на постройку Ярославско-Вологодской 

узкоколейной железной дороги. По прошению граждан города Данилова ее провели около 

самого города на пожертвованной городским обществом земле под название "Козье болото". 

29 января 1870 г. началась постройка деревянного вокзала в Данилове, который 

просуществовал до 1930 года. 

17 января 1870 г. на станцию Данилов прибыл первый паровоз из Ярославля, в январе 

1872 года было открыто пассажирское движение от Данилова до Ярославля, а в июне того 

же года от Данилова до Вологды. 

В 1873 г. были сломаны пришедшие в ветхость деревянные торговые лавки, 

располагавшиеся в центре города, и на их месте построены каменные ряды, которые 

существуют до сих пор. 

В 1875 году в г. Данилове жило 4 687 человек. Сюда переселялись разоренные 

крестьянской реформой крестьяне из окрестных деревень. 

В конце XIX в Данилов по населению в числе других городов Ярославской губернии 

занимает восьмое  место 

По данным статистического комитета, за 1862 г. в Данилове числилось ремесленников: 

по 4 булочников, кузнецов, портных и резчиков; по 2красильников, медников, печников и 

столяров; по 1-му башмачников, иконописцов, коновалов, серебренников, стекольщиков, 

тележников и трубочистов.  

В 1888г. ремесленников было: мастеров - 94, рабочих - 142 и учеников - 31. 

В середине XIX века в городе мелких заводов было 9, по 2 самоварных и свечных, и 

по 1-ому кирпичный, кожевенный, паточный, пивоваренный и пряничный.  

Особое место в производственной сфере занимали медные заводы, на которых 

выделывались лучшие в Ярославской губернии самовары, кофейники, чайники и другая 

медная посуда. Вся продукция отправлялась, главным образом, в Петербург и, частично, в 

Москву. Вторым по объемам было паточное  производство, чья продукция сбывалась на 

нижегородской и ростовской ярмарках. 

К 60-М  годам XIX в. число заводов достигло 10, в их числе: кирпичных, 

сальносвечных и самоварных по 2, по 1-му кожевенный, паточный, пивоваренный и 

пряничный. 

К 1888 г. отметилось падение производства на заводах, сократилось и количество 

заводов. Из некогда успешно работавших, остались 2- самоварный и салотопленный и 

крупчатая мельница.  

К концу XIX века, в Данилове было - 55 каменных домов, 620 деревянных, 40 

нежилых строений каменных и 55 деревянных. Церквей в Данилове пять: собор, 

приходская, кладбищенская и две домовые. Учебные заведения: городское двухклассное 

мужское училище и училище приходское женское. 

Жители Данилова в основном занимались промыслом на выезде (купцам и мещанам 

выдается ежегодно годовых и паспортов до 600). Необходимый для городской жизни товар 

закупался для городской торговли в Москве и Ярославле, Вологде и у местных городских и 

сельских производителей. Из торговых заведений находится здесь лавок до 160, ларей и 

палаток до 40, сверх того оптовый водочный склад 1, трактиров и постоялых дворов 16, 

питейных домов 1, буфет. 

Местом для летних прогулок даниловцев служили аллеи окружающие пруд, 

расположенный почти в центре города рядом с Преображенской площадью. Кроме того, в 

городе было принято проведение уличных праздников - в некоторых улицах были свои, 

особо чтимые праздники. В период этих празднеств устраиваются трехдневные гуляния, 

носящие на себе отпечаток станины и более похоже на всем известные деревенские гулянья 
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с песнями, чем на городские. Главное и более многолюдное гуляние бывает здесь в девятое 

воскресенье после Пасхи "под елями", в 3-х верстах от города". 

Накануне Первой Мировой войны в городе насчитывалось меньше 5 тыс. чел. 

населения. Однако к 1927 году жителей было около 8 тыс. чел. 

В 1929 г. г. Данилов стал районным центром Даниловского административного 

района. 

Численность населения города в 1939 г. составила 15560 чел. 

В 1942 г. в  городе было построено основное  промышленное предприятие - завод
 

деревообрабатывающих станков. Он создан на базе Новоторкского моторно-ремонтного  

завода, эвакуированного сюда во время войны.  

 

 

 

3. Современное состояние территории Даниловского муниципального 

района. Анализ комплексного развития 

3.1. Административно-территориальное деление 

 

Местное самоуправление на территории Даниловского МР осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Ярославской области, уставом муниципального образования 

Даниловский муниципальный район и уставами муниципальных образований (городского 

и сельских поселений), расположенных на территории района. 

Законом Ярославской области от 10.12.2004 г. № 65-з  «О наименованиях, границах 

и статусе муниципальных образований Ярославской области» муниципальное 

образование Даниловский район наделен статусом муниципального района (Даниловский 

муниципальный район), административным центром которого определен город Данилов. 

В состав Даниловского МР входят: одно городское и 3 сельских поселения, общая 

площадь территории Даниловского МР составляет 221 157 га. 

Статусом городского поселения наделен город Данилов с площадью территории                   

1 182 га (0,53 % от территории района) и населением в 16 200 чел. (60,2 % от населения 

района). 

К сельским поселениям (на общей площади – 219 975 га и населением – 10 685 чел, 

проживающем в 562 сельских населенных пунктах) относятся следующие муниципальные 

образования: 

Даниловское сельское поселение: административный центр – пос. Горушка, площадь 

– 113 500 га (51,3 %), население – 5 333 чел.(19,8 %), количество СНП – 257 (54,3 % от 

общего количества СНП в районе); 

Дмитриевское сельское поселение: административный центр – с. Дмитриевское, 

площадь – 47 468 га (21,5 %), население – 2 433 чел.(9,0 %), количество СНП – 136 (24,2 % 

от общего количества СНП в районе); 

Середское сельское поселение: административный центр – с. Середа, площадь –                   

59 007 га (26,7 %), население – 2 919 чел.(10,9 %), количество СНП – 169 (30,1 % от 

общего количества СНП в районе); 
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Общее количество населения – 26 885 чел., в том числе: городское – 16 200 чел. 

(5,6%) и сельское 10 685 чел. (94,4%). 

Общее количество населенных пунктов – 583, в том числе: один город Данилов и 

582 сельских населенных пункта. 

 

 

 

3.2. 

3.2.1. 

Оценка природно-ресурсного потенциала 

Климат 

 

По строительно-климатическому районированию территория Даниловского МР 

относится к климатическому подрайону II В. Климат умеренно-континентальный с 

умеренно теплым влажным летом и умеренно холодной зимой. 

 

Характеристика климатических условий 

 Температура воздуха среднегодовая +3,5°С. 

 Средняя температура самого теплого месяца – июля +18,2°С. 

 Абсолютный максимум температуры +38°С. 

 Средняя температура самого холодного месяца – января -11,1°С. 

 Абсолютным минимум температуры -46°С. 

Средние месячные, абсолютные (max, min) температуры воздуха по месяцам 

 

Таблица 3.2.1/1 

Месяцы 

t° воздуха 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

среднемесячные -11,1 -10,6 -5,4 3,2 11,2 15,6 18,2 16,1 10,2 3,6 -2,6 -8,2 

max 4 5 13 23 31 32 38 34 29 22 11 7 

min -46 -39 -35 -22 -9 -2 0 -1 -5 -24 -25 -40 

 

 Пять месяцев в году (1,2,3,11,12) имеют средние температуры ниже 0°С. 

 Время начала ледостава – вторая половина ноября. Время вскрытия рек – первая 

половина апреля. 

 Средняя продолжительность безморозного периода составляет 214 суток. 

 Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 151 сутки. Снежный покров ложится во второй декаде ноября и 

держится до середины апреля. 

 Средняя многолетняя высота снежного покрова по декадам (см). 

 

Таблица 3.2.1/2 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 4 7 12 16 20 25 30 32 38 41 42 43 42 37 28 14 4 

 

 Средняя глубина промерзания почвы не превышает 100-140 мм. 
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 Относительная влажность воздуха в среднем за год – 76,5%. 

 Наибольшая относительная влажность воздуха – 65-93%. 

 Наименьшая относительная влажность воздуха – 52-56%. 

 Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.  

 Среднегодовое количество осадков – 646 мм, причем 70% – приходится на 

теплую половину года. 

 Максимальное количество осадков по сезонам: зима – 385 мм, весна – 290 мм, 

лето – 529 мм, осень – 476 мм; наибольшее количество осадков приходится на 

август – 70 мм; наименьшее приходится на февраль – 33 мм. 

 В соответствии с данными ГУ Ярославский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды повторяемость 

направления ветра и штилей (%) по метеостанции г. Ярославль следующая: 

 

Таблица 3.2.1/3 

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

г. Ярославль 10 10 10 10 13 20 15 10 2 

 

Роза ветров 

 
Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая) 

 

 Преобладающее направление ветров (среднегодовое): Ю-P, Ю, З. Наименьшая 

повторяемость (среднегодовая): С-В, В, Ю-В. 

 Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7 м/сек; иногда случаются сильные 

ветры – 10-15 м/сек; очень редки штормовые – более 15 м/сек; исключительно 

редки смерчи, обычно они проходят с Ю-З на С-З узкими полосами. 

 Неблагоприятные погодные явления: туманы – 26 дней в году, метели – 46 дней в 

году. 

В целом, климатические условия района благоприятны для жилищного 

строительства, развития сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

 

 



19 

 

 

3.2.2. Рельеф 

 

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-

аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений 

и после их прохождения. Поверхность Даниловского района представляет приподнятую 

равнину с частым чередованием понижений по долинам рек и ручейков с более высокими 

местами на водоразделах. Высота над уровнем моря в пределах района колеблется от 120 

до 165 м. Гребень водораздела между современным Рыбинским водохранилищем и 

системой реки Костромы известен в географии под названием "Даниловской мореной 

гряды".   

Приподнятость рельефа района в значительной мере отражается на характере всего 

природного ландшафта. 

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  моренный массив. Заболачивание появляется на 

всех геоморфологических уровнях.  

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

ложбинам стока. 

Почвы Даниловского района в своей основе образовались из отложений древнего 

ледника, от взаимного смешения песка и глины, в результате чего представляют суглинки 

и супески, причем последние встречаются реже. Почвы района относятся к дерново-

подзолистым, поэтому они требуют удобрений.  

Падение рельефа наблюдается в сторону русла рек Соть, Конча, Ухра, Касть и др. 

Самые высокие отметки – на Даниловской возвышенности, высота которой колеблется в 

перделах 150 – 200 м. Местность имеет холмистый и пологоволнистый рельеф. Долинно-

овражнобалочная сеть развита. В основании красные глины с прослоями мергелей и 

песков, перекрытыми мореной и покровными суглинками.  

 

 

 

3.2.3. Геологическое строение 

 

В геоструктурном отношении территория Даниловского муниципального района 

располагается в пределах центральной части Московской синеклизы Восточно-

Европейской (Русской) платформы, что и определяет особенности ее геологического 

строения. 

В геологическом строении выделяются два резко отличающихся между собой 

структурных комплекса: 

– Нижний – кристаллический фундамент, сложенный архейско-

нижнепротерозойскими метаморфическими образованиями, сильно 

дислоцированными и прорванными интрузиями магматических пород 

различного состава и возраста; 
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– Верхний – платформенный чехол, представленный рифейским структурно-

формационным мегакомплексом, участвующий в формировании палеорифтовых 

структур (авлакогенов), и вендско-четвертичной осадочной толщей. 

Территория муниципального района расположена в центральной части Московского 

артезианского бассейна. 

Гидрогеологические условия территории определяются совокупностью 

климатических, структурных и литолого-фациальных факторов. 

Положение территории в зоне умеренно влажного климата с преобладанием осадков 

над испарением благоприятствует атмосферному питанию подземных вод. 

Наличие мощной толщи четвертичных отложений, характеризующихся резкой 

фациальной изменчивостью, обуславливающей присутствие в разрезе относительно 

водоупорных пород, разделяющих водоносные толщи, и существование гидравлических 

«окон», способствующих взаимосвязи водоносных горизонтов, способствуют 

образованию комплекса сложно взаимосвязанных водоносных горизонтов грунтовых и 

слабо напорных вод. 

По древним эрозионным долинам наблюдается взаимосвязь вод четвертичных и 

мезозойских отложений и частичное дренирование последних. 

Основными водоносными горизонтами, использующимися для водоснабжения 

являются: 

– водоносный московский водно-ледниковый горизонт (f,lgIIms); 

– водоносный днепровско-московский водно-ледниковый горизонт (f,lgIIdn-ms); 

– водоносный окско-днепровский водно-ледниковый горизонт (f,lgI-IIok-dn); 

– водоносный юрско-меловой терригенный комплекс (J3 - K1) в центральной и 

южной части области; 

– водоносный нижнетриасовый терригенный комплекс (T1) в северных районах 

области. 
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В составе кристаллического фундамента в пределах Даниловского муниципального 

района выделяется межмегаблоковая Московско-Мезенская зона. Эта зона представлена 

чарнокитами, габбро-норитами, лабродоритами, биотит-амфиболовыми гнейсами, 

эклогитами и залегает на абсолютных высотах от 2,0 до 2,9-3,0 км. 
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В пределах рассматриваемой территории выявлены дорифейская и довендская коры 

выветривания. Кора выветривания архейских пород имеет мощность от 1 до 30 м и 

разделяется на два типа: белая и красно-бурая. Наиболее распространена белая кора, 

состоящая преимущественно из каолинита и характеризующаяся почти полным 

отсутствием окислов железа. Красно-бурая кора содержит до 50% окислов железа и 

распространена значительно меньше. 

Вендская система. Отложения венда развиты повсеместно и представлены, главным 

образом, песчаниками, алевролитами и агриллитами. В основании комплекса местами 

наблюдается маломощный базальный горизонт, состоящий из обломков кристаллических 

пород. Полная мощность комплекса изменяется от 350 до 600 м, увеличиваясь в северо-

восточном направлении. 

Палеозойские породы на территории области представлены кембрийской, 

ордовикской, силурийской, девонской, каменноугольной и пермской системами. 

Кембрийская система представлена всеми тремя отделами. В составе пород 

нижнего кембрия выделяются лежская и галичская свиты общей мощностью 242 м, 

сложенные аргиллитами с прослоями песчаников и алевролитов. средний кембрий 

представлен урдомской и толбухинской свитами мощностью от 49 до 133 м в составе 

светло-серых, слабосцементированных кварцевых песчаников, переслаивающихся 

алевролитами и аргиллитами. Верхний отдел кембрия сложении светло-серыми 

песчаниками никольской свиты, темно-серыми аргиллитами и алевролитами пестовской 

свиты и нижнебугинской подсвиты. Общая мощность отложений верхнего отдела 

достигает 123 м. 

Каменноугольная система в осевой части Московской синеклизы представлена 

всеми тремя отделами, сложенными в основном карбонатными осадками нормального 

морского бассейна. На границе визейского яруса и нижнего карбона имели место 

длительные континентальные перерывы, приведшие к выпадению из геологического 

разреза осадков намюрского, башкирского и турнейского ярусов. 

Нижний отдел представлен отложениями визейского и серпуховского ярусов. В 

основании визейского яруса залегает терригенная толща тульского горизонта- 

пестроцветные пески, алевролиты, песчаники, глины, аргиллиты с редкими прослоями 

известняков. Выше по разрезу встречены доломиты и известняки алексинского, 

михайловского и веневского горизонтов мощностью от 40 до 80 м, с прослоями глин и 

алевритов. 

Нижняя часть серпуховского яруса (тарусский горизонт) представлена известняками 

и доломитами, на северо-востоке с включением гипса. Выше залегает стешевский 

горизонт мощностью от 10 до 26 м, сложенный однообразной толщей доломитов и 

доломитизированных известняков с прослоями глин и мергелей. На них лежат породы 

протвинского горизонта мощностью от 1 до 23м, представленные доломитизированными 

известняками, доломитами и мергелями. 

Средний ярус представлен московским ярусом в составе верейского, каширского, 

подольского и мячковского горизонтов. 

Московский ярус в нижней части сложен типичными для всей центральной 

территории России пестроцветными породами: чередующимися песками, песчаниками, 

алевритами, глинами, доломитами, известняками, мергелями верейского горизонта 
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мощностью от 10до 30 м, сменяющимися вверх по разрезу отложениями каширского 

горизонта мощностью 35-50 м – доломитами, доломитизированными известняками, 

мергелями с прослоями пестрых глин. Венчают московский ярус отложения подольского 

и мячковского горизонтов: известняки и доломиты с прослоями мергелей, гипса и глин. 

Верхний отдел (гжельский ярус) представлен серыми и серовато-белыми 

известняками и доломитами с прослоями и вкраплениями гипса и ангидрита и глин. 

Меловая система. Породы меловой системы обычно залегают на верхнеюрских, 

иногда на триасовых отложениях и перекрываются четвертичными отложениями. В 

пределах Даниловского района меловые отложения представлены нижним 

(валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбский ярусы) и верхним отделами 

(сеноманский и туронский ярусы). 

Среди меловых отложений преобладают морские осадки. Валанжинские породы 

сильно размыты, сохранились только на отдельных небольших участках и представлены, в 

основном, глинистыми кварцево-глауконитовыми песками, иногда с маломощными 

пластами фосфоритового песчаника или конгломерата. Готеривский и барремский ярусы 

распространены шире, чем валажинский. Обычно они представлены глинами и 

алевритами с прослоями мелкозернистых песков и фосфоритов. Породы верхнего отдела 

отмечены лишь в самой южной части области. Максимальная мощность меловых 

образований составляет 67 м. 

Неогеновая система. Отложения отмечаются в северо-восточной части области и 

представлены песками, нередко в основании толщи гравелистыми с прослоями глин. 

В промышленности строительных материалов дочетвертичные отложения почти не 

используются из-за глубокого их залегания (40-150 м) и зачастую неблагоприятных 

качественных характеристик, неоднородного гранулометрического, вещественного и 

химического состава. Наибольший практический интерес могут представлять юрские 

глины с низким содержанием пирита и карбонатов, «чистые» разновидности меловых 

глин и песков. 

Чертвертичная система представлена отложениями плейстоцена и голоцена. В 

нижнем плейстоцене выделяются три моренных горизонта – сетуньский, донской и 

окский, разделенные водно-ледниковыми и межледниковыми отложениями. 

Мореные отложения сетуньского оледенения в виде валунных глин встречены в 

днищах глубоких предледниковых долин и практического значения не имеют. 

Моренные образования донского и окского оледенения в виде валунных суглинков с 

гнездами и линзами супесей, гравийных песков распространены на всей территории и 

имеют выходы на поверхность в долинах крупных рек бассейна р. Волга. суглинки с 

малым содержанием обломочного материала иногда могут служить сырьем для 

кирпичного производства. 

Суглинки, глины, пески и гравийно-песчаные материалы водно-ледникового и 

озерно-ледникового происхождения (окско-московский горизонт) широко 

распространены. Содержание гравийно-песчаного материала в песках весьма 

значительны. 

Широко распространены также лихвинские межледниковые и московские 

ледниковые отложения начала и конца среднего плейстоцена, развитые в пределах 
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территории распространения окского оледенения. Они представлены суглинками, 

глинами, песками и торфом. 

Мореные образования московского оледенения, представленные грубыми 

валунными суглинками с гнездами и линзами песка, иногда с гравием, распространены на 

всей территории области. Мощность морены достигает 100 м. 

Водно-ледниковые и озерно-ледниковые отложения московско-валдайского 

горизонта также распространены на значительной площади области и представлены 

песками, гравийно-песчаным материалом с прослоями глин и супесей. Мощность 

отложений до 35 м. К водно-ледниковым отложениям озов и камов московского горизонта 

приурочены месторождения гравийно-песчаного материала. Отложения данного 

комплекса перспективы на выявление новых месторождений песка и гравия, особенно в 

юго-восточной и южной частях области. 

Верхний плейстоцен представлен озерными и болотными отложениями 

микулинского и валдайского времени, а также аллювиальными и озерно-аллювиальными 

отложения второй и первой надпойменных террас. Развиты также делювиально-

солифлюкционные образования ранневальдайского периода. 

Озерные, озерно-ледниковые и аллювиальные отложения озерных и речных террас 

мощностью до 20-30 м широко распространены на территории области. К глинистым 

отложениям этого комплекса приурочены месторождения кирпичных суглинков: Норское, 

Козьмодемьянское; к песчаным – Липовецкое, Платуновское, Угличкое. Отложение 

террас также перспективны на выявление новых месторождений кирпичного сырья и 

строительных песков. 

Покровные суглинки распространены по всей территории области. Мощность их 

достигает 12 м. Почти половина разведанных месторождений кирпичного сырья 

базируется на покровных суглинках. 

В отложениях голоцена выделяются аллювиальные, озерные, болотные и 

техногенные образования. 

Аллювиальные отложения пойм современных рек малоперспективны на выявление 

крупных месторождений строительных материалов. Среди песков, иловатых суглинков, 

переслаивающихся между собой, могут быть выявлены небольшие залежи строительных 

песков и гравийно-песчаного материала. 

Широкое распространение в современных отложения имеют болотные и озерные 

образования (торф, сапропель, ленточные глины и суглинки). 

Распределения полезных ископаемых в различных по генезису четвертичных 

отложениях приведено в таблице ниже. 

 

Распространение полезных ископаемых в различных по генезису формациях 

четвертичных отложений   

Таблица 3.2.3/1 

Ледниковые зоны Внеледниковые зоны Полезные ископаемые 

Пласты и линзы 

ледниковых валунов, 

гряды конечных морен, 

донные морены 

 Строительные камни (бут 

и булыжник), песчано-

гравийные и гравийно-

галечниковые (валунные) 
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смеси 

Озовые и камовые гряды, 

зандровые равнины, 

флювиогляциальные 

дельты, аллювиальные 

отложения 

Русловые фации 

аллювиальных отложений, 

прибрежные фации 

озерных отложений 

Строительные пески, 

гравий, песчано-гравийные 

смеси 

 Толщи эоловых осадков Стекольные и 

формовочные пески 

Отложения приледниковых 

озер 

Покровные суглинки, 

глинистые разности 

лессовидных пород 

Кирпично-черепичные 

глины и суглинки 

 Пластовые, линзовые 

залежи в озерных 

отложениях 

Минеральные соли, 

лечебные грязи 

Озерные, озерно-болотные отложения 

Торф и сапропель, 

диатомиты, болотные и 

озерные и железные руды 

(красители, адсорбенты) 

 

Мощность четвертичных отложений тесно связана с дочетвертичным рельефом и 

интенсивностью ледниковой аккумуляции. Наибольшей величины она достигает в 

пределах погребенных ложбин – до 135-175 м. Здесь же присутствуют и наиболее полные 

разрезы четвертичных осадков. Достаточно велика мощность четвертичных отложений и 

в областях развития конечных морен, приуроченных к древним водоразделам – до                   

100-125 м. представлены они, в основном, ледниковыми образованиями пестрого 

литологического состава и отторженцами дочетвертичных пород. На остальной 

территории мощность четвертичных отложений составляет 30-50 м, а на отдельных 

участках современных речных долин она сокращается до нескольких метров или 

отмечаются выходы дочетвертичных пород на поверхность. 

Основные черты дочетвертичного рельефа сформировались под влиянием 

неогеновых тектонических движений и процессов эрозии. В четвертичное время в 

результате ледниковой экзарации речные долины были деформированы и переуглублены. 

Структурно-тектонические особенности территории Даниловского района 

определяются ее расположением в центре Русской платформы и в осевой части 

Московской синеклизы. 

 

 

 

3.2.4. Гидрография и гидрология 

 

Гидрогеологические условия территории определяются совокупностью 

климатических, структурных и литолого-фациальных факторов. 

По своим гидрогеологическим условиям Даниловский район входит в состав 

Московского артезианского бассейна. 
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Для этого бассейна характерно проявление всех гидрогеологических 

закономерностей, присущих артезианским бассейнам платформенного типа: относительно 

пологое залегание и значительная протяженность слоев горных пород и неглубокая врезка 

современной эрозионной сети. 

Отсутствие четко выраженных структурных форм 2 и 3 порядков определяет 

относительно пологое залегание пород и равномерное распределение приуроченных к ним 

водоносных горизонтов палеозойских отложений. Резкая фациальная изменчивость 

четвертичных отложений обуславливает незакономерное изменение их фильтрационных 

свойств, наличие в разрезе относительно водоупорных пород, разделяющих водоносные 

толщи, и существование гидравлических «окон», способствующих взаимосвязи 

водоносных горизонтов. 

Положение территории в зоне умеренно влажного климата с преобладанием осадков 

над испарением благоприятствует атмосферному питанию подземных вод. Небольшая 

глубина вреза современной эрозионной сети, не всегда прорезающей водоупорные толщи, 

определяет напорный характер водоносных горизонтов четвертичных отложений. По 

древним эрозионным дочетвертичным долинам наблюдается взаимосвязь вод 

четвертичных и мезозойских отложений и частичное дренирование последних. Все эти 

факторы способствуют образованию в толще четвертичных отложений комплекса сложно 

взаимосвязанных водоносных горизонтов грунтовых и слабо напорных вод 

гидрокарбонатного типа, а в толще мезозойских и палеозойских отложений серии 

обособленных горизонтов артезианских вод. 

Для Московского артезианского бассейна характерна прямая гидрохимическая 

зональность – с увеличение глубины залегания возрастает минерализация подземных вод 

и изменяется их химический состав. 

Верхняя зона пресных гидрокарбонатных вод, соответствующая зоне интенсивного 

водообмена, распространяется до глубины 80-100 м. Она охватывает отложения 

четвертичного, мелового, юрского и пермского возрастов. Мощность ее, как правило, не 

превышает 100 м. В эту зону входят водоносные горизонты и воды спорадического 

распространения, залегающие в основном над кимеридж-келловейским региональным 

водоупором. Воды этой зоны находятся или в области питания атмосферными осадками, 

или в непосредственной близости к ней. Движение вод зоны интенсивного водообмена 

очень сложное, но в целом контролируется современным рельефом и гидрографической 

сетью. 

Подземные воды зоны обычно пресные с минерализацией до 1г/дм
3
, 

преимущественно гидрокарбонатные кальциевые. 

Вторая зона – минерализованных сульфатных и сульфатно-хлоридных вод – 

охватывает водоносные толщи перми, триаса и верхне- и частично, 

среднекаменноугольнольных отложений. Нижняя границы этой зоны простирается до 

глубины 420-450м. Наличие в кровле этой зоны регионального кимеридж-келловейского 

водоупора и, преимущественно, глинистый состав пермской и триасовой толщ 

обуславливают почти полное отсутствие взаимосвязи с пресными водами верхней зоны. 

Для этой зоны характерны воды пестрого состава – сульфатные и сульфатно-хлоридные 

натриевые и натриево-кальциевые с преобладающей минерализацией до 10-20 г/дм
3
. 
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Ниже по разрезу солоноватые воды замещаются солеными, а затем рассолами 

хлоридными натриевыми и натриево-кальциевыми с минерализацией до 280-320г/дм
3
. 

Основными водоносными горизонтами, использующимися для водоснабжения 

являются: 

– водоносный московский водно-ледниковый горизонт 

– водоносный днепровско-московский водно-ледниковый горизонт 

– водоносный окско-днепровский водно-ледниковый горизонт 

Реки, протекающие по территории Даниловского района: Соть, Конча (приток                     

р. Соть), Касть. Лунка (приток Соти), Ухра, Ушлонка (приок р. Ухра), Вожерка (приток р. 

Ухра). 

По данным государственного водного реестра России все реки на территории района 

относятся к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – 

Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до 

водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки – Волга ниже Рыбинского 

водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до 

Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). 

 

Соть 

Соть – река в европейской части России; протекает по Ярославской области, в 

верхнем течении – по Первомайскому району, в нижнем – на границе районов 

Даниловского на западе и Любимского на востоке. Берѐт начало на Даниловской 

возвышенности, течѐт на юго-восток, впадает с северо-запада, рядом с устьем реки 

Воньга, в Костромской залив Горьковского водохранилища, до создания которого была 

правым притоком реки Костромы. Общая длина – 144 км, площадь бассейна – 1460 км.кв. 

Соть начинается в урочище Медведково рядом с деревней Малеево Первомайского 

района, в одном километре от границы с Вологодской областью. В нижнем течении реки 

начинает сказываться подпор водохранилища, течение значительно замедляется, река 

выходит на равнину и начинает образовывать большие излучины.  

Река долгое время использовалась для сплава леса. Местами можно наблюдать 

деревянные сваи от водяных мельниц. Популярное место для зимней рыбалки жителей 

близлежащих населѐнных пунктов и Ярославля. Соть и еѐ приток Лунка также известны 

среди любителей водного туризма. 

Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле – мае, в это время 

сплавная. Средний расход воды – 6,5 м³/с (в 59 км от устья). Подо льдом с конца октября  

– ноябре по апрель. 

 

Конча 

Конча – приток р. Соть. Устье реки находится в 21 км по правому берегу реки Соть 

от еѐ устья. Длина реки составляет 45 км, площадь бассейна — 178 км.кв. Начинается в 

урочище Муромцево к югу от города Данилов. Крупнейшие притоки: Соня (справа) и 

Тилгонка (слева). 

 

Лунка 

Лунка – приток р. Соть, протекает на незначительном участке на границе с 

Первомайским районом. Устье реки находится в 51 км по правому берегу реки Соть от еѐ 

устья. Длина реки составляет 49 км, площадь бассейна – 348 км.кв. 
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Крупнейшие притоки: Ковонка (слева), Чѐрная (слева), Пеленга (33 км от устья, 

справа), Мускулка (слева), Викшера (справа), Шохонка (справа). 

 

Касть 

Исток находится в болоте в 2 км к югу от села Торопово. Впадает с северо-запада, 

немного выше устья Касти, в Бухаловский полой Костромского залива Горьковского 

водохранилища, до его создания являлась правым притоком Костромы. Длина – 79 км, 

площадь бассейна – 420 км.кв. 

Ширина реки в верхнем течении – до 3 м, в среднем до 12 м, в районе устья она 

расширяется до 45 м. Река течѐт преимущественно с северо-запада на юго-восток по 

территории, покрытой прежде всего смешанными мелколиственными лесами, а также – по 

открытым и местами заболоченным участкам суши. Характер питания смешанный, с 

преобладанием снегового. Помимо снегового, большое влияние оказывает дождевое 

питание и питание за счѐт грунтовых вод. В речную систему Касти входят 22 реки и 

ручья. Из наиболее крупных: левые притоки  – Рубежка, Вандышка, Удисна (42 км от 

устья), Точенка; правые притоки – Чернава, Киченка. 

По одной из версий, название реки имеет финно-угорские корни от финского слова 

kaste - роса, крещение. По другой версии название реки происходит от устаревшего 

многозначного слова касть – пакость, мерзость, гадость, скверна, и т.д. 

 

Ухра 

Ухра до создания Рыбинского водохранилища была притоком р. Шексна. Длина 

реки 125 км, площадь бассейна – 1590 км.кв. Ухра берѐт начало из болот возле деревни 

Стояново Тутаевского района Ярославской области.   

В верхнем течении Ухра петляет в лесистой местности. Принимая большое число 

мелких притоков, она быстро увеличивает ширину до 20-30 метров. Течение быстрое, 

небольшие перекаты чередуются с плѐсами. Глубина реки 0,2 – 0,5 метра на перекатах и 3  

– 4 метра на плѐсах.В нижнем течении за Арефино начинает сказываться подпор 

Рыбинского водохранилища, течение исчезает, ширина увеличивается до 200 метров. На 

последних 15 км Ухра судоходна. Низовья реки — популярный район любительской 

рыбной ловли. 

 

 

 

3.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы  

 

Нерудные полезные ископаемые 

Под этой категорий не территории района рассматриваются кирпично-черепичное 

сырье, песчано-гравийный материал, строительные стекольные и формовочные пески, 

местное агросырье (торф, сапропель, известковые туфы, глаукониты, карбонатные 

породы, вивианиты), минеральные краски. 

Фонд резервных месторождений на территории Даниловского района невелик и 

состоит из мелких месторождений, расположенных, главным образом, в местах, 

удаленных от промышленной инфраструктуры и социальной сферы, требующих больших 

капвложений для начала их разработки и поставки сырья потребителям.  
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Часть территории неразрабатываемых месторождений, числящихся на 

государственном балансе, за время, прошедшее после разведки, оказалась застроенной 

или частично попала в охранные зоны инженерных сооружений. В подобных случаях 

требуется проведение инвентаризации и ревизии запасов полезных ископаемых. Исходя 

из этого, фактическая обеспеченность области минеральным сырьем значительно ниже. 

 

Торф 

Торф образуется из скоплений остатков растений, подвергшихся неполному 

разложению в условиях болот. Торф – это горючее полезное ископаемое, используется как 

топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Содержит 50-60% углерода. 

Теплота сгорания (максимальная) 24 Мдж/кг. Торф приобрел печальную известность в 

связи с подземными пожарами, известными человечеству на протяжении тысячелетий. 

Наиболее вероятно торфяными пожарам подвержена южная часть Заволжского СП 

(Гавриловский СО). 

Изучение геологической среды в Ярославской области начато  1971 г. Путем 

стационарных режимных наблюдений за уровнями подземных вод и формированием 

депрессионных воронок.  

 

Подземные воды 

Питьевые и технические подземные воды 

На территории Даниловского МР довольно широко распространены водоносные 

горизонты и комплексы, содержащие пресные подземные воды и приуроченные, в 

основном, в межморенным, аллювиальным, озерно-аллювиальным песчаным, песчано-

гравийным-галечным отложениям четверичного возраста, реже – к верхнемеловым и  

нижнетриасовым отложениям. 

Подземные вод в Даниловском МР, в основном, используются для хозяйственно-

питьевого водоснабжения населенных пунктов, для сельскохозяйственных нужд и в 

меньшей степени – для производственно-технических нужд. 

 

Ресурсы и использование подземных вод 

По гидрогеологическим условиям на территории Даниловского МР можно условно 

выделить два водоносных комплекса, достаточно изолированных друг от друга и 

пригодных для эксплуатации в качестве источников для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Это водоносный юрско-четверичный комплекс, представляющий собой 

систему взаимосвязанных водоносных горизонтов с суммарной мощностью 

водовмещающих отложений в пределах 10-70 метров и локально-водоносный 

нижнетриасовый (ветлужский) терригенный комплекс, подземные воды которого 

содержатся в маломощных, да 10 метров, слоях песчаных или трещиноватых известковых 

пород. 
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Сведения о ресурсах, эксплуатационных запасах 

и обеспеченности водами 

хозяйственно-питьевого назначения 

Таблица 3.2.1/1 

№ 

п/п 

Муниципа-

льное 

оразование 

Прогнозные 

ресурсы 

подземных 

вод, 

тыс.куб.м/сут 

Эксплуат. 

Запасы 

подземных 

вод, 

тыс.куб.м/с

ут 

 

Отбор подземных 

вод, тыс.куб.м/сут 

Потребность 

в воде 

хозяйств.-

питьевого 

назнач., 

тыс.куб.м/су

т 

Обеспечен-

ность 

эксплуатаци

-онными 

запасами, % 
Всего 

В т.ч. в 

разведан-

ных 

месторож

-дениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ярославская 

область 
1001,9 541,05 83,20 22,89 816,4 66 

 

 

 

3.2.6. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов  

 

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют распространению на 

большей площади области подзолистых и, особенно, дерново-подзолистых почв.  

По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок, реже – 

супесчаные почвы. На заболоченных участках – торфяные грунты. 

На территории района наблюдаются дерново-подзолистые почвы. 

По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок, реже – 

супесчаные почвы. На заболоченных участках – торфяные грунты. 

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. 

В растительном покрове района существенное место занимает болотная 

растительность. 

 

Растительность болот 

На территории Даниловского МР находятся несколько заболоченных участков 

относящихся к Восточно-европейской провинции. На них распространены болотные 
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кустарнички и травы различными видами осок и мхов. Лесные низинные заболоченные 

участки развиваются в подтопленных еловых, березовых и сосновых лесах. Под пологом 

древесных пород развиваются болотные растения, которые вытесняют лесные и угнетают 

древостой. 

 

 

 

3.2.7. Ресурсы флоры и фауны 

 

Территория Ярославской области расположена в лесной зоне, в подзонах южной 

тайги и смешанных лесов. Даниловский МР расположен в лесной зоне и принадлежит 

подзоне 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. По вершинам возвышенностей сельского поселения 

распространены леса хвойно-широколиственного типа. По вершинам гряд и холмов 

обычно ассоциации ельников-кисличников и ельников-зеленомошников. По склонам и 

подножиям возвышений распространены ельники-черничники и ельники-долгомошники. 

По межгрядовым понижениям наблюдаются ельники сфагновые. 

 В пределах низин на песчаных породах развиты ассоциации сосново-еловых 

зеленомошных и черничных лесов. Хвойные леса почти всегда включают представителей 

лиственных пород.  

Местами на территории района встречаются довольно густые ельники, а ельники 

являются одним из признаков таежной растительности, редко, но встречаются сосновые 

боры.  

В настоящее время на территории района много "временных" лесов, которые состоят 

из осины и березы. В отдельных низменных местах преобладает ольха. В подлеске 

обычными деревьями являются рябина, черемуха, можжевельник. По берегам ручьев 

растет ива. В южной части района имеются заросли орешника.  

 

Животный мир 

Животный мир Даниловского МР типичен для европейской южной тайги и 

смешанных лесов. В глухих таежных местах можно встретить медведя. Нередки тут рысь 

и куница, часто встречаются белка и заяц-беляк, по берегам рек и болота – ласка и 

горностай. В смешанных лесах появляются кабан и акклиматизированные косуля и 

пятнистый олень. В водоемах водится более 40 видов рыб, среди них одна из наиболее 

ценных – ряпушка. 

В фауне района 34 редких и исчезающих вида. В Красную книгу МСОП занесены 

птицы – беркут, скопа, орлан-белохвост, обитающие в Дарвинском заповеднике, и черный 

аист, возможно уже исчезнувший. Перечисленные виды, а также выхухоль, рыба-

подкаменщик обыкновенный, сокол-сапсан занесены в Красную книгу России. На 

некоторые виды, пока не относящиеся к редким, но которым грозит истребление, 

запрещена охота, например, на дятла, белую и серую куропатку и др.  

На территории района произрастает 54 вида охраняемых растений.  
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Охраняемые виды растений 

Таблица 3.2.3/1 

№ 

п/

п 

Значение вида 

растений 
Виды растений 

Виды 

растений, 

занесенные 

в Красную 

книгу 

МСОП 

Виды растений, 

занесенные в 

Красную книгу 

Растений 

Виды растений, 

рекомендо-

ванные для 

областной 

охраны. 

1 2 3 4 5 6 

1 Редкий 

Баранец обыкновенный, 

Береза карликовая, 

Водяника черная,  

Камнеломка болотная, 

Клюква мелкоплодная, 

Клюква болотная, 

Колокольчик сибирский, 

Морошка, 

Малина хмельнистая, 

Нардосмия холодная, 

Осока головчатая, 

Осока шарикононая, 

Пальцерокник пятнистый, 

Плаун благовидный, 

Плаун сплюснутый, 

Поленика, 

Гаммарбия болотная 

 Надборник 

безлистный, 

Офрис 

насекомоносная, 

Полуношник 

озерный, 

Полуношник 

щетинистый, 

Ятрышник 

шлемоносный 

Грозовик 

многораздельный 

2 Эндемичный   Борец Флѐрова  

3 
Произрастает на 

границе ареала 

Морошка,  

Береза карликовая 

 Неоттитанта 

клобучковая 

 

4 Хозяйственное 

Поленика, 

Морошка, 

Клюква мелкоплодная, 

Клюква болотная, 

Можжевельник 

обыкновенный, 

Брусника, 

Жимолоть Палласа 

   

5 Лекарственное 

Валериана лекарственная, 

Горец змеиный, 

Толокнянка обыкновенная, 

Можжевельник 

обыкновенный, 

Ландыш майский,  

Любка двулистная 

 Ятрышник 

шлемоносный 

 

6 Декоративное 

Пальцерокник пятнистый, 

Ландыш майский,  

Любка двулистная, 

Лилия-саранка, 

Перелеска благородная, 

Плаун годичный, 

Сочевичник весенний, 

Купальница Европейская, 

 Пальцекорник 

Траунштейнера 

Воронец 

красноплодный 
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Кувшнка белая, 

Ирис сибирский, 

Гвоздика пышная, 

Волчье лыко, 

Ветреница дубравная, 

Ветреница алтайская, 

Колокольчик 

персиколистный, 

Сон-трава 

7 Научное 

Ветреница лесная, 

Монция ручейная 

Венерин 

башмачок 

настоящий 

  

8  
Калина обыкновенная Липарис 

Лелезя 

  

На территории района проживают 34 вида охраняемых видов животных, из которых 

млекопитающих – 6 видов, птиц – 20 видов, рыб – 8 видов.  

 

Охраняемые виды животных 

Таблица 3.2.3/2 

№

п/

п 

Млекопитающие Рыбы Птицы 

1 2 3 4 

Виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП 

1   Беркут, 

Орлан-белохвост, 

Скопа, 

Сокол-сапсан, 

Черный аист 

Виды животных, занесенные  в Красную книгу России 

2 Выхухоль Подкаменьщик обыкновенный  

Виды животных 

3 Белка-летяга, 

Белозубка-крошка, 

Косуля, 

Летучие мши, 

Садовая соня 

Красноперка, 

Подуст, 

Ряпушка, 

Снеток, 

Сом, 

Стерлядь, 

Хариус обыкновенный 

Горлица кольчатая,  

Гусь серый, 

Дубонос, 

Журавль серый, 

Зимородок, 

Крачка белокурая, 

Лебедь кликун, 

Лебедь шипун, 

Малый погоныш, 

Оляпка, 

Сизоворонка, 

Удод, 

Филин, 

Цапля рыжая, 

Цапля серая. 

 

Запрещена охота на выпь, дневных и ночных хищных птиц, дятлов, косуль, кукушек, 

куропаток белую и серую, летучих мышей, певчих и других полезных непромысловых 

птиц, цапель. 
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3.3. Состав, характеристика и использование земельного фонда 

 

Земельный фонд характеризуется по целевому назначению (категориям земель), 

формам собственности и по угодьям. 

Площадь Даниловского МР по данным земельного баланса составляет 221 157 га или 

2 211,57 кв. км (по состоянию на 01.01.2011 г.) и составляет 6,1 % от территории 

Ярославской области (36 177,00 кв. км). 

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе  свою яркую 

специфику: преобладают земли лесного фонда – 51,3 % (Ярославская область – 46,6%). И 

земли сельскохозяйственного назначения – 41,36 % (Ярославская область – 33,3%). 

Следующее место по доле в земельном балансе занимают земли населенных пунктов – 

3,15 % (Ярославская область – 5,3%); земли запаса – 1,8 % (Ярославская область – 1,8%); 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, обороны и 

безопасности и иного специального назначения – 0,94 % (Ярославская область – 1,4%); 

земли водного фонда – 1,5 % (Ярославская область – 10,1%); земли особо охраняемых 

территорийи обхектов – 0,01% (Ярославская область – 1,5%). 

Структура земельного фонда по данным земельного баланса (на 01.01.2011 г.) 

приводится в таблице 4.3/1. 

 

Характеристика земельного фонда 

Даниловского муниципального района 

(по категориям земель) 

Таблица 3.3/1 

NN 

пп 
Категория земель 

Площадь, га 

на 01.01. 2011 г. 

% к общей 

площади МР 

1 2 3 4 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
91 479 41,36 

2. Земли населѐнных пунктов, 

в том числе: 
6 963 3,15 

2.1. городских населенных пунктов 1 182 0,65 

2.2. сельских населѐнных пунктов 5 531 2,50 

3. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

обороны и безопасности и иного 

специального назначения 

2 075 0,94 

3.1. Земли промышленности 29 0,01 

3.2. Земли энергетики 4 0,00 

3.3. Земли транспорта, в том числе: 1 969 0,89 

3.3.1. железнодоржного 738 0,34 

3.3.2. автомобильного 1 200 0,54 

3.3.3. трубопроводного 31 0,01 

3.4. иного специального назначения 73 0,03 
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4. Земли особо охраняемых территорий 

и объектов  
24 0,01 

5. Земли лесного фонда 113 561 51,3 

6. Земли водного фонда 3 246 1,5 

7. Земли запаса 4 059 1,8 

8. Итого земель в административных 

границах района 
221 157 100,0 

9. 
Из всех земель:  

земли природоохранного назначения 
33 780 15,3 

10. особо ценные земли 25 534 11,5 

 

Площадь земель лесного фонда 

Таблица 3.3/2 

Н
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о
в
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е 
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и
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и
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т
в

 

Местоположение лесных участков, включаемых в границы 

создаваемых лесничеств, по материалам лесоустройства 

П
л

о
щ

а
д
ь

, 
г
а

 

Наименование лесхоза 

Наименование 

лесничества, 

хозяйства 

Нумерация 

кварталов 

старая новая 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
ан

и
л
о
в
ск

о
е 

Д
ан

и
л
о
в
ск

о
е 

ГУ ЯО 

«Даниловский лесхоз» 

Даниловское 1-119 1-119 12 310 

Сотское 1-58 201-258 9 523 

Даниловский сельский 

лесхоз – филиал ГУ 

«Ярсельлес» 

Совхоз 

«Даниловский»: 

1-14 

  

СПК «Заря» 

ч.301; 

302; 303; 

304; 305; 

307 

1 134 

СК «Даниловское» 306-314 1 810 

КХ «Победа» 309 19 

Фонд 

перераспределения 
ч. 301 106 

Фонд 

перераспределения 

ч. 301; 

 ч. 302; 

 ч. 303;   

ч. 304;  

ч. 305 

50 

Фонд 

перераспределения 
ч. 305 61 



36 

 

Совхоз 

«Кузьмино»: 
1-9 

  

Фонд 

перераспределения 
401-409 1 675 

Совхоз 

«Антоново»: 

1-35 

 1 694 

СПК «Волна» 

515;  

ч. 516; 

517-535 

2 547 

СПК «Надежда» ч. 502 44 

Фонд 

перераспределения 
ч. 516 6 

Фонд 

перераспределения 
  

Совхоз «Марьино»: 

1-15 

  

ЗАО «Мелиоратор» 609  

Земли запаса 601-615 190 

Совхоз «Рассвет» 1-14 701-714 2 619 

итого 36 236 

Д
ан

и
л
о
в
ск

о
е 

И
в
ан

о
в
ск

о
е 

ГУ ЯО «Даниловский 

лесхоз» 

Ивановское 1-59 1-59 9 841 

Тороповское 1-55 201-255 8 818 

Даниловский сельский 

лесхоз -  филиал ГУ 

«Ярселье» 

Колхоз  «путь 

Ленина» 
1-41 301-341 5 801 

Колхоз «Дружные 

всходы» 
1-30 501-530 3 411 

КХ «Заря» 
1-30 

ч. 520 58 

КХ «Шаготка» ч. 516 20 

Колхоз им. Ленина 601-630 4 012 

Колхоз «Восход» 1-22 

801-815; 

ч.816; 

817-822 

2 701 

КХ «Лик» ч. 816 10 

итого 34 672 

С
ер

ед
с
к
о
е
 

ГУ ЯО «Даниловский 

лесхоз» 

Середское 1-57 1-57 10 035 

Пантелеевское 1-59 201-269 10 991 

Даниловский сельский 

лесхоз – филиал ГУ 

«Ярселье» 

Колхоз им. 

Куйбышева: 

1-26 

  

Агрофирма «Дан» 

301-309; 

ч. 310; 

311-326 

3 036 

к/х «Колос»  ч. 310 16 
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Колхоз «Красный 

перекоп» 
1-23 401-423 2 417 

Колхоз им. Кирова 1-15 501-515 1 499 

Колхоз «50-летие 

октября» 
1-18 601-618 2 543 

Колхоз «Заречье» 1-7 701-707 1 020 

Колхоз им. 

Дзержинского 
1-17 801-817 1 863,5 

Колхоз «Верный 

путь»: 

1-3 

  

Колхоз «Верный 

путь» 

ч. 1011; 

1002; 

1003 

552,5 

КХ «Акро» ч. 1011 11 

Даниловский сельский 

лесхоз – филиал ГУ 

«Ярселье» 

Совхоз «Крейсер 

Аврора» 
1-3 1101-1103 505 

Колхоз «Борьба» 1-10 1201-1210 1 925 

Колхоз «Борец» 1-4 1301-1304 757 

Совхоз «Луч» 1-23 1401-1423 615 

итого 37 796 

всего по лесничеству 108 704 

 

 

 

3.4. Современное расселение. Планировочная структура. 

 

Расселение и система населѐнных мест на территории Даниловского МР в основном 

сохранили историческую структуру, которая складывалась из основных планировочных 

структур: 

 

– территория, тяготеющая к историческому центру расселения – г. Данилов; 

– территория по побережью рек Соть, Ухра, Конча, Касть; 

– 

 

– 

территория вдоль основных исторических транспортных путей: Москва – Ярославль 

– Вологда, Данилов – Любим. 

территория вдоль населенных пунктво Горинское – Вахтино – Данилов – 

Бол.Марьино – Семлево – Середа. 

 

В настоящее время на территории района расположены: один город Данилов, 

имеющий статус городского поселения, и 562 сельских населѐнных пункта. Всего 

населѐнных пунктов в районе – 563. 

Анализируя количество СНП и население в них в целом на территории Ярославской 

области и Даниловского МР необходимо отметить следующее: общее количество СНП в 
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районе (562) составляет от области (6 039) 9,3  %; общее количество сельского населения 

в районе (10,7 тыс. чел.) составляет от области (243,0 тыс. чел.) 4,4 %;  

Анализ современного расселения выявил: 

– 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

рассредоточенный характер сложившейся сети расселения; преобладание 

значительного количества населѐнных пунктов в зоне влияния центра района –                  

г. Данилов, в планировочных «коридорах» транспортных коммуникаций – 

автодороги М8 «Холмогоры» и железных дорог; 

удалѐнность центра района – г. Данилов – на значительное от части населѐнных 

пунктов Даниловского и Середского сельских поселений; 

сложившуюся поляризацию сельских населѐнных пунктов, в первую очередь, по 

условиям проживания населения; 

наличие большого количества садоводств с преимущественно сезонным 

проживанием; всѐ возрастающее их распространение (равно как и 

образовывающихся дачных некоммерческих партнѐрств) и значение в новых 

экономических условиях требует особого к ним отношения. 

 

3.4.1. Краткая характеристика муниципальных образований на 

территории Даниловского муниципального района 

 

На территории Даниловского МР расположены: одно городское поселение Данилов 

и 3 сельских поселения. На территорию округа и поселений в 2008-2009 гг. были 

разработаны и утверждены  генеральные планы и правила землепользования и застройки 

(далее – ПЗЗ). В таблице 3.4.1/1 приводятся данные по утверждению генпланов и ПЗЗ 

городского округа г. Ярославль и поселений Даниловского МР. 

Таблица 3.4.1/1 

№№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Генплан ПЗЗ 

1 2 3 4 

1. Даниловский муниципальный район:   

1.1. Городское поселение Данилов № 124 от 25.12.2008 №124 ОТ 25.12.2008 

2. Сельские поселения:   

2.1. Даниловское СП № 87 от 25.12.2009 № 87 от 25.12.2009 

2.2. Дмитриевское СП № 88 от 25.12.2009 № 88 от 25.12.2009 

2.3. Середское СП № 89 от 25.12.2009 № 89 от 25.12.2009 

2.4. Вахтинское СП № 86 от 25.12.2009 № 86 от 25.12.2009 

 

Примечание: 

В 2010 г.  Вахтинское СП и Даниловское СП были объединены в единое 

Даниловское СП.  

Территория Даниловского МР включает  4 муниципальных образования: 1 городское 

и 3 сельских поселений, состоящих из 19 сельских округов: 
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1. Городское поселение Данилов  

2. Даниловское сельское поселение (центр – пос. Горушка) 

 

 – Даниловский сельский округ (пос. Горушка) 

 – Ермаковский сельский округ (д. Ермаково) 

 – Марьинский сельский округ (д. Малое Марьино) 

 – Покровский сельский округ (с. Покров) 

 – Слободской сельский округ (д. Слобода) 

 – Тороповский сельский округ (с. Торопово) 

 – Вахтинский сельский округ (с. Спас) 

 – Горинский сельский округ (с. Горинское) 

 – Шаготский сельский округ (с. Шаготь) 

 

3. Дмитриевское сельское поселение (центр – с. Дмитриевское) 

 

 – Бабаевский сельский округ (д. Бабаево) 

 – Дмитриевский сельский округ (с. Дмитриевское) 

 – Рыжиковский сельский округ (с. Рыжиково) 

 – Семивраговский сельский округ (д. Скоково) 

 

4. Середское сельское поселение (центр – с. Середа) 

 

 – Зименковский сельский округ (д. Лыкошино) 

 – Никольский сельский округ (д. Чурьяково) 

 – Семловский сельский округ (д. Семлово) 

 – Середской сельский округ (с. Середа) 

 – Трофимовский сельский округ (д. Трофимово) 

 – Федуринский сельский округ (д. Федурино) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%28%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
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3.4.1.1. Городское поселение Данилов 

 

Городское поселение Данилов  - один из  аграрно-промышленных центров;  

культурный центр, обладающий   ценнейшим градостроительным и архитектурным 

наследием;  административный центр Даниловского муниципального района. 

Городское поселение Данилов (город Данилов) расположен в северной части 

Ярославской области на расстоянии 69 километров от областного центра г. Ярославля. 

Площадь территории городского поселения в его современных административных 

границах составляет 1,182 тыс.га. Население – 16 тысяч 200 человек. В соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» №131-ФЗ город Данилов получил статус городского поселения. 

Городское поселение Данилов является транспортным узлом, его отличает 

выгодное транспортно-географические положение. Так с юга на север городское 

поселение пересекает железнодорожная магистраль Москва-Архангельск. Параллельно 

железнодорожной магистрали проходит автодорога областного значения Ярославль-

Вологда. На северо-восток от городского поселения Данилова отходит железная дорога 

Данилов – Буй, через которую Данилов соединен с магистралью Санкт-Петербург – 

Вологда – Киров. 

Помимо удобного железнодорожного сообщения, Данилов обладает устойчивыми 

автомобильными связями, как с Ярославлем, так и с соседним областным центром 

городом Вологдой. 

Теплоснабжение городских потребителей смещанное -  централизованное и 

автономное: 

– завода деревообрабатывающих станков 2 х ПТВС – 30+ 1 х ДКВР –

 20/13 + 1 х ДЕ – 25/14, суммарной производительностью порядка 70 гк/час; 

– маслосырзавода – 2 х ДКВР – 2,5/13 – 4,2 Гкал/час; 

– локомативного депо – 3 х ДКВР – 4/3 – 6,7 Гкал/час. 

В настоящее время котельные работают на природном газе, мазутном топливе. 

Отпуск тепла от котельных к потребителям производится по магистральным тепловым 

сетям, проложенным, в основном, в непроходных железобетонных каналах. 

Электроснабжение потребителей города осуществляется от Ярославской 

энергосистемы через тяговую п\ст 110/35/10кВ «Данилов» (2 х 10 + 2 х 40 + 1 х 20) и от 

п/ст 110/10кВ «Дружба» (2 ч 16Мва). 

П/ст «Данилов» запитана по 2-х цепной ВЛ 110 кВ от Ярославской ТЭЦ-2. П/ст 

«Дружба» запитана по отпайке от ВЛ ТЭЦ-2 «Данилов». Через подстанцию «Данилов» 

осуществляется связь с Костромской и Вологодской энергосистемами по ВЛ 110 кВ 

Данилов – Буй  и Данилов-Пречистое. По двум одноцепным ВЛ 35кВ осуществляется 

электроснабжение сельских населенных пунктов через п/ст 35/10кв «Пречистое» и 

«Ухра». Распределение электроэнергии от п/ст к потребителям осуществляется по 

подземным кабелям и воздушным линиям напряжением 10кВ. 

Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом. 

Природный газ Уренгойского месторождения поступает по отводу от магистрального 

газопровода Грязовец-Москва, на AГPС, расположенную в 1,5 км восточнее города. Система 

газоснабжения двух ступенчатая по газопроводам высокого и низкого давления. 

В городе имеется склад на 700 газовых баллонов, на который газ подается 

автотранспортом с ГНС г. Ярославля. 
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Водоснабжение и канализация. Источником хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения города является артезианские скважины. Жилая и 

общественная застройка города обеспечивается водой от ряда групповых подземных 

водозаборов, принадлежащих различным ведомствам. Основной городской водозабор 

находится в 12 км к северо-востоку от города. В долине реки Лунки на 2-х участках 

(Покровском и Киндеревском; пробурены 2 артезианских скважин суммарной 

производительностью 8 тыс.м
3
/сутки). Уложены две нитки водоводов диаметром по 

300мм до насосной станции II-го подъѐма, расположенной в районе д. Гасниково, и до 

площадки построенных водопроводных очистных сооружений на северо-востоке города.  

Общая протяженность водоводов около 20 км. Проектная производительность  

существующих водопроводных сооружений 8 тыс.м
3
/сутки. В их состав входят; 

фтораторная - хлораторная, два резервуара чистой воды по 2000 м
3
 каждый, насосная 

станция III-го подъема, от водопроводной станции уложены две нитки водовода по 350 

мм. На 1.01.08г. эксплуатируется одна скважина на Киндеревском участке. 

 Среднесуточная подача воды в городскую систему водопровода - 0,8 тыс.м
3
/сутки. 

Длина уличной сети - 12 км. Кроме того, на сети имеются две скважины, одна из которых 

затомпонирована; 40 водоразборных колонок, водонапорная башня с баком ѐмкостью 300 

м3.  

Водопровод завода деревообрабатывающих станков. Подача воды на хозяйственно-

питьевые нужды завода и его жилой застройки производится от водозабора I, состоящего 

из пяти артезианских скважин с общим дебитон 205 м
3
/час. Скважины расположены в 3-х 

км к югу от промплощадки (на Горушке). Производительность водозабора - 2,8 

тыс.м
3
/сутки. Имеется резервуар чистой воды ѐмкостью 1000 м

3
. На хозяйственно-

питьевые нужды завода и жилого сектора подаѐтся 2.5 тыс.м
З
/сутки . Для 

производственных нужд используется подземный водозабор № 2, расположенный на 

территории завода. Расход забираемой воды составляет 2,3 тыс. м
3
 в сутки. Имеется 

оборотная система водоснабжения производительностью 1,6 тыс. м
3
/сутки. Общее 

фактическое водопотребление от водозаборов № 1 и № 2 – 5,3 тыс.м
3
/сутки. 

Протяженность водоводов и уличной сети – 13 км. 

Водопровод железнодорожной станции «Данилов». Подача воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды станции, жилого сектора производится от двух 

артезианских скважин. Средне-суточная подача воды – 1,4 тыс.м
3
/сутки. На сети имеются 

два резервуара чистой воды: 2 водонапорной башни. 

Водопровод маслосырозавода. Для производственных и хозяйственно-питьевых 

нужд используется одна артезианская скважина производительностью 30м3/сутки. Кроме 

того, 200 м3/сутки воды поступает из водопровода железной дороги. 

Ряд предприятий (ПМК-5, птицефабрика, лесокомбинат) для собственных нужд 

имеют скважины.  

Транспорт: Город разделен на две части железнодорожной магистрали 

Ярославль—Вологда. Транспортная связь между ними осуществляется по путепроводу в 

южной части города, который имеет длину 57,5 м и ширину 12 м, в том числе проезжая 

часть — 10 м. Основные магистральные улицы—Вологодская, Циммервальда, 

Ярославская, Карла Маркса, Володарского, Свердлова, Любимская, — являются вводами 

в город внешних автодорог. 
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3.4.1.2. Даниловское сельское поселение 

 

Даниловское СП расположено в северной части Даниловского района Ярославской 

области. Площадь территории сельского поселения в его современных административных 

границах 113527,9 га. 

Из общей площади земельного фонда наибольший процент занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 40037 га и земли лесного фонда –  49809,8 га.  Земли 

водного фонда занимают 830,5   га, населенных пунктов – 2910,23 га, транспорта – 

27929,6 га.   

По территории поселения проходит важная транспортная артерия железнодорожная 

линия Москва-Вологда-Архангельск (находится в ведении Северной железной дороги) и 

автомагистраль федерального значения М8 Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 

(Холмогоры). 

По территории в западном направлении проходит автодорога областного значения, 

соединяющая сельское поселение с г. Данилов. 

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 

регламентирующим вопросы местного самоуправления, пос. Горушка является 

административным центром Даниловского СП, которое входит в состав Даниловского 

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. 

Даниловское СП граничит с востока и северо-востока с Любимским районом, на 

севере с Пречистенским районом, на северо-западе с Пошехонским районом, на юго-

западе небольшая часть граничит с Тутаевским районом, на юге граничит с Дмитриевским 

СП, на юго-востоке – с Середским СП. 

Территорию Даниловского СП образуют территории следующих административно-

территориальных единиц Даниловского муниципального района Ярославской области: 

Даниловский сельский округ (далее СО), Ермаковский СО, Марьинский СО, Покровский 

СО, Слободской СО, Тороповский СО, Вахтинский СО, Горинский СО, Шаготьский СО. 

Электроснабжение: по территории Даниловского сельского поселения проходят 

транзитные электролинии ВЛ 110 от ПС Уткино на ПС Туфаново – ПС Путятино – ПС 

Дружба -  ПС Данилов – ПС Пречистое 110/35 кВ. ВЛ 35 транспортируются через 

подстанцию Пречистое. ВЛ 35 проходит от ПС Данилов на ПС Любим через ПС Покров, 

от ПС Данилов 110/35 кВ на ПС Горинское 35 кВ до ПС Великое Село 35 кВ.  

Водоснабжение: Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Даниловского СП, Даниловского муниципального района осуществляется из подземных 

источников. На водопроводной сети населѐнных пунктов расположены водоразборные 

колонки. В основной массе населѐнных пунктов снабжение  питьевой водой 

осуществляется из децентрализованных источников –колодцев. 

Канализация: На территории Даниловского сельского поселения в настоящее время 

не функционируют очистные сооружения канализации.  Действующая схема сбора 

бытовой канализации от жилых домов пос.Горушка на сегодняшний день несовершенна, 

так как не имеет первоначальной проектной документации, выполнена «стихийно» при 

строительстве панельных жилых домов. Длительное время канализационные сети 

эксплуатировались бесхозяйно. Имеющаяся приѐмная станция перекачки не обеспечивает 
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полноценный приѐм и перераспределение отработанных сточных вод. Администрацией 

Даниловского района подготовлен  проект строительства сетей канализации п.Горушка.  

Очистные сооружения канализации с.Покров не действуют. Сети канализации, 

выстроенные более  20 лет назад , в настоящее время не выходят на ОСК(очистные 

сооружения канализации) с.Покров. От многоквартирных жилых домов канализационные 

сети собираются в накопительные ѐмкости( с последующей откачкой). Очистные 

сооружения канализации пос.Рощино не функионируют. Канализационные сети 

содержатся бесхозяйно.Очистка воды производится  бесконтрольно на уровне «условной 

биологической очистки». Особую опасность представляет угроза сброса неочищенных 

канализационных стоков в р.Лунка. Место расположения ОСК , а также существующий 

рельеф местности ,отсутствие контроля за сбором и очистков стоков являются фактором 

риска  возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, с возможным 

разрушением экологического каркаса близлежащих территорий, загрязнения р.Лунка. 

Телефонизация. Населенные пункты Даниловского сельского поселения 

обслуживает автоматические телефонные станции СТС находящиеся в с Покров, с 

Хабарово,  с Торопово, с.Шаготь и с.Спас и от АТС г.Данилова.  

Проектом предлагается расширение действующих АТС и соответствующее развитие 

линейно-кабельных сооружений. 

Радиофикация. Населенные пункты Даниловского сельского поселения обеспечены  

проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. Данилове. Радиосеть 

выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и собственных опорах.  

Телефикация. Поселение находится в зоне уверенного приема телевизионных 

программ от телецентра г.Данилова, г.Ярославля и г.Костромы.  

 

Показатели изменения численности населения 

Таблица 3.4.1.2./1 

 

NN 

пп 

 

Название и вид населенного пункта 

 

Численность населения, чел. 

Уменьшение 

(увеличение) 

–  / + 

2010 г. к 1989 г. 
01.01.1989 01.01.2010 

1 2 3 4 5 

Даниловский сельский округ 

1. поселок Горушка 634 979 -345 

2. деревня Аксенцево 4 - -4 

3. деревня Аксинино - - - 

4. деревня Алнексеево - - - 

5. деревня Базарово - - - 

6. деревня Богатиново - - - 

7. деревня Булатово 4 - -4 

8. деревня Волшня 17 5 -12 

9. деревня Востриково 13 12 -1 

10. деревня Иваники 50 34 -16 

11. деревня Ивановское 20 14 -6 

12. деревня Конищево - 4 +4 

13. деревня Коряково 5 5 ±0 

14. деревня Лом 30 17 -13 

15. деревня Мутыкалово 11 8 -3 
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16. деревня Ново-Ивановское 24 13 -11 

17. деревня Погорелка 45 45 ±0 

18. деревня Попково 76 76 ±0 

19. деревня Серково 5 - -5 

20. деревня Сосновка 5 - -5 

21. деревня Сонятино 32 18 -14 

22. деревня Усеимово 2 3 -1 

23. деревня Ушаки 2 - -2 

24. деревня Шолохово 6 1 -5 

25. деревня Яксайка 2 - +2 

Итого по сельскому округу 993 931 -62 

Ермаковский сельский округ 

26. деревня Ермаково 130 133 +3 

27. деревня Агафоново - 1 +1 

28. деревня Бабино 10 5 +5 

29. деревня Березники - 1 +1 

30. деревня Берлюково 8 6 -2 

31. деревня Великово 16 12 -4 

32. деревня Волосово 32 29 -3 

33. село Георгиевское 1 2 +1 

34. село Гужово 86 60 -26 

35. деревня Дитино 4 3 -1 

36. деревня Запесье 2 - -2 

37. деревня Зубово 19 6 -13 

38. деревня Зуево 9 12 +3 

39. деревня Кондратово 33 14 -19 

40. деревня Корякино 5 2 -3 

41. деревня Макарово 2 - -2 

42. деревня Муньково 11 3 -8 

43. деревня Омелино 16 23 +7 

44. деревня Рубино - - - 

45. деревня Симаново 9 - -9 

46. деревня Слегино 29 25 -4 

47. деревня Станово 38 31 -7 

48. деревня Тетерино 28 9 -19 

49. деревня Хабарово 8 1 -7 

50. село Хабарово 161 159 -2 

51. деревня Чернево 19 1 -18 

52. деревня Шеметово 4 1 -3 

Итого по сельскому округу 695 539 -156 

Марьинский сельский округ 

53. деревня Малое Марьино 320 233 87 

54. деревня Алексейцево - - - 

55. деревня Барлово 17 5 -12 

56. деревня Большое Бякишево 2 5 +2 

57. деревня Воронино 3 2 -1 

58. деревня Елгино - - - 
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59. деревня Еляково - - - 

60. деревня Заворотково - - - 

61. деревня Займа 23 30 +7 

62. деревня Ивники 5 2 -3 

63. деревня Калитино 5 1 -4 

64. деревня Косово - 1 +1 

65. деревня Кузьмино 13 2 -11 

66. деревня Малое Бякишево - - - 

67. деревня Мышкарово - - - 

68. деревня Никитское 5 1 +4 

69. деревня Павловское 18 8 -10 

70. деревня Плетнево 34 22 -12 

71. деревня Потешкино 3 - -3 

72. деревня Пшеничново 74 55 -19 

73. деревня Раменье 25 16 -9 

74.   деревня Свистуново 27 14 -13 

75. деревня Селезнево 22 3 -19 

76. деревня Сергейцево - 1 +1 

77. деревня Таранино 17 4 -13 

78. деревня Троица-Колясники 7 - -7 

79. деревня Федорково - 2 +2 

80. деревня Харино - 1 +1 

81. деревня Хламотино - - - 

82. деревня Хорь - - - 

83. деревня Шевнино 2 - -2 

84. деревня Шихирево - - - 

85. деревня Шухобино 1 - -1 

86. деревня Юрьево 1 2 +1 

Итого по сельскому округу 624 410 -214 

Покровский сельский округ 

87. село Покров 414 352 -62 

88. деревня Антоново 7 1 -6 

89. деревня Ахматово 26 14 -12 

90. деревня Белебино - - - 

91. деревня Гасниково 1 - -1 

92. деревня Глездево 9 4 -5 

93. деревня Гудово 3 - -3 

94. деревня Деменское - - - 

95. деревня Демьянки 2 - -2 

96. деревня Деревеньки 15 6 -9 

97. деревня Дьяконово 3 - -3 

98. деревня Елково 10 - -10 

99. деревня Ерденево 21 15 -6 

100. деревня Завражье - - - 

101. деревня Иваники 5 2 -3 

102. деревня Ивановское - - - 

103. деревня Исаево 15 2 -13 
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104. деревня Карьер - - - 

105. деревня Киндерево 14 7 -7 

106. деревня Китаево - - - 

107. деревня Кишманово 2 - -2 

108. деревня Кузнецово 20 25 +5 

109. деревня Курилово 1 - -1 

110. деревня Лунка 44 29 -15 

111. деревня Матвейцево 2 - -2 

112. деревня Распутьево 13 7 -6 

113. деревня Реброво - - - 

114. деревня Ристово 8 5 -3 

115. деревня Соть 59 35 -24 

116. деревня Тополево - - - 

117. деревня Федоровское - - - 

118. деревня Ченцы 2 1 -1 

119. деревня Шилово - - - 

120. деревня Шишкино 4 2 -2 

121. деревня Шишкино-Дальнее - 7 +7 

122. деревня Ярухино - - - 

123. деревня Ясельник - - - 

Итого по сельскому округу 700 514 -186 

Слободский сельский округ 

124. деревня Слобода 140 108 -32 

125. деревня Большой Довр 25 13 -8 

126. деревня Вологдино - - - 

127. деревня Дворяниново 79 14 -65 

128. деревня Евсюково - 2 +2 

129. деревня Княщиха - - - 

130. деревня Кукуйка - - - 

131. деревня Лагерево 4 1 -3 

132. деревня Макарово 429 298 -131 

133. деревня Малый Довр 25 10 -15 

134. деревня Мошково 10 8 -2 

135. деревня Мускулино 5 6 +1 

136. деревня Пасхалино 2 2 ±0 

137. деревня Раи - - - 

138. деревня Рощино 304 254 -50 

139. деревня Ртищево 23 15 -8 

140. деревня Салово 20 45 +25 

141. деревня Угодье 14 1 -13 

142. деревня Шапкино 36 16 -20 

143. деревня Юрино - - - 

Итого по сельскому округу 1 116 793 -323 

Тороповский сельский округ 

144. село Торопово 289 185 -104 

145. деревня Борисково 6 - -6 

146. деревня Борисково 1 3 +2 
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147. деревня Взглядово 53 21 -32 

148. деревня Гулаково 27 14 -13 

149. деревня Зазирки 3 - -3 

150. деревня Лукино 58 28 -30 

151. деревня Малое Вяльцево - - - 

152. деревня Маурино 3 - -3 

153. деревня Мишутино 222 179 -43 

154. деревня Молчаново - - - 

155. село Никольское-Нальяново 2 1 -1 

156. деревня Новенькое - - - 

157. деревня Пантелейки 23 6 -17 

158. деревня Подольново 17 7 -10 

159. деревня Щевлягино 5 - -5 

160. деревня Щетниково 20 2 -18 

Итого по сельскому округу 729 446 -283 

Вахтинский сельский округ 

161. село Спас 377 282 -95 

162. деревня Ачкасово 66 34 -32 

163. деревня Брыкатино 8 1 -7 

164. село Вахтино 128 47 -81 

165. деревня Вологдино 21 5 -16 

166. деревня Дор 56 23 -33 

167. деревня Захарово 8 3 -5 

168. деревня Измайлово 4 - -4 

169. деревня Кишкино 10 1 -9 

170. деревня Клочково 53 12 -41 

171. деревня Ладыгино - - - 

172. деревня Михалево 16 9 -7 

173. деревня Мохово - - - 

174. деревня Панино - - - 

175. деревня Скулепово 31 14 -17 

176. деревня Солониково 28 1 -27 

177. деревня Федино 6 - -6 

178. деревня Фоминское 16 6 -10 

179. деревня Шуклино 10 4 -6 

Итого по сельскому округу 838 451 -387 

 Горинский сельский округ  

180. село Горинское 284 194 -90 

181. деревня Артюково 5 - -5 

182. деревня Вожерашь 3 - -3 

183. деревня Ворошилки 7 2 -5 

184. деревня Демидково 27 5 -22 

185. деревня Есиплево - - - 

186. деревня Ильинское - - - 

187. деревня Клолотово 31 10 -21 

188. деревня Пучино 17 22 +5 

189. деревня Соснево 33 11 -22 
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190. деревня Страшево - - - 

191. деревня Стряпково 12 6 -6 

192. деревня Усово 10 7 -3 

Итого по сельскому округу 429 257 -172 

Шаготский сельский округ 

193. село Шаготь 237 181 -56 

194. деревня Большое Сартово 36 26 -10 

195. деревня Взвоз 7 8 +1 

196. деревня Взглядово 27 25 -2 

197. деревня Гаврильцево 17 14 -3 

198. деревня Герасимово 28 19 -9 

199. деревня горепатово 29 27 -2 

200. деревня григорево 4 3 -1 

201. деревня Дулягино 6 6 ±0 

202. деревня Замково 13 6 -7 

203. деревня Извалки 42 16 -26 

204. деревня Ищейки 3 - -3 

205. деревня Козлово 12 - -12 

206. деревня Кузьминское 55 37 -18 

207. деревня Ладейки 3 6 +3 

208. деревня Лушино 2 1 -1 

209. деревня малое Сартово - - - 

210. деревня Медведки 8 4 -4 

211. деревня Нефедьево 54 33 -21 

212. деревня Ново-Богородское 6 5 -1 

213. деревня Ночевки - - - 

214. деревня Пономарево 31 33 +2 

215. деревня праулино 2 3 +1 

216. деревня Рекша 4 4 ±0 

217. деревня Родионцево 24 14 -10 

218. деревня Тонково 23 22 -1 

219. деревня Труднево 7 - -7 

220. деревня Шерстнево 30 18 -12 

Итого по сельскому округу 711 511 -200 

Итого по сельскому поселению 6 835 4 852 1 983 
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Существующая сеть учреждений культурно-бытового назначения в  Даниловском СП  
Таблица 3.4.1.2/2 
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Общеобразовательные школы, 

вместимость/ фактически учащихся 

человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 320/75 120/39 195/35 

Детские дошкольные учреждения, 

вместимость/ фактически детей чел. 
2 - 1 1 1 - - - - - - - - - - 

Дома культуры, клубы, вместимость, 

чел. 
- - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1/200 1/100 1/100 

Библиотека, тыс.томов 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 6,1 8,6 11,6 

Магазины, торговая площадь, кв.м. 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 100 50 60 

Предприятия общепита, посадочных 

мест 
- - - 1/25 1/25 - 1/25 - - 2/35 - 1/30 - - - 

Предприятия бытового 

обслуживания, раб.мест 
- - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 

Амбулатория, посещений в смену 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1АП 1АП 1А 

Почта (узел связи), объект - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 

Аптека (ФАП), объект 1 - - - 1 - - 1 1 - - - АК АК - 

Сберкасса, объект - - - - - - - - - - - - 1 - - 



50 

 

3.4.1.3. Дмитриевское сельское поселение 

 

Дмитриевское сельское поселение расположено в южной части Даниловского района 

и граничит на юге - с Ярославским районом, на севере – с Даниловским СП, на западе – с 

Тутаевским районом, на востоке – с Середским СП. Площадь территории сельского 

поселения в его современных административных границах 474,69 кв.км. или 47469,1 га.  

Из общей площади земельного фонда наибольший процент занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 17201 га и земли лесного фонда -24341,57 га. Земли 

водного фонда занимают 466,8 га, населенных пунктов – 1171,36 га, транспорта – 4267 га , 

инженерной инфраструктуры – 298,3 га. 

По территории в центральной части с юго-запада на северо-восток проходит 

автомагистраль федерального значения  М8 Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 

(Холмогоры). В восточной части с юга на север проходит железнодорожная магистраль 

Москва-Вологда-Архангельск. 

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 

регламентирующим вопросы местного самоуправления, с. Дмитриевское является 

административным центром Дмитриевского сельского поселения, которое входит в состав 

Даниловского 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. 

Территорию Дмитриевского сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц Даниловского муниципального района 

Ярославской области: Бабаевский СО, Дмитриевский СО, Рыжиковский СО, 

Семивраговский СО, с численностью постоянно проживающего населения по состоянию 

на 2008 г представленные в Приложении 1. 

Село Дмитриевское расположено в 19 км от административного центра 

Даниловского муниципального района г. Данилова. 

 

Показатели изменения численности населения 

Таблица 3.4.1.3/1 

 

NN 

пп 

 

Название и вид населенного пункта 

 

Численность населения, чел. 

Уменьшение 

(увеличение) 

–  / + 

2010 г. к 1989 г. 
01.01.1989 01.01.2010 

1 2 3 4 5 

Бабаевский сельский округ 

1. деревня Бабаево 226 123 -103 

2. деревня Апышево - - - 

3. деревня Баскаково 2 - -2 

4. деревня Большое Старово 8 3 -5 

5. деревня Веденское 5 5 ±0 

6. деревня Волково 28 9 -19 

7. деревня Григорково 44 18 -26 

8. деревня Дворянинцево 4 - -4 

9. деревня Есиплево 4 2 -2 

10. деревня Жаденово 1 - 1 



51 

 

11. деревня Жирово - - - 

12. деревня Звонкая 17 4 -13 

13. деревня Каблуково 2 - -2 

14. деревня Калитино 23 2 -21 

15. деревня Карповское 19 6 -13 

16. деревня Красниково 4 - -4 

17. деревня Кузьмино 214 180 -34 

18. деревня Малое Старово 10 - -10 

19. деревня Марково 1 - -1 

20. деревня Мичкулово 2 - -2 

21. деревня Молоково 1 - -1 

22. деревня Новенькое - - - 

23. деревня Пантелеево 29 28 -1 

24. деревня Пасынково 62 32 -30 

25. деревня Подольново 6 4 -2 

26. деревня Починок 55 34 -21 

27. деревня Ростилово 13 4 -9 

28. деревня Соркино - - - 

29. деревня Степаниково - - - 

30. деревня Субаево 20 15 -5 

31. деревня Токовое 7 6 -1 

32. деревня Турбицы - - - 

33. деревня Усолкино 10 5 -5 

34. деревня Хмельничное - - - 

35. деревня Чистополье 2 1 -1 

36. деревня Чубарово - - - 

37. деревня Шибаново - - - 

Итого по сельскому округу 819 481 -338 

Дмитриевский сельский округ 

38. село Дмитриевское 396 491 -95 

39. деревня Алексейцево 53 12 -41 

40. деревня Андроново 4 1 -3 

41. деревня Башенки 28 10 -18 

42. деревня Богданово 6 3 -3 

43. деревня Богородское 5 1 -4 

44. деревня Глухарево - - - 

45. деревня Глуховки 53 32 -21 

46. деревня Голики 16 4 -12 

47. деревня Григорково 14 5 -9 

48. деревня Дубровки 28 29 +1 

49. деревня Захарово - - - 

50. деревня Зименки 2 3 +1 

51. деревня Коптево 2 - -2 

52. деревня Корчагино 18 2 -16 

53. деревня Миглеево 40 25 -15 

54. деревня Михалево 1 - -1 

55. деревня Никиткино 14 12 -2 
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56. деревня Новенькое 7 8 +1 

57. деревня Ольховка 5 1 -4 

58. деревня Остроносово 27 5 -22 

59. деревня Пирютино 3 3 ±0 

60. деревня Погорелки 40 14 -26 

61. деревня Подольново - - - 

62. деревня Пономарево 36 21 -15 

63. деревня Путятино 140 121 -19 

64. деревня Рязаново - - - 

65. деревня Суетино 13 14 +1 

66. деревня Сырнево 2 - -2 

67. деревня Холм 2 - -2 

68. деревня Хорупино 4 1 -3 

69. деревня Хрипуново 27 14 -13 

70. деревня Чебаково 29 10 -19 

71. деревня Шалахино 25 13 -12 

72. деревня Шахонино 3 - -3 

73. деревня Юркино 19 5 -14 

Итого по сельскому округу 1 062 860 -202 

Рыжиковский сельский округ 

73. село Рыжиково 186 163 -23 

74. деревня Ивановское 14 2 -12 

75. деревня Кирехоть - - - 

76. деревня Крохино - - - 

77. деревня Малахово 2 - -2 

78. деревня Назарово 8 1 -7 

79. деревня Новоселки 5 1 -4 

80. деревня Осташево 58 24 -34 

81. деревня Савкино 6 - -6 

82. деревня Самсоново 7 1 -6 

83. деревня Шелованиха 4 - -4 

Итого по сельскому округу 290 192 -98 

Семивраговский сельский округ 

84. деревня Скоково 155 101 -54 

85. деревня Аголинское 27 10 -17 

86. деревня Акулово 28 4 -24 

87. деревня Алексеевское 10 2 -8 

88. деревня Антоново 3 - -3 

89. деревня Бокарево 24 4 -20 

90. деревня Борисово 3 5 +2 

91. деревня Великий Двор 3 - -3 

92. деревня Верхний починок 4 1 -3 

93. деревня Власово - - - 

94. деревня Вокшерино - - - 

95. деревня Вокшеры 3 2 -1 

96. деревня Выползово - - - 

97. деревня Вяцково 2 - -2 
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98. деревня Гридкино 1 - -1 

99. деревня Долгуши 2 - -2 

100. деревня Захарцево 39 11 -28 

101. деревня Каликино 1 - -1 

102. деревня Кожевники 59 19 -40 

103. деревня Костюшино 258 266 +8 

104. деревня Красново - - - 

105. деревня Кузнецово - - - 

106. деревня Левашово 3 1 -2 

107. деревня Марково 5 - -5 

108. деревня Марьино 4 - -4 

109. деревня Малятино  - - 

110. деревня Назарово 14 10 -4 

111. деревня Очково 4 - -4 

112. деревня перекладово 8 - -8 

113. деревня Прокунино 2 - -2 

114. деревня Путятино 64 20 -44 

115. деревня Решетники 29 11 -28 

116. деревня Семивраги 14 4 -10 

117. деревня Сендерево 13 - -13 

118. деревня Соркино 10 1 -9 

119. деревня Туфаново 254 223 -31 

120. деревня Федяково 11 5 -6 

121. деревня Филино  - - 

Итого по сельскому округу 1057 700 -357 

Итого по сельскому поселению 3 228 2 233 -995 
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Существующая сеть учреждений культурно-бытового назначения в Дмитриевском СП  

Таблица 3.4.1.3/2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 

1 с.Дмитриевское 1/240/80 1/25/25 1/250 1/10,4 3/102 - - 1/0,5 1/62 1 1 1 

2 с Рыжиково - - 1/200 1/6,1 - - 1/1 - - 1 - - 

3 д. Бабаево - - - 1/5,8 1/69 - - - - 1 1  - 

4 
 

д. Скоково 1/200/96 1/15/15 1/200 1/7,8 1 - - 2/0,05 1/153 1 -  1 

5 д. Костюшино - - 1/150 - 2/92 - - - - 1 1 - 

6 

д. Кузьмино 1/20/6 

(начальная 

школа) 

- 1/60 1/3,8 1/75 - - - - -  - 

7 д. Туфаново - - - - 2/139  - - - - 1 - 

8 
312 км. дороги  Москва-

Холмогоры 
- - - - - 1/14 - - - - - - 
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3.4.1.4. Середское сельское поселение 

 

Середское сельское поселение расположено в юго-восточной части Даниловского 

района и граничит с Костромской областью . Площадь территории сельского поселения в 

его современных административных границах 590,07 кв.км. или 59007 га.  

Из общей площади земельного фонда наибольший процент занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 19800,8 га и земли лесного фонда -22079,5 га. Земли 

водного фонда занимают 9096,4 га, населенных пунктов – 2128,18 га, промышленности – 

19,6 га, транспорта – 4235,7 га. 

 Середское сельское поселение одно из самых перспективных и динамично 

развивающихся поселений Даниловского района Ярославской области. 

По территории в юго-восточном направлении от Ярославля проходит автомагистраль 

областного значения  Ярославль-Любим. В западной части проходит железнодорожная 

магистраль Москва-Вологда-Архангельск (Воркута).  

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 

регламентирующим вопросы местного самоуправления, с. Середа является 

административным центром Середского сельского поселения, которое входит в состав 

Даниловского 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. 

Середское сельское поселение граничит на севере – с Даниловским СП, на востоке с 

Любимским муниципальным районом, на юге  с Некрасовским муниципальным районом, 

на западе с Дмитриевским и Даниловским сельскими поселениями. 

Территорию Середского сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц Даниловского муниципального района 

Ярославской области: Середской СО, Зименковский СО, Никольский СО, Семловский 

СО, Трофимовский СО, Федуринский СО, с численностью постоянно проживающего 

населения по состоянию на 2008 г представленные в Приложении 1. 

Село Середа расположено в 27 км от административного центра Даниловского 

муниципального района г. Данилова. 

Производственная деятельность представлена льнозаводом, находящимся  в 

с.Середа. Сельское хозяйство поселения имеет молочно-мясную специализацию.  

 

Показатели изменения численности населения 

Таблица 3.4.1.4/1 

 

NN 

пп 

 

Название и вид населенного пункта 

 

Численность населения, чел. 

Уменьшение 

(увеличение) 

–  / + 

2010 г. к 1989 г. 
01.01.1989 01.01.2010 

1 2 3 4 5 

Зименковский сельский округ 

1. деревня Лыкошино 61 61 ±0 

2. деревня Бабурино 34 15 -19 

3. деревня Борщевки 2 3 +1 

4. деревня Будилово 18 5 -13 

5. деревня Бухтарицы 21 21 ±0 
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6. деревня Великодворье 10 5 -5 

7. деревня Высоково 16 10 -6 

8. деревня Зименки 12 4 -8 

9. деревня Калиты 35 16 -19 

10. деревня Копанцы 7 2 -5 

11. деревня Коровино 34 15 -19 

12. деревня Лучищево 54 15 -39 

13. деревня Малые Дворишки 18 2 -16 

14. деревня Меленки 2 3 +1 

15. деревня Неклюдцево 43 10 -33 

16. деревня Никиткино 43 19 -24 

17. деревня Новополево 1 - -1 

18. деревня Подольнево 30 10 -20 

19. деревня Поташево 35 13 -22 

20. деревня Самсоново 33 9 -24 

21. деревня Таганово 12 2 -10 

22. деревня Терехино 35 20 -15 

23. деревня Тесы 2 6 +4 

24. деревня Фоминское 41 9 -32 

25. деревня Хмельничново 37 21 -16 

26. деревня Хорошавино 3 3 ±0 

27. деревня Язово 6 6 ±0 

Итого по сельскому округу 645 305 -340 

Никольский сельский округ 

28. деревня Чурьяново 138 111 -27 

29. деревня Бологово 7 4 -3 

30. деревня Борисцево 7 - -7 

31. деревня Бреднево 3 - -3 

32. село Бухалово 93 51 -42 

33. деревня Быкуши 2 1 -1 

34. деревня Василево 6 4 -2 

35. деревня Владычново - - - 

36. деревня Данилково 2 - -2 

37. деревня Завражново 8 3 -5 

38. деревня Кулиги - - - 

39. деревня Ломки - - - 

40. деревня Мохоньково 28 19 -9 

41. деревня Неведово 38 19 -19 

42. село Никольское 22 14 -8 

43. деревня Плосково 1 - -1 

44. деревня Поддубново 9 3 -6 

45. деревня Посирово 17 4 -13 

46. деревня Привалово 5 - -5 

47. деревня Рудлево 6 - -6 

48. деревня Сидорово 60 45 -15 

49. деревня Слоново 4 - -4 

50. деревня Сошкино 11 1 -10 

51. деревня Старово 18 2 -16 

52. деревня Стокшино 28 15 -13 

53. деревня Тайбузино - - - 

54. деревня Татарское 13 6 -7 
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55. деревня Тиманово 5 1 -4 

56. деревня Фетинкино 8 - -8 

57. деревня Филинское 3 - -3 

58. деревня Шиловское 11 1 -10-- 

59. деревня Яскино - -  

Итого по сельскому округу 553 304 -249 

Семловский сельский округ 

60. деревня Семлово 263 292 +29 

61. деревня Баскаково 17 9 -8 

62. деревня Беклюшки 19 3 -16 

63. деревня Богородское 9 8 -1 

64. деревня Большое Марьино 86 117 +31 

65. деревня Гридино - 3 +3 

66. деревня Диделово - - - 

67. деревня Дмитриевское 20 3 -17 

68. деревня Евсеньево 4 - -4 

69. деревня Ивановское 10 - -10 

70. деревня Ильинское - - - 

71. деревня Качаево 8 2 -6 

72. деревня Косково 21 11 -10 

73. деревня Красниково 4 2 -2 

74. деревня Ломки 30 17 -13 

75. деревня Максимово 8 5 -3 

76. деревня Марково 4 - -4 

77. деревня Попадьино 3 2 -1 

78. деревня Поповское 7 1 -6 

79. деревня Починок 3 - -3 

80. деревня Псарево 9 4 -5 

81. деревня Романцево 3 1 -2 

82. деревня Романцево - 2 +2 

83. деревня Сафроново - 1 +1 

84. деревня Серково 29 15 -14 

85. деревня Скипино 22 3 -19 

86. деревня Спицино 6 - -6 

87. деревня Ташаново 58 45 -13 

88. деревня Титово 101 95 -6 

89. деревня Токарево 13 6 -7 

Итого по сельскому округу 757 647 -110 

Середской сельский округ 

90. село Середа 1 023 761 -262 

91. деревня Абрамово 9 4 -5 

92. деревня Баскаково 8 1 -7 

93. деревня Верховины 9 1 -8 

94. деревня Воробьево 3 - -3 

95. деревня Вороново 3 3 ±0 

96. деревня Выгарь 6 - -6 

97. деревня Высоково 45 9 -36 

98. деревня Высоково - 6 +6 

99. деревня Высоково - - - 

100. деревня Дякино 7 2 -5 

101. деревня Ездино 2 2 ±0 
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102. деревня Задорино 3 - -3 

103. деревня Зубцово 22 11 -11 

104. деревня Илькино 18 8 -10 

105. деревня Исаево 21 6 -15 

106. деревня Каликино 7 2 -5 

107. деревня Козлово 201 129 -72 

108. деревня Кондраково 7 - -7 

109. деревня Коровино 20 13 -7 

110. деревня Кузнецово 44 9 -35 

111. деревня Лупачево 12 2 -10 

112. деревня Лытино 20 11 -9 

113. деревня Марьино 11 1 -10 

114. деревня Матвейцево 3 - -3 

115. деревня Михальцево 7 1 -6 

116. деревня Никитино 2 - -2 

117. деревня Никиткино - - - 

118. деревня Озерки 5 - -5 

119. село Озерки 10   

120. деревня Октябрево 11 1 -10 

121. деревня Окунево 57 4 -53 

122. деревня Павликово 23 36 -13 

123. деревня Починок 1 6 +5 

124. деревня Рахманово 37 1 -36 

125. деревня Рылово 5 19 +14 

126. деревня Севастьяново 16 4 -12 

127. деревня Слободищи 18 5 -13 

128. деревня Старово - 4 +4 

129. деревня Степаново 20 - -20 

130. деревня Стратилат - 4 +4 

131. деревня Стройково 24 1 -23 

132. деревня Хотеново 14 14 ±0 

133. деревня Хохлово 3 11 +8 

134. деревня Частилово 14 - -14 

135. деревня Чурьяково 2 7 +5 

136. деревня Щербины 34 - -34 

137. деревня Юрилы 19 23 +4 

Итого по сельскому округу 1 835 1 133 -702 

Трофимовский сельский округ 

138. деревня Трофимово 4 15 +11 

139. деревня Акуловское 3 2 -1 

140. деревня Алексеево 55 44 -11 

141. деревня Баглаево 19 8 -11 

142. деревня Берелево 33 13 -20 

143. деревня Большое Левашово 31 19 -12 

144. деревня Бурцево 11 13 +2 

145. деревня Волосово - 3 +3 

146. деревня Гаврильцево 1 3 +2 

147. деревня Голодяево 33 16 -17 

148. деревня Догадцево 7 1 -6 

149. станция Догадцево 43 30 -13 

150. деревня Еремеево 14 5 -9 
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151. деревня Жолнино - - - 

152. деревня Заречье 53 49 -4 

153. деревня Захарьино 6 2 -4 

154. деревня Избино 27 12 +15 

155. деревня Ильинское 2 - -2 

156. деревня Кабачарово 14 2 -12 

157. деревня Карачино 6 5 -1 

158. деревня Кишаново 8 7 -1 

159. деревня Клоково 16 5 -11 

160. деревня Косково 42 9 -33 

161. деревня Лычово 23 11 -22 

162. деревня Малое Левашово - - - 

163. деревня Малыгино 6 1 -5 

164. деревня Манжаково 107 110 +3 

165. деревня Марково 2 1 -1 

166. деревня Маурино 33 26 -7 

167. деревня Морщихино 15 3 -12 

168. деревня Напрудское - 1 +1 

169. деревня Нижний Починок 1 - -1 

170. село Николо-Отводное - 3 +3 

171. село Новое 6 1 -5 

172. деревня Петровское 4 - -4 

173. деревня Погорелки 14 3 -11 

174. деревня Полтинино 9 4 -5 

175. деревня Починок 3 2 -1 

176. деревня Прудища 2 2 ±0 

177. деревня Свиткино 28 11 -17 

178. деревня Семеновское 17 4 -13 

179. деревня Сосновки - - - 

180. деревня Телицино 180 158 -22 

181. деревня Терентьево 12 3 -9 

182. деревня Федчино 8 7 -1 

183. деревня Филино 53 43 -10 

184. деревня Черницино 9 4 -5 

185. деревня Шубино 1 - -1 

186. деревня Язвицево 1 - -1 

187. деревня Ямушино 4 1 -3 

188. деревня Яскино 57 19 -38 

Итого по сельскому округу 1 023 681 342 

Федуринский сельский округ 

189. деревня Федурино 346 283 -63 

190. деревня Акуловское 15 3 -12 

191. деревня Баловино 74 62 -12 

192. деревня Бедниково 13 5 -8 

193. деревня Бисерово 20 13 -7 

194. деревня Варганово 2 3 +1 

195. деревня Вернево 2 2 ±0 

196. село Глазово 12 12 ±0 

197. деревня Горбово 28 12 -16 
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198. деревня Давыдовское 10 1 -9 

199. деревня Дубня 11 6 -5 

200. деревня Копнинское 41 19 -22 

201. деревня Корягино 7 - -7 

202. деревня Косково 34 32 -2 

203. деревня Курилово 13 4 -9 

204. деревня Любимцево 5 2 -3 

205. деревня Максимцево 18 4 -14 

206. деревня Маликово 4 3 -1 

207. деревня Михалево - - - 

208. деревня Мыс 5 1 -4 

209. деревня Орехово 4 - -4 

210. деревня Петрилово 2 4 +2 

211. деревня Петухово 3 - -3 

212. деревня Покров 3 7 +4 

213. деревня Семенцево 15 6 -9 

214. деревня Спирково 8 4 +4 

215. деревня Сухарево 21 3 -18 

216. деревня Теперское 21 6 -15 

217. деревня Троица 26 17 -9 

218. деревня Тюляфино 32 12 -20 

219. деревня Филипповское 3 1 -2 

220. деревня Юркино 4 3 -1 

Итого по сельскому округу 805 530 -275 

Итого по сельскому поселению 5 618 3 600 2 018 
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Существующая сеть учреждений культурно-бытового назначения в Середском СП 
Таблица 3.4.1.4/2 
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Общеобразователь-

ные школы, 

вместимость/ 

фактически 

учащихся человек 

240/101 - - 60/33 - - - - - - - - - - 

Детские дошкольные 

учреждения, 

вместимость/ 

фактически детей 

чел. 

40-30 - - - - - - - - - - - - - 

Дома культуры, 

клубы, вместимость, 

чел. 

200 1/200 1/150 - - 50 1/200 1/80 - - - - - - 

Библиотека, 

тыс.томов 
10,4 1/6619 1/5573 - - 1/7877 1/8238 1/4763 - - - - - - 

Магазины, торговая 

площадь, кв.м. 
7/350 - 1/30 2/85 1/31 1/65 1/49 1/48 1/32 1/29 1/31 1/28 1/32 1/40 
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Предприятия 

общепита, 

посадочных мест 

80 - - - - - - - - - - - - - 

Предприятия 

бытового 

обслуживания, 

раб.мест 

1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - 

Бани, помывочных 

мест 
1/70 - - - - - - - - - - - - - 

Амбулатория, 

посещений в смену 
1/48 - - - - - - - - - - - - - 

Спортивное ядро, га  1/1 - - - - - - - - - - - - - 

Спортивные 

залы,кв.м. 
1/269 - - - - - - - - - - - - - 

Почта (узел связи), 

объект 
1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - 

Аптека, объект 1 - - - - - - - - - - - - - 

ФАП, объект 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 

Сберкасса, объект 1 1 - - - - - - - - - - - - 
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3.5. Население. Трудовые ресурсы. Занятость 

3.5.1. Демографический потенциал. 

 

Население Даниловского МР составляет в настоящее время 26 885 чел., в том числе: 

городское (г. Данилов) – 16 200. чел. и сельское (562 сельских населѐнных пунктов, в том 

числе, с постоянным населением – 391) – 10 685 тыс. чел. Сельское население проживает в 

сельских поселениях района (40,4% населения района). 

Анализ численности населения, его динамики и демографической структуры имеет 

важное значение в составе комплексной оценки территории, в частности, при определении 

потенциала, тенденций и направленности еѐ развития, формирования транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры. 

На 01.01.1989 г. общее население района сотавляло 34,7 тыс.чел, в том числе: 

городское- 19,0 тыс.чел (гю Данилов) и сельское – 15,7 тыс.чел. или 45, 2 %. 

За 20 лет (с 1989 по 2009 гг.) убыль населения в районе составила 8,2 тыс.чел. (до 

26,5 тыс. чел.), в том числе: городскиое население убыло на 3,2 тыс.чел. (до 15,8 тыс.чел.) 

и сельское – на 5,0 тыс.чел. (до 10,7 тыс.чел.). Таким образом, убыль населения в районе 

за 20 лет составила около 23,6 %, в том числе: городского – 16,8 % и сельского 31,8 %. 

Удельный вес наиолее многочисленных национальностей в общей численности 

населения (по данным всероссийской переписи насления 2002 г.): 

- русские – 97,1 %; 

- украинцы – 0,6 %; 

- татары – 0,1 %; 

- белорусы – 0,2 %; 

- армяне – 0,3 %; 

- азербайджанцы – 0,2 %; 

- другие – 1,5 %. 

Численность и структура населения района по полу на 2010 г. была следующая: 

мужчины – 12,2 тыс.чел. (46,0%), женщины – 14,3 тыс. чел (54,0%). 

Распределение населения по основным возрастным группам на 2010 г. имело 

следующие показатели: 

Численность населения (всего) – 26,5 тыс. чел. (100%) 

в том числе 

 мужчины и женщины от 0 до 15 лет – 4,4 тыс. чел.(16,5 %) 

 мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 лет – 15,3 тыс. чел. (57,7 %) 

 мужчины от 60 лет и старше женщины 55 лет и старше – 6,8 (25,8 %). 

Таким образом, коэффициент демографической нагрузки составляет: на 1 000 

человек трудоспособного возраста приходится лиц в возрасте моложе – 286 чел., лиц 

старше трудоспособного возраста – 447 чел. 

Общие коэффициенты естественного движения населения на 2009 г.: рождаемость 

380 чел., смертность – 517 чел.; естественный прирост – минус 137 чел. 

Стабилизация и относительный прирост населения по отдельным поселениям района 

происходит за счет внешней миграции населения. Число прибывших и число выбывших 

примерно равны и составляют около 500 чел./год (по состоянию на 2009 г.).  
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3.5.2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения 

стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет 

учет трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на 

территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

В Даниловском МР население в трудоспособном возрасте, из которого в основном 

формируются трудовые ресурсы составляет 15,3 тыс. чел. 

Из общего количества трудовых ресурсов во всех сферах экономики района занято 

около 8,9 тыс. чел. (таблица 4.5.2/1-2), что составляет 58,5 % от численности населения в 

трудоспособном возрасте или 33,3 % от общей численности населения района. 

 

Среднесписочная численность занятых по отраслям экономики 2000-2004 гг. 

Таблица 4.5.2/1 

 2000 2001 2002 2002 2004 

Человек 

Среднесписочная численность 

занятых – всего 

9 459 9 452 9 340 8 763 8 944 

в том числе по отраслм 

экономики: 

     

промышленность 1 413 1 577 1 330 1 086 1120 

сельское хозяйство 2 411 2 116 2 165 1 815 1 577 

лесное хозяйство 178 184 181 185 169 

строительство 401 364 315 232 252 

Транспорт 1 062 1 350 1 379 1 531 1 689 

Связь 218 205 205 201 217 

Торговля и общественное 

питание, МТС, сбыт и заготовка 

454 350 289 278 299 

ЖКХ, непроизводственные 

виды бытового обслуживания 

361 439 577 506 562 

Здравоохранение, физическая 

культура  и социальное 

обеспечение 

703 694 698 701 713 

Образование 1 237 1 211 1 192 1 187 1 150 

Культура и искусство 192 201 218 224 225 

Наука и научное обслуживание - - - - - 

Финансы, крдит, страхование и 

пенсионное обеспечение 

118 123 145 150 177 

Управление 603 537 536 512 561 

Другие отрасли 108 101 110 155 233 

В процентах к итогу 

Среднесписочная численность 100 100 100 100 100 
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занятых – всего 

в том числе по отраслм 

экономики: 

     

промышленность 14,9 16.7 14,2 12,4 12,5 

сельское хозяйство 25,5 22,4 23,2 20,7 17,6 

лесное хозяйство 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 

строительство 4,2 3,9 3,4 2,6 2,8 

Транспорт 11,2 14,3 14,7 17,5 18,9 

Связь 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 

Торговля и общественное 

питание, МТС, сбыт и заготовка 

4,8 3,7 3,1 3.,2 3,3 

ЖКХ, непроизводственные 

виды бытового обслуживания 

3,8 4,6 6,2 5,8 6,3 

Здравоохранение, физическая 

культура  и социальное 

обеспечение 

7,4 7.3 7,5 8.0 8,0 

Образование 13,1 12,8 12,8 13,5 12,9 

Культура и искусство 2,0 2,1 2,3 2,6 2,5 

Наука и научное обслуживание - - - - - 

Финансы, крдит, страхование и 

пенсионное обеспечение 

1,3 1,3 1,6 1,7 2,0 

Управление 6,4 5,7 5,7 5,8 6,3 

Другие отрасли 1,2 1,1 1,2 1,8 2,6 

 

 

Среднесписочная численность занятых по отраслям экономики 2000-2004 гг. 

Таблица 4.5.2/2 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Человек 

Среднесписочная численность 

занятых – всего 

8 475 8 264 7 746 7 776 7 351 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

     

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

1 542 1 442 1 300 1 104 1 053 

добыча полезных ископаемых - - - - 4 

обрабатывающие производства 1 153 1 200 1 057 1 210 1 021 

производство и распределение 

электроэнергетики, газа и воды 

290 289 261 252 252 

строительство 143 314 156 215 173 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

252 266 295 372 347 
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изделей и предметов личного 

пользования. 

гостиницы, рестораны 62 65 58 52 59 

транспорт и связь 1 676 1 305 1 273 1 213 1 094 

финансовая деятельность  138 136 97 81 66 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставления услуг 

378 415 383 418 476 

государственное управление и 

обсепечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

650 631 726 722 633 

образование 1 086 1 064 1 010 971 1 004 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг  

804 826 836 857 870 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

301 311 294 310 299 

В процентах к итогу 

Среднесписочная численность 

занятых – всего 

100 100 100 100 100 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

     

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

18,2 17.5 16,8 14,2 14,3 

добыча полезных ископаемых - - - - 0,1 

обрабатывающие производства 13,6 14,5 13,6 15,5 13,9 

производство и распределение 

электроэнергетики, газа и воды 

3,4 3,5 3,4 3,2 3,4 

строительство 1,7 3,8 2,0 2,8 2,3 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортнх средст, 

мотоциклов, бытовых изделей и 

предметов личного 

пользования. 

2,9 3,2 3,8 4,8 4,7 

гостиницы, рестораны 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 

транспорт и связь 19,8 15,8 16,4 15.,6 14,9 

финансовая деятельность  1,6 1,6 1,3 1,0 0,9 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставления услуг 

4,5 5,0 4,9 5,4 6,5 

государственное управление и 7,7 7,6 9,4 9,3 8,6 
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обсепечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

образование 12,8 12,9 13,0 12,5 13,7 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг  

9,5 10,0 10,8 11,0 11,8 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

3,6 3,8 3,8 4,0 4,1 

В основных видах деятельности (сельское и лесное хозяйство, охота, 

обрабатывающие производства, образование, транспорт и связь) в районе занято 4 172 или 

56,8 % . 

 

Безработица, трудоустройство населения 

(на конец года, человек) 

Таблица 4.5.2/2 

 

Обращает на себя внимание постепенный рост уровня безработицы в районе с 1,9 % 

в 2000 г.  (со стабилизацией в 2006-2008 гг. на уровне 4,1 %) до 7,1 % чел. в 2009 г. 

В районе, трудоспособного населения маятниковой миграции с производственными 

целями в г. Ярославль и другие города и районы области и за ее пределы (г. Москва) 

значительно снизилась относительно показателей 1994 года.  

 

 

 

3.5.3. Прогноз численности населения 

 

Перспективная численность населения Даниловского МР прогнозируется на                        

1 очередь (2014 г.) и расчетный срок (2026 г.) реализации Схемы по трѐм основным 

источникам информации: 

 схема территориального планирования Ярославской области;  

 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность незанятого 

населения, состоящего на 

учете в службе занятости,  в 

том числе: 

348 389 468 492 710 675 664 646 1131 

численность безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости 

333 353 452 475 709 672 655 637 1116 

Заявленная организациями 

потребность в работниках 

36 37 26 20 32 55 62 46 9 
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 статистический бюллетень «Прогноз численности и движения населения 

Ярославской области до 2030 г.» (Ярославльстат), составленный с учетом 

«Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.»; 

 генеральные планы городского поселения Данилов и сельских поселений (3) 

Даниловского МР. 

 

На основании материалов нормативно-правового акта «Схема территориального 

планирования Ярославской области» численность населения Даниловского МР на                      

1 очередь реализации должна составлять 24,6 тыс. чел., общая убыль прогнозируется на 

1,9 тыс.чел. или на 7,2 %. Прогноз численности населения на расчетный срок составляет 

22,2 тыс. чел. Общая убыль населения прогнозируется на 4,3 тыс. чел. или на 16,2 %. Этот 

вариант прогноза численности населения не соответствует фактическим показателям 

демографической ситуации в районе и может рассматривать в качестве инерционного 

варианта развития территории. 

По прогнозу численности и движения населения с учетом «Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2030 г.» численность населения района 

на 1 очередь должна составить 26,2 тыс. чел.; на расчетный срок – 25,0 тыс. чел., убыль на 

1 очередь реализации прогнозируется на 0,3 тыс. чел. (1,1%), на расчетный срок – на 1,5 

тыс. чел. (5,7%). 

С учетом возможных изменений на перспективу демографического развития 

Российской Федерации, Ярославской области и Даниловского МР и реализации мер 

демографической политики, направленных на стабилизацию численности населения, 

прогноз численности населения в Схеме территориального планирования Даниловского 

МР подтверждает основные показатели перспективной численности населения района, 

предложенные генеральными планами поселений и близкими по своим значениям к 

показателям «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2030 г.», которые основываются на варианте инновационного развития территории 

области в целом, и модернизационного  развития Даниловского МР в частности. 

Таким образом, прогноз численности населения Даниловского МР принимаются: 

 на первую очередь (2014г.) – 26,2 тыс. чел., в том числе городское – 15,7 тыс.чел, 

сельское – 10,5 тыс.чел; 

 на расчетный срок (2026г.) – 25,0 тыс. чел., в том числе: городское – 15,0 тыс.чел., 

сельское – 10,0 тыс.чел. 

 

 

3.6. Экономический потенциал территории 

 

По большинству сравнительных характеристик социально-экономического развития 

Даниловский МР превосходит как аналогичные показатели по другим районам области, 

так и среднеобластные показатели.  

Экономический потенциал территории района анализируется по следующим 

направлениям: 

– промышленное производство; 

– агропромышленный комплекс; 
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– инвестиции; 

– строительство; 

– транспорт; 

– розничная торговля и общественное питание; 

– финансы; 

– основные фонды. 

Информация по экономическому потенциалу территории района приведена по 

состоянию на 01.01.2010 г., по отдельным показателям показана их динамика в                           

2000-2009 гг. 

Стоимостные показатели с 1998 г. приведены в новом масштабе цен. 

  

 

3.6.1. Промышленное производство 

 

Основные показатели промышленного производства по району приводятся (согласно 

ОКВЭД с 2005 г.) по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых («С»), обрабатывающие производства («Д»), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды («Е»). 

Показатели деятельности приводятся без субъектов малого предпринимательства. 

 

Основные показатели деятельности организаций 

Таблица 3.6.1/1 

 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число организаций, единиц 6 8 6 22 84 81 50 39 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. 

рублей: 

        

добыча полезных ископаемых … … … - - - - - 

обрабатывающие производства … … … 232,8 267,8 327,4 324,2 229,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
… … … 82,8 118,6 56,9 48,3 5 

68,8Уровень рентабельности 

(убыточности) продукции,  

процентов 

9,5 36,5 -4,7 0,1 6,6 -0,1 -1,8 1,7 

 

Отраслевая структура производства промышленной продукции без субъектов малого 

предпринимательства (в поцентах к итогу) по состоянию на 2009 г.: 

- черная металлургия – 1,2 %; 

-  машиностроение и металлообработка – 29,9 %; 

-  легкая промышленность – 2,4 %; 

- пищевая промышленность – 65,8 %; 

- полиграфическая промышленность – 0,7 %. 
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Производство отдельных видов продукции 

Таблица 3.6.1/3 

 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Памы лесопильны, штук 238 115 145 85 81 121 … … 

Металлоконструкции 

сварные, тонн 
768 332 412 202 90 - - - 

Масло животное, тонн 294 283 303 206 185 228 … … 

Сыры жирные, тонн 1054 1278 1427 1022 1073 1144 … … 

 

 

3.6.2. Агропромышленный комплекс 

 

Продукция сельского хозяйства 

(в фактически действовавших ценах, млн. рулей) 
Таблица 3.6.2/1 

 

2008 2009 

Хозяйства всех категорий , в том числе: 763,8 767,1 

растениеводство 328,7 312,1 

животноводство 435,1 455,0 

Сельскохозяйственные организации 398,4 390,3 

Хозяйства населения 354,3 367,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 11,1 9,7 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах всех категорий 

(тыс. тонн) 

Таблица 3.6.2/2 
 

2008 2009 

Картофель 9,2 9,8 

Овощи 7,1 7,7 

Скот и птица на убой (в живом весе) 1,6 1,6 

Молоко 15,6 16,6 

Яйца, тыс. штук 49 327 55 643 

 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 

(на конец года, голов) 

Таблица 3.6.2/3 
 

2008 2009 

Крупный рогатый скот 8 798 8 916 

в том числе коровы 4 138 4 340 

Свиньи 675 655 

Овцы 514 578 

Козы 530 400 

Лошади 14 20 

Кролики 1 468 1 872 
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Наличие сельхозпроизводителей 

(на конец года; без учета субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.2/4 

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число сельскохозяйственных 

организаций, единиц 
26 21 21 21 20 20 19 4 4 

 

Перечень сельскохозяйственных предприятий 

на территории Даниловского МР 

Таблица 3.6.2/5 

№ 

п/п 
Предприятия по видам деятельности 

Специализация 

(производство) 

Даниловское СП 

1. СПК «Путь Ленина» Молочно-мясное 

2. СПК «Россия» Молочно-мясное 

3. СПК «Восход» Молочно-мясное 

4. СПК «Память Ленина» Молочно-мясное 

5. ООО «Даниловец» Молочно-мясное 

6. СПК «Надежда» Молочно-мясное 

7. СПК им. Ленина Молочно-мясное 

8. СПК  «Колос» Молочно-мясное 

9. СПК «Дружные Всходы» Молочно-мясное 

Дмитриевское сельское поселение 

10. 
СПК (колхоз) «50 лет Октября», 

общая земельная площадь 6322 га 
Молочно-мясное 

11. 
ООО «Красный Перекоп», 

общая земельная площадь 3063 га 
Молочно-мясное 

12.   Обособленное подразделение «Костюшино» Молочно-мясное 

Середское сельское поселение 

13. 
СПК «Приморье», 

общая земельная площадь 60 га 
Овощеводство 

14. 
СПК «Рассвет», 

общая земельная площадь 1508 га 

Разведение КРС, в 

производстве кормовые, 

зерновые, лѐн 

15. 
СПК «Крейсер Аврора», 

общая земельная площадь 2724 га 
Молочно-мясное 

16. 
СПК «Заречье», 

общая земельная площадь 3413 га 

Разведение КРС, 

Растеневодство 

17. 
СПК им.Дзержинского, 

общая земельная площадь 5631 га 

Разведение КРС, 

Растеневодство 

18. 
СПК «Верный путь»,  

общая земельная площадь 4076 га 
Разведение КРС 

19. 
Льнозавод 

 

Выращивание и переработка 

льноволокна 
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Производство основных продуктов растениеводства 

Таблица 3.6.2/6 

 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки),  

тыс. центнеров 

289,0 216,3 123,2 43,3 67,6 85,4 71,0 50,4 

Лен - долгунец (волокно), 

тонн 
621 399 247 346 214 253 473 369 

Картофель, тыс. центнеров 56,9 14,9 4,5 8,0 4,7 8,9 7,3 10,9 

Овощи открытого грунта, тыс. 

центнеров 
0,3 - - 1,0 1,5 0,7 0,5 0,8 

 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в районе составляет 

(центнеров с гектара посевной площади): 

– картофель: 2009 г. – 156 (1990 г. – 58); 

– зерновые и зернобобовые: 2009 г. – 12,6 (1990 г. – 12,5); 

– лен-долгунец: 2009 г. – 4,3 (1990 г. – 2,4); 

– овощи открытого грунта: 2009 г. – 200 (1990 г. – 0). 

 

Поголовье скота и птицы 

(на конец года, голов; без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.2/7 

 2008 2009 

Крупный рогатый скот, всего 6555 6737 

в том числе коровы 3334 3626 

Свиньи 47 11 

Овцы и козы - - 

Птица всех возрастов, тыс. голов 243,1 264,8 

в том числе куры-несушки, тыс. голов 178,5 163,5 

Лошади 3 3 

 

 

Производство основных продуктов животноводства 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.2/8 

 2008 2009 

Мясо (реализовано на убой скота и птицы в живой массе), 

тонн 
378 547 

Молоко (включая купленное в хозяйствах населения по 

договорам), тонн 
3860 6196 

Яйца, тыс. штук 46155 52994 

Овечья шерсть (включая купленную в хозяйствах 

населения по договорам), центнеров 
- - 
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Реализация основных продуктов 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.2/9  

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Зерновые культуры, тонн 866 397 122 634 1658 461 102 

Картофель, тонн 31 22 20 86 348 484 178 

Овощи, тонн - - - 50 94 37 - 

Скот и птица в живой массе, тонн – 

всего, в том числе: 

1264 1500 998 906 1133 873 578 

крупный рогатый скот 1004 1175 730 627 913 648 291 

свиньи 8 7 4 1 3 1 0,3 

овцы и козы - - 1 - - - - 

птица 252 317 263 278 217 225 287 

Молоко и молочные продукты, тонн 14819 16839 12653 13609 13888 11897 6289 

Яйца, тыс. штук 37345 41703 44887 43434 44316 45889 53153 

 

Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье скота 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.2/10 

 2008 2009 

Крупный рогатый скот 350 291 

в том числе коровы 63 69 

Свиньи 52 52 

Овцы и козы 82 115 

 

 Производство отдельных видов продукции сельского хозяйства 

Таблица 3.6.2/11 

 2008 2009 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, тонн 

- - 

Картофель, тонн 154 125 

Овощи, тонн 101 5 

Скот и птица всех видов на убой 

(в живом весе), тыс.центнеров 

0,9 0,6 

Молоко, тыс.центнеров 3,8 3,8 

Яйца, тыс.штук 78 65 

Шерсть, центнеров 0,0 0,0 

 

Хозяйства населения 

Поголовье скота 

(голов) 

Таблица 3.6.2/12 

 2008 2009 

Крупный рогатый скот 1893 1888 

в том числе коровы 741 645 

Свиньи 576 592 
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Овцы и козы 962 863 

 

Производство отдельных видов продукции сельского хозяйства 

 

Таблица 3.6.2/13 

 2008 2009 

Картофель, тыс. тонн 8,3 8,6 

Овощи, тыс. тонн 6,9 7,6 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. центнеров 8,2 7,5 

Молоко, тыс. центнеров 38,2 3,8 

Яйца, тыс. штук 3094 2584 

Шерсть, центнеров 7 6 

 

Агропромышленный комплекс Даниловского МР является ведущей составляющей 

экономического потенциала территории. По урожайности зерновых и зернобобовых 

культур (12,6 ц с га посевной площади) район занимает 14 место в области. По 

производству и урожайности картофеля – 4 место ( 155,9 ц с га посевной площади); по  

производству и урожайности овощей открытого грунта – 6 место ( 200,0 ц с га посевной 

площади); по урожайгности льна-долгуна – предпоследнее место в рйаоне (4,3 ц с га 

посевной площади) 

 

 

 3.6.3. Инвестиции 

 

 Финансовые вложения организаций 

(тыс. рублей; без субъектов малого предпринимательства) 

 

Таблица 3.6.3/1  

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Финансовые вложения - 

всего, в том числе: 

5 695 650 106 1 - 2000 - 

краткосрочные - - - - 1 - 2000 - 

долгосрочные 5 695 650 106 - - - - 

 

Структура инвестиций и нефинансовые активы 

(% к итогу; без субъектов малого предпринимательства) 

 

Таблица 3.6.3/2  

 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции в нефинансовые активы – 

всего, в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 

инвестиции в основной капитал 86,6 99,5 99.4 99,9 100 00,7 99,8 99,98 

инвестиции в нематериальные активы 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 - - - 

инвестиции в другие 

нефинансовые активы 

- - 0,5 - - 0,3 0,2 0,2 
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Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства) 

 

Таблица 3.6.3/3 

 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции в основной капитал  

(в фактически действовавших ценах), 

млн. рублей 

36,1 66,6 37,6 66,6 263,5 162,9 650,4 1 408,8 

Удельный вес в общем объеме 

инвестиций в основной капитал по 

области, процентов 

0,5 0,5 0,3 0,2 0,9 0,5 1,6 3,3 

 

Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования 

(% к итогу; без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.3/4  

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции – всего, в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 

собственные средства 78.9 75,2 38,9 10,5 29,2 4,8 1,7 

из них прибыль, остающаяся в распоряжении 

организаций (фонд накопления) 

28,0 32.8 19,4 4,6 9,2 2.6 0,7 

привлеченные средства, в том числе: 21,1 24,8 61,1 89,5 70,8 95,2 98,3 

кредиты банков - 7,0 0,7 2,8 16,9 3,2 0,6 

заемные средства других организаций - 1,5 - 0,3 - 8,5 0,0 

бюджетные средства 13,6 11,5 44,9 14,2 21,0 10,3 1,7 

средства внебюджетных фондов 7,5 4,8 12,7 0,7 0,5 0,3 0,0 

прочие 0,0 0,0 2,8 715 32,4 72,9 96,0 

 

Инвестиции в жилищное строительство 

(в фактически действовавших ценах) 

Таблица 3.6.3/5  

годы млн. рублей 

1995 5,3 

2000 ,5 

2002 5.5 

2003 6,2 

2005 9.5 

2006 15,6 

2007 86,5 

2008 90,2 

2009 92,4 
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3.6.4. Строительство 

 

Основные показатели строительной деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.4/1 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число действующих 

строительных организаций, 

единиц 

6 4 2 1 1 - 1 

Объем работ, выполненных по 

договорам строительного подряда 

(в фактически действовавших 

ценах), тыс. рублей 

42234 35589 388948 42744 75366 40688 1187314 

 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 

 

Таблица 3.6.4/2 

 2006 2007 2008 2009 

жилого 

назна-

чения 

нежилого 

назна-

чения 

жилого 

назна-

чения 

нежилого 

назна-

чения 

жилого 

назна-

чения 

нежилого 

назна-

чения 

жилого 

назна-

чения 

нежилого 

назна-

чения 

Количество зданий, 

единиц 

16 5 85 2 48 12 32 4 

Общий строительный 

объем зданий, куб. 

метров 

7116 1070 20441 944 19822 26254 23931 9966 

Общая площадь 

зданий, кв. метров 

2567 283 6804 287 5334 3791 5913 3244 

 

Ввод в действие жилых домов 

(общей площади) 

Таблица 3.6.4/3 

 1985 1990 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Введено - всего, тыс.кв. м, в том 

числе: 

11,3 16,1 38 1,4 1,1 2,3 5,8 4,6 4,1 

жилищно-строительными 

кооперативами 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

населением за счет собственных и 

заемных средств 

0,3 - 1,7 1,1 1,1 2,0 5,8 3,3 2,6 

 

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 000 человек населения района 

составляет 155 кв. м.). Этот показатель среди районов области является одним из самых 

низких. 
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Индивидуальное жилищное строительство 

Таблица 3.6.4/4 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество введенных в действие жилых 

домов, единиц 

16 19 13 11 15 84 45 31 

Количество квартир введенных в 

действие жилых домах, единиц 

17 20 13 11 17 84 45 32 

Общая площадь введенных в действие 

жилых домов, кв. метров 

1731 2076 1102 1127 2034 5769 3301 2590 

Место, занимаемое по вводу в действие 

жилых домов в расчете на 1000 человек 

населения 

12 12 18 16 12 9 10 12 

 

 Удельный вес жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в 

общем объеме жилья составляет в 2009 г.65 %. 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов  в расчете на 1 000 человек 

населения района составляет 97,7кв. м (в 2007 г. – 212,9 кв.м). 

 

 Ввод в действие производственных мощностей в 2009 г. 

Таблица 3.6.4/5 

 Введено в том числе за счет 

строительства 

новых организаций 

реконструкции 

действующих 

организаций 

Трансформаторные понизительные 

подстанции напряжением 35 кВ и 

выше, кВА 

5000,0 5000,0 _ 

Автомобильные дороги с твердым 

покрытием, километров 

0,4 0,4 _ 

 

 

 Ввод в действие объектов коммунального назначения в 2009 г. 

Таблица 3.6.4/6 

 Введено в том числе за счет 

нового строительства 

Водоводы и сети, километров 2,8 - 

Газовые сети, километров 3,6 3,6 

Теплоснажение,Гкал в час 3,5 3,5 

 

 

Ввод в действие объектов торговли и питания 

Таблица 3.6.4/7 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Организации торговли, тыс.кв. 

метров 

0,3 0,2 - 0,3 1,1 0,1 0,6 2,6 

Организации общественного 

питания, посадочных мест 

- 25 - 16 35 - - - 
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Ввод в действие объектов агропромышленного комплекса 

Таблица 3.6.4/8 

 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Животноводческие помещения для 

содержания крупного рогатого скота, 

тыс. скотомест 

0,3 - - - - - - - - 

Помещение для свиней, тыс. скотомест - - - - - - - - - 

 

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

Таблица 3.6.4/9 

 1990 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Общеобразовательные учреждения, 

ученических мест 

40 - - - - - - - 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения, посещений в смену 

- - - - - - - - 

Клубы и длма культуры,мест 100 - - - - - -  

 

Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием 

(километров) 

Таблица 3.6.4/10 

 1990 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Автомобильные дороги общего 

пользования и 

внутрихозяйственного 

назначения, в том числе: 

57,60 0,80 - 0,60 - - 1,34 - - 

общего пользования  26,60 0,80 - 0,60 - - 1,34 - - 

внутрихозяйственного 

назначения 

31,00 - - - - - - - - 

 

 

  

3.6.5. Транспорт (автомобильный) 

 

Список автозаправочных станций  по Даниловскому муниципальному району 

Таблица 3.6.5/1 

№ 

п/п 
 адрес 

1. АЗС на 250 заправок в сутки 
Слободский с.о., д. Слобода, ул. Северная, 

строение 2а 

2. АЗС на 500 заправок в сутки Даниловский с.о., в районе д. Мутыкалово 

3. АЗС на 250 заправок в сутки Г. Данилов, ул. Ярославская 50а 

4. АЗС на 500 заправок в сутки 
Бабаевский с.о., в 148 метрах на юго-запад 

от д. Ростилово 

5. АЗС на 250 заправок в сутки 
Бабаевский с.о., д. Подольново, ул. 

Дорожная 1 
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Маршрутная сеть по внутримуниципальным маршрутам даниловского 

муниципального района 

(на период регулирования февраль-декабрь 2011 год) 

Таблица 3.6.5/2 
№

 п
о
 п

а
с
п

о
р

т
у
 

Наименование 

маршрута 

Кол-во 

рейсов 

Полная вместимость 

по маркам автобусов 
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т
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с
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а
с
с
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Марка 

автобуса 

Вмес-

ти-

мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

102 Данилов-Мишутино 34 Паз 3205 36 22,5 16,07 0,1 2,3 

  1 440 Паз 32050R 36 22,5 16,07 11,0 177,3 

  276 Паз 32053 36 22,5 16,07 2,2 5,8 

  92 Паз 423001 36 22,5 16,07 0,8 12,2 

  38 Паз 4234 36 22,5 16,07 0,2 3,4 

 Итого 1 880   22,5 16,07 14,3 231 

108 Данилов-Алексеево 118 Паз 3205 36 44,8 18,55 2,0 37,4 

  610 Лиаз 52563 76 44,8 18,55 11,6 216 

  16 Паз 32050R 36 44,8 18,55 0,1 1,8 

  44 Паз 32053 36 44,8 18,55 0,4 7,5 

  46 Паз 423001 36 44,8 18,55 0,6 11,0 

 Итого 834   44,8 18,55 14,7 273,7 

107 Данилов-Середа 90 Паз 32050R 36 30,0 15,97 1,8 28,1 

  280 Паз 3205 36 30,0 15,97 4,6 73,8 

  240 Паз 423001 36 30,0 15,97 4,4 71,0 

  2936 Паз 4234 36 30,0 15,97 66,7 1065,4 

 Итого 3546   30,0 15,97 77,5 1238,3 

105 Данилов-Шаготь 608 Паз 3205 36 37,5 20,74 11,1 229,5 

  44 Лиаз 52563 76 37,5 20,74 0,9 18,3 

  280 Паз 32050R 36 37,5 20,74 4,7 97,5 

  324 Паз 32053 36 37,5 20,74 5,8 120,7 

  970 Паз 423001 36 37,5 20,74 16,0 331,3 

  174 Паз 4234 36 37,5 20,74 3,3 67,7 

 Итого 2400   37,5 20,74 41,8 865,0 

104 Данилов-Омелино 10 Лиаз 52563 76 43,5 18,72 0,1 2,4 

  722 Паз 32050R 36 43,5 18,72 8,1 151,5 

  642 Паз 3205 36 43,5 18,72 6,8 127,7 

  270 Паз 423001 36 43,5 18,72 2,8 52,9 

  26 Паз 4234 36 43,5 18,72 0,3 4,9 

 Итого 1 670   43,5 18,72 18,1 339,4 

109 Данилов-Покров 140 Паз 3205 36 16,0 12,01 1,2 15,0 

  816 Паз 32050R 36 16,0 12,01 7,6 9,2 

  286 Паз 32053 36 16,0 12,01 2,8 33,1 

  190 Паз 3205 36 16,0 12,01 2,0 23,4 

  28 Паз 4234 36 16,0 12,01 0,3 3,2 

 Итого 1 460   16,9 12,01 13.9 165,9 
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103 
Данилов-Рыжиково-

Костюшино 
292 Паз 32050R 36 38,7 20,03 3,1 61,8 

  372 Паз 3205 36 38,7 20,03 3,3 66,9 

  20 Паз 423001 36 38,7 20,03 0,2 4,4 

  46 Паз 4234 36 38,7 20,03 0,6 11,3 

 Итого 730   38,7 20,03 7,2 144,4 

б/н Данилов-Рыжиково 124 Паз 32050R 36 34,5 20,03 1,2 23,4 

  160 Паз 3205 36 34,5 20,03 1,3 25,6 

  8 Паз 423001 36 34,5 20,03 0,1 1,6 

  20 Паз 4234 36 34,5 20,03 0,2 4,4 

 Итого 312   34,5 20,03 2,8 55,0 

106 
Данилов-

Востриково 
214 Паз 3205 36 6,3 6,30 3,3 20,6 

 Итого 214   6,3 6,30 3,3 20,6 

110 Данилов-Б.Марьино 520 Паз 3205 36 12,3 5,80 4,6 26,7 

 Итого 520   12,3 5,80 4,6 26,7 

 Всего 15 566     198,2 3 360,0 

 

 

 Наличие подвижного состава автомобильного транспорта 

(на конец года, единиц) 

Таблица 3.6.5/3 

 1985 1990 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Автомобили – всего, в 

том числе: 

1606 1769 3427 2615 3728 5585 6013 7009 7121 

грузовые автомобили 

(включая пикапы и 

легковые фургоны), из 

них: 

811 804 1218 561 782 1456 1464 1541 1623 

грузовые автомобили 

общего пользования 

- 73 36 34 30 41 18 1 1 

в собственности 

граждан 

- - 219 213 387 409 442 503 607 

автобусы, из них: 116 126 96 113 95 191 190 227 258 

общего пользования - 42 31 15 22 24 5 11 15 

в собственности 

граждан 

- - 12 5 12 10 6 30 45 

автомобили легковые, 

из них: 

679 839 2113 1941 2851 3938 4359 5241 5240 

служебные 78 65 202 142 201 334 310 342 365 

в собственности 

граждан 

601 774 1911 1799 2650 3604 4049 4899 4875 

 

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями на 1 000 чел. 

населения района составляет 184,0 ед. (по области – 176,1 ед.) 
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 Протяженность областных автомобильных дорог  

необщего пользования 

(на конец года, километров) 

Таблица 3.6.5/4 

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Наличие автомобильных дорог – 

всего, в том числе: 

134,3 34,4 36,9 38,2 36,1 28,1 26,0 22,2 15,3 

с твердым покрытием, из них: 129,3 34,4 34,4 35,7 33,6 28,1 26,0 22,2 15,3 

с усовершенствованным 

покрытием 

33,8 14,3 14,3 12,3 12,3 8,0 5,9 2,0 1,0 

Густота автомобильных дорог с 

твердым покрытием (приходится 

км дорог на 100 кв. км территории) 

6,0 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,7 

 

Протяженность областных автомобильных дорог  

общего пользования 

(на конец года, километров) 

Таблица 3.6.5/5 

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Наличие автомобильных дорог – 

всего, в том числе: 

474,6 474,3 474,5 473,0 476,6 476,6 478,0 478,6 478,6 

с твердым покрытием, из них: 403,1 402,8,5 403,0 401,4 405,7 405,7 407,1 408,5 4 

с усовершенствованным 

покрытием 

288,6 289,1 289,2 290,5 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 

Густота автомобильных дорог с 

твердым покрытием (приходится 

км дорог на 100 кв. км территории) 

18,2 18,2 18,2 18,1 18,3 18,3 18,4 18,5 18,5 

 

 

  

3.6.6. Розничная торговля и общественное питание 

 

Основные показатели розничной торговли 

Таблица 3.6.6/1 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот розничной торговли (в 

фактически действовавших 

ценах) - всего, тыс. рублей 

258113 437518 652024 901201 1156039 1542408 1594003 

Оборот розничной торговли на 

душу населения, рублей 

8406 14932 23121 32652 42658 57553 60151 

Индекс физического объема, в 

процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 

100,7 105,6 111,0 112.1 118,3 115,5 91,9 
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Структура оборота розничной торговли 

по формам собственности 

(в % к итогу) 

Таблица 3.6.6/2 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот розничной торговли – всего, в том 

числе по формам собственности: 

100 100 100 100 100 100 100 

государственная 9,6 4,9 5,4 4,4 3,7 2,3 2,9 

частная 80,0 83,7 83,4 87,4 87,7 89,3 88,7 

смешанная и другие формы собственности 10,4 11,4 11,2 8,2 8,6 8,4 8,4 

 

Товарная структура оборота розничной торговли 

(в % к итогу; без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.6/4 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот розничной торговли – всего, в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 

продовольственные товары 56,7 69,5 63,2 40,0 38,4 34,6 35,5 

непродовольственные товары 43,3 30,5 36,8 60,0 61,6 65,4 64,5 

 

Оборот розничной торговли организациями потребкооперации 

Таблица 3.6.6/5 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот розничной торговли организаций 

потребкооперации, тыс. рублей 

25,6 45,4 66,2 74,0 93,0 120,3 123,7 

Индекс физического объема, в процентах к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

93,9 111,3 105,4 102,9 115,8 112,0 91,4 

Доля оборота розничной торговли 

организаций потребкооперации в общем 

объеме оборота розничной торговли, в 

процентах 

9,9 10,4 10,2 8,2 8,3 7,8 7,9 

 

Основные показатели общественного питания 

Таблица 3.6.6/6  

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот общественного питания (в 

фактически действовавших ценах) - 

всего, тыс. рублей 

4429 9800 16040 43475 48257 58964 59155 

Оборот общественного питания на душу 

населения, рублей 

144 334 69 1575 1781 2200 2232 

Индекс физического объема, в процентах 

к предыдущему году (в сопоставимых 

ценах) 

74,3 103,7 101,0 в 2,2 р. 92,9 99,2 88,4 
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Структура оборота общественного питания 

по формам собственности 

(в % к итогу) 

Таблица 3.6.6/7 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот общественного питания – всего, в том числе 

по формам собственности: 

100 100 100 100 100 100 100 

государственная 36,7 22,3 16,1 9,8 10,1 9,5 0,8 

частная 47,1 65,6 52,9 78,3 76,8 82,2 90,9 

смешанная и другие формы собственности 16,2 12,1 31,0 11,9 13,1 8,3 8,3 

 

 Оборот общественного питания организациями потребкооперации 

Таблица 3.6.6/8  

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот общественного питания организаций 

потребкооперации, тыс.рублей 

661 1041 4570 4744 5569 4861 … 

Индекс физического объема, в процентах к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

89,5 106,0 124,8 85,0 98,3 70,9 … 

Доля оборота общественного питания 

организаций потребкооперации в общем 

объеме оборота общественного питания, в 

процентах 

14,9 10,6 28,5 10,9 11,5 8,2 … 

Примечание: за 2009 г. нет данных. 

 

 

 

3.6.7. Финансы 

 

Структура налоговых поступлений и других обязательных платежей  

в федеральный и местные бюджеты 

Таблица 3.6.7/1 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Поступило налогов - всего, млн.рублей 657 101,8 116,7 116,7 163,8 

Удельный вес основных видов платежей, 

процентов: 

     

налог на прибыль, прирост капитала 41,3 45,9 56,8 50,9 60,6 

налог на товары и услуги 41,3 45,9 56,8 50,9 11,7 

платежи за пользование недрами и 

природными ресурсами 

4,9 5,5 7,0 9,8 7,9 

налоги на имущество 4,9 12,8 12,0 14,7 15,4 

прочие налоги, пошлины, сборы 8,5 2,5 0,8 3,1 4,4 
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Финансовые результаты деятельности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Таблица 3.6.7/2 

 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Балансовая прибыль, убыток (-), млн. 

рублей 

11,3 -2,4 -10,8 6,0 -13,8 75,9 -8,7 -1,9 

Убыточные организации         

количество организаций, единиц 20 26 29 22 17 19 10 5 

сумма убытка, млн. рублей 13,8 25,7 31,0 29,9 37,5 28,4 46,7 20,7 

Уровень рентабельности, убыточности (-) 

реализованной продукции, работ, услуг, 

процентов 

1,8 -2,1 -4,7 0,1 -1,5 -2,3 -4,1 1,6 

 

 

 Состояние платежей и расчетов в организациях 

(на конец года млн. руб.; без субъектов малого предпринимательства) 
Таблица 3.6.7/3 

 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

(включая прочие долгосрочные 

обязательства) 

Соотношение 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности,  

% 

всего из нее 

покупателей и 

заказчиков 

всего из нее 

поставщикам и 

подрядчикам 

2000 38,1 31,4 103,1 27,4 В 2,7 р. 

2003 36,7 25,8 128,0 32,4 В 3,5 р. 

2004 42,9 30,0 168,9 37.,4 В 3,9 р. 

2005 67,4 54,6 259,9 90,1 В 3,9 р. 

2006  65,3 55,6 271,0 115.3 В 4,2 р. 

2007 177,4 131,1 390,8 175,5 В 2,2 р. 

2008 87,2 77,6 246,3 138,9 В 2,8 р. 

2009 132,3 115,9 275,5 186,6 В 2,1 р. 

 

 

 

3.6.8. Основные фонды 

 

 

 Основные фонды по видам экономической деятельности 

(на начало года, по полной балансовой стоимости, млн. руб.) 

Таблица 3.6.8/1 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Основные фонды – всего, в том числе: 1601,6 2410,2 1474,8 2208,6 2480,6 

отраслей, производящих товары, из 

них: 

931,1 863,0 859,7 849,9 843,6 

промышленности 273,3 247,7 243,0 252,0 260,7 

сельского хозяйства 568,4 568,2 568,0 558,3 557,8 

строительства 86,9 44,6 48,7 39,6 25.1 

отраслей, оказывающих услуги, из 670,5 1547,2 615,1 1358,7 1637,0 
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них: 

транспорта и связи 395,2 1081,4 90,9 839,6 1121,4 

жилищно-коммунального хозяйства 266,3 441,8 453,4 452,9 453,9 

 

Из вышеприведенного анализа экономического потенциала территории 

Даниловского МР можно сделать вывод о том,  что район формировался как территория 

интенсивного роста многоотраслевой промышленности и сельского хозяйства на основе 

благоприятных хозяйственных условий. Он относится  к категории аграрно-

промышленных районов, в котором развитие сельскохозяйственного и промышленного 

производства ориентировано, в первую очередь, на продуктовые и промышленные рынки 

сбыта областного центра – г. Ярославль. 

Одновременно, анализ современного экономического положения района и оценка 

величины накопленных потенциалов, как внутренних источников долгосрочного 

развития, говорят о позитивном потенциале, обеспечивающем район достаточными 

внутренними источниками для динамичного развития на отдаленную перспективу.  

 

 

 

3.7. 

 

Социальная инфраструктура 

 

Социальная сфера является важнейшим направлением социально-экономического 

развития района с целью формирования территории для проживания, обеспечивающей 

высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для общественной и 

хозяйственной деятельности. 

За счет достижения высокого уровня социально-экономического развития, 

Даниловский МР сохраняется как многофункциональное муниципальное образование с 

устойчивой и сбалансированной экономикой и комфортной территорией для проживания 

населения, как единое муниципальное сообщество, способное к саморазвитию, 

информированное, экономически и политически самостоятельное, социально активное, 

патриотическое по отношению к району, морально и духовно устойчивое, с публичным, 

ответственным и эффективным управлением районом. 

Среди задач социальной сферы к основным стратегическим направлениям развития 

относятся: 

– повышение уровня жизни и материальной обеспеченности населения за счет: 

снижения социального неравенства, увеличения показателя объема 

потребительских расходов к 2014 г. на 30%, повышения обеспеченности 

населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными 

услугами, снижения удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда с 

его полной ликвидацией к расчетному сроку реализации Схемы, снижения 

доли семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 25% к 2014 г., повышения доступности населению 

качественных и безопасных потребительских товаров и услуг, повышения 

обеспеченности населения услугами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 
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– создание нового класса образованной и высокоорганизованной молодежной 

среды путем: обеспечения занятости населения, создания и сохранения 

рабочих мест, создания условий для демографического роста населения, 

создания условий для формирования стремлений населения к ведению 

здорового образа жизни, стремлений к достижению высоких личностных 

результатов, формированию и созданию крепкой, сильной и стабильной семьи 

– ячейки общества; 

– повышение уровня здоровья, личной безопасности и защищѐнности личной 

собственности граждан; 

– повышение доступности качественного образования, в том числе за счет 

подготовки квалифицированных специалистов и пользователей в области 

информационных технологий; 

– повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 

района и общества. 

 

В Даниловском МР расположено муниципальное учреждение «Даниловский 

комплексный центр обслуживания населения», в состав которого входят 

административное здание в г. Данилов и 2 отделение временного проживания, 1 в с. 

Середа и 1 в д. Федурино.  

На территории Даниловского МР действуюет 12 приходов Русской Православной 

Церкви: 3 в г. Данилов, а остальные в следующих СНП района: Покров, Середа, 

Стратилат, Горинское, Николо-Отводное, Глазово, Бабурино, Горушка, Дмитриевское. 

 

На территории Даниловского МР имеется 18 отделений почтовой связи, 3 из 

которых расположены в г. Данилов, а остальные в следующих СНП района: Горинское, 

бабево, Слобода, Марьино, Туфаново, Покров, спас, Хабарово, Костюшино, Федурино, 

Шаготь, Дмитриевское, Манжаково, Козлово, Семлово. 

 

Список отделений банков по Даниловскому муниципальному району 

 

Таблица 3.7./1 

№ 

п/п 
 Адрес 

1. 

Северный банк Сбербанка России 

Городское отделение № 0017 СБ РФ. 

Доп. Офис № 17/0224  

г. Данилов, ул. Володарского, д.43/12 

2. 
Ф-л «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» 

ООО 
г. Данилов, ул. Шарохина, д. 13 

3. 
Ярославский филиал ОАО АКБ 

«Росбанк», г. Ярославль 
г. Данилов, ул. Ленина, д. 20а 

4. 
ОАО КБ «Верхневолжский»                           

г. Рыбинск 
г. Данилов, ул. К. Маркса 

5. 
Ярославский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» г. Ярославль 
г. Данилов, ул. Ленина, д. 19 
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Список объектов сервиса по Даниловскому муниципальному району 

 

Таблица 3.7./2 

№ 

стр. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерен

. Р
а
й

о
н

 

Г
о
р

о
с
к

о
е
  

п
о
с
ел

е
н

и
е
 Д

а
н

и
л

о
в

 Сельские поселения 

Д
а
н

и
л

о
в

с
к

о
е 

Д
м

и
т
р

и
е
в

с
к

о
е 

С
е
р

е
д
с
к

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объекты бытового обслуживания 

2. 
число объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги 
единица 80 56 14 2 8 

 в том числе:       

2.1. по ремонту, окраске и пошиву обуви единица 5 5 - - - 

2.2. 

по ремонту и пошиву швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 

вязанию трикотажных изделий 

единица 1 1    

2.3. 

по ремонту и техническому обслуживания 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов и изготовлению 

металлоизделий 

единица 3 3    

2.4. 
по техническому обслуживания и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования 
единица 4 4    

2.5. по изготовлению и ремонту мебели единица - -    

2.6. химической чистки и крашения единица - -    

2.6.1. их установленная мощность в 8-часовую смену кг вещей - -    

2.7. прачечных единица 1 1    

2.7.1. их установленная мощность в 8-часовую смену 

кг 

сухого 

белья 

315 315    

2.8. 
по ремонту и строительству жилья и других 

построек 
единица 4 4    

2.9. бань и душевых (саун) единица 3 2   1 

2.9.1. в них мест мест 111 86   25 

2.10. парикмахерских (салонов красоты) единица 10 10    

2.10.1. в них число кресел единица 31 31    

2.11. фотоателье, фото- и кинолабораторий единица 2 2    

2.12. ритуальные единица 5 5    

2.13. прочие услуги бытового характера единица 42 19 14 2 7 

3 

число приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг 

единица 11 2 3 1 5 

 в том числе:       

3.1. по ремонту, окраске и пошиву обуви ежиница      

3.2. 

по ремонту и пошиву швейных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной 

галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 

трикотажных изделий 

единица      
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3.3. 

по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратур, бытовых 

машин и приборов и изготовлению 

металлоизделий 

единица 1 1    

3.4. по изготовлению и ремонту мебели единица      

3.5. химической чистки и крашения единица      

3.6. прачечных единица      

3.7. 
по ремонту и строительству жилья и других 

построек 
единица      

3.8. фотоателье, фото- и кинолабораторий единица      

3.9. ритуальных единица 10 1 3 1 5 

3.10. прочих услуг бытового характера единица      

Объекты розничной торговли и общественного питания 

4. 
количество объектов розничной торговли и 

общественного питания: 
      

4.1. магазины (без торговых центров) единица 177 120 23 10 24 

4.1.1. площадь торгового зала  7 962 5 585 915 485 977 

4.2. торговые центры единица 5 5 - - - 

4.2.1. площадь торгового зала м2 3 713 3 713    

4.3. павильоны единица 26 15  1  

4.3.1. площадь торгового зала м2 308 293  15  

4.4. палатки, киоски единица 27 26   1 

4.5. аптеки и аптечные магазины единица 8 7   1 

4.5.1. площадь торгового зала м2 240 214   26 

4.6. аптечные киоски и пункты единица 2 2    

4.7. общедоступные столовые, закусочные единица 7 5  1 1 

4.7.1. в них мест мест 220 166  14 40 

4.7.2. площадь зала обслуживания посетителей м2 368 232  31 105 

4.8. 

столовые, находящиеся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных 

предприятий 

единица 25 7 12 3 3 

4.8.1. в них мест мест 1 134 441 423 118 152 

4.8.2. площадь зала обслуживания посетителей м2 1 329 619 420 136 154 

4.9. рестораны, кафе, бары единица 11 6 3 1 1 

4.9.1. в них мест мест 369 252 54 14 40 

4.9.2. площадь зала обслуживания посетителей м
2
 459 276 59 60 64 

4.10. автозаправочные станции единица 4 1 2 1  

4.11. розничные рынки – всего единица 1 1    

4.11.1. в них торговых мест: мест 354 354    

 из них:       

4.11.2. универсальные единица 1 1    

4.11.3. в них торговых мест: мест 354 354    

 

 

 

 

3.7.1. Жилищные условия населения 

 

Жилищный фонд района составляет на 01.01.2010 г. 734,3 тыс. кв. м.(в т.ч. городской 

– 358,3 тыс.кв.м. и сельский – 376,0 тыс.кв.м.): 
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- индивидуально-определенные жилые дома: 391,9 тыс.кв.м, в т.ч. 88,6 – городской и 

303,3 тыс.кв.м. – сельский; 

- многоквартирные жилые дома: 336,2 тыс.кв.м, в т.ч. 264,1 – городской и                         

72,1 тыс.кв.м. – сельский; 

- общежития: 6,2 тыс.кв.м, в т.ч. 5,6 – городской и 0,6 тыс.кв.м. – сельский; 

 

Жилищный фонд по формам собственности распределяется следующим образом: 

 частный – 666,2 тыс.кв.м, 90,7 %; 

 муниципальный – 2,0 тыс.кв.м. ,9,0 %; 

 государственный – 66,1 тыс.кв.м., 0,3 %. 

 Жилищная обеспеченность в районе составляет 27,7 кв. м в среднем на одного 

жителя. 

 

Ветхий и аварийный жилой фонд в районе составляет 46,4 тыс.кв.м. или 10 339 

единиц жилых строений: 

- ветхий: 43, 6 тыс.кв.м., в том числе 27,2 тыс. кв. м – городской, 16,4 тыс.кв.м. - 

сельский; 

- аварийный: 2,8 тыс.кв.м., в том числе 2,4 тыс.кв.м. – городской, 0,4 тыс.кв.м. – 

селький. 

 

Среднегодовой ввод жилья составляет с 20-5 г. 3,6 тыс.кв.м./год (за 5 лет). 

 

Распределение жилых домов по материалам стен представлено в районе 

следующими показателями: 

 каменные, кирпичныее жилые дома – 26,1% в многоквартирных домах и 2,8 % в 

индивидуально-определенных; 

 панельные – 2,9 % в многоквартирных домах и 0,1 % в индивидуально-

определенных; 

 блочные и монолитные – 1,1 % в многоквартирных домах;  

 из смешанных материалов – 1,1 % в многоквартирных домах и 0,1 % в 

индивидуально-определенных; 

 деревянные – 68,8 % в многоквартирных домах и 97,0 % в индивидуально-

определенных;из прочих материалов – 5 (0,03%). 

 

По степени износа жилые дома в районе распределяются следующим образом: 

 от 0 до 30% – 28,8 % многоквартирные жилые дома и 24,5 % в индивидуально-

определенные; 

 от 31 до 65% – 55,8 % многоквартирные жилые дома и 70,3 % в индивидуально-

определенные; 

 от 66 до 70% – 9,2 % многоквартирные жилые дома и 4,2  % в индивидуально-

определенные; 

 свыше 70% – 6,2 % многоквартирные жилые дома и 1,0 % в индивидуально-

определенные; 
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Благоустройство жилищного фонда 

(на конец года) 

Таблица 3.7.1/1 

 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Удельный вес оборудованной 

площади, в процентах к общей 

площади: 

        

водопроводом 26 30 32 33 33 34 34 35 

канализацией 22 23 26 26 27 27 28 28 

центральным отоплением 28 39 44 46 47 47 48 49 

ваннами (душем) 19 21 24 24 25 25 25 26 

газом 74 79 84 86 86 86 86 87 

горячим водоснабжением 15 19 21 22 22 23 23 23 

 

Уровень благоустройства жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 39,1 % (78,6 % - областной показатель); 

- канализацией – 28,3 % (79,3 % - областной показатель); 

- центральным отоплением – 48,8 % (83,0 % - областной показатель); 

- горячим водоснабжением – 23,0 % (67,6 % - областной показатель); 

- газом – 86,6 % (88,8 % - областной показатель). 

 

Уровень благоустройства городского жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 90,2 %; 

- канализацией – 90,2 %; 

- центральным отоплением – 82,6 %; 

- горячим водоснабжением – 43,8 %; 

- газом – 86,7 %. 

 

Уровень благоустройства сельского жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 19,0 %; 

- канализацией – 7,9 %; 

- центральным отоплением – 16,6 %; 

- горячим водоснабжением – 3,1 %; 

- газом – 86,6 %. 

 

 

3.7.2. Образование и культура 

 

Система образования Даниловского МР представлена 37 образовательными 

учреждениями: 

– 12 дошкольных образовательных учреждений (в том числе: 1 для детей раннего 

возраста, 2 комбинированного вида, 1 компеснсирующего вида, 1 с 

приоритетным осуществлением физического рзвития, 1 общразвивающего вида); 
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– 20 общеобразовательных учреждений (11 средних общеобразовательных школ,  

2 начальных общеобразовательных школы-детских сада, 4 начальных 

общеобразовательных школы, 3 основных общеобразовательных школы); 

– 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей (1 дом 

десткого вторчества, 1 станция юных натуралистов, 2 детско-юношеских 

спортивных школы, 1 десткий оздоровительно-образовательный лагерь); 

– 37 руководителей ОУ. 

 

Дневные общеобразовательные школы 

(на начало учебного года) 

Таблица 3.7.2/1 

 1985/ 

1986 

1990/ 

1991 

2000/ 

2001 

2003/ 

2004 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

Число дневных 

общеобразовательных школ, 

единиц 

41 35 31 29 26 26 23 23 21 

Численность учащихся в них, 

тыс. человек 

4,0 4.3 4,2 3,6 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 

Численность учителей, человек .. … 396 352 331 330 312 299 217 

 

Дошкольные учреждения 

(на конец года) 

Таблица 3.7.2/2 

 1985 1990 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число постоянных 

дошкольных учреждений, 

единиц 

43 42 18 16 11 13 13 14 14 

Численность детей в 

постоянных дошкольных 

учреждениях, тыс. человек 

,2 2,1 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

 

Общедоступные библиотеки 

Таблица 3.7.2/3 

 1990 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число библиотек, единиц 35 30 30 29 29 26 26 26 

Библиотечный фонд, тысяч 

экземпляров 

362 287 312 306 296 270 263 254 

Число библиотек на  

10 000 человек населения, 

единиц 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Число книг и журналов в 

библиотеках в среднем на 1 

000 человек населения, 

экземпляров 

10554 9054 10759 10968 10818 10016 9882 9584 
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Учреждения культурно-досугового типа 

Таблица 3.7.2/4 

 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число учреждений, единиц 26 26 26 26 26 27 5 

в них посадочных мест, единиц 3940 4320 4340 4340 4320 4120 4120 

 

Перечень учреждений культурно-досугового типа на территории  

Даниловского МР 

Таблица 3.7.2/5 

 Официальное наименование 

учреждения (юридическое лицо) 

наименование филиалов 

Наименование 

филиала 
Адрес 

Количество 

посадочных 

мест 

Городское поселение Данилов 

1. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

«Районный культурно-досуговый 

центр» 

Районный Дом 

культуры 

г. Данилов, пл. 

Соборная, д.7 
550 

2. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

«Районный культурно-досуговый 

центр» 

Районный 

культурно-

досуговый 

центр 

г. Данилов, ул. 

Володарского, 

д.68 

450 

3. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Даниловская 

Централизованная библиотечная 

система Даниловского 

муниципального района» 

Центральная 

библиотека 

г. Данилов, ул. 

Вятская, д.4 
16 

4. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

Историко-краеведческий музей 

имени Палуэкта Константиновича 

Шарапова 

 
г. Данилов, пл. 

Соборная, д. 5 
 

5. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района «Дом 

художественного творчества» 

 

г. Данилов., ул. 

Володарского, 

д.45 

 

6. 

С. Торопово, ул. Хутор 

учреждение дополнительного 

образования детей детская школа 

искусств Даниловского 

муниципального района 

 
г. Данилов, ул. 

Ленина, д. 16 
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Даниловское сельское поселение 

7. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

«Районный культурно-досуговый 

центр» 

Спасский Дом 

культуры 

с. Спас, ул. 

Школьная, 

д. 10 

200 

8. 
Горинский 

Дом культуры 

с. Горинское,  

ул. Центральная,  

д. 19 

100 

9. 
Шаготский 

Дом культуры 

с. Шаготь,  

ул. Нагорная, д. 1 
200 

10. 
Покровский 

Дом культуры 

с. Покров, ул. 

Центральная, д.7 
170 

11. 
Макаровский 

Дом культуры 

д. Макарово, ул. 

Вологодская, 

д.11 

200 

12. 
Тороповский 

Дом культуры 

с. Торопово, ул. 

Хутор культуры, 

д. 1 

200 

13. 
Мишутинский 

Дом культуры 

д. Мишутино, ул. 

Молодежная, д. 2 
100 

14. 
Хабаровский 

Дом культуры 

с. Хабарово, ул. 

Школьная, д. 1 
200 

15. 
Рощинский 

Дом культуры 

п. Рощино, ул. 

Центральная, 

д.17 

180 

16. 
Ермаковский 

Дом культуры 

д. Ермаково, ул. 

Школьая, д. 1 
50 

17. 
Марьинский 

Дом культуры 

д. М. Марьино, 

ул. Молодежная, 

д. 2а 

150 

18. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Даниловская 

Централизованная библиотечная 

система Даниловского 

муниципального района» 

Макаровский 

филиал 

д. Макарово, ул. 

Вологодская, 

д.11 

6 

19. 
Тороповский 

филиал 

с. Торопово, ул. 

Хутор культуры, 

д.1 

6 

20. 
Горинский 

филиал 

с. Горинско, ул. 

Центральная, 

д.19 

5 

21. 
Гужовский 

филиал 

д. Ермаково, ул. 

Школьная, д.1 
5 

22. 
Шаготский 

филиал 

с. Шаготь, ул, 

Нагорная, д.1 
10 

23. Хабаровский с. Хабарово, ул. 4 
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филиал Школьная, д.1 

24. 
Спасский 

филиал 

с. Спас, ул. 

Школьная, д. 10 
10 

25. 
Покровский 

филиал 

с. Покров, ул. 

Центральная, д.9 
10 

26. 
Мишутинский 

филиал 

д. Мишутино, ул. 

Молодежная, д.2 
55 

27. 
Стонянский 

филиал 

п. Горушка, ул. 

Вахтинское 

шоссе, д. 43 

7 

28. 
Марьинский 

филиал 

д. М. Марьино, 

ул. Молодежная, 

д. 2а 

10 

Дмитриевское сельское поселение 

29. 

Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

«Районный культурно-досуговый 

центр» 

Дмитриевский 

дом культуры 

с. Дмитриевские, 

ул. Южная, д.1 
200 

30. 
Кузьминский 

клуб 

д. Кузьмино, ул. 

Ярославская, д. 

20 

60 

31. 
Рыжиковский 

Дом культуры 

с. Рыжиково, ул. 

Цветочная, д. 8 
100 

32. 
Скоковский 

Дом культуры 

д. Скоково, ул. 

Центральная д. 8 
200 

33. 
Костюшинский 

дом культуры 

Д. Костюшино, 

ул. Центральная, 

д. 8 

150 

34. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Даниловская 

Централизованная библиотечная 

система Даниловского 

муниципального района» 

Кузьминский 

филиал 

д. Кузьмино, 

 ул. Ярославская, 

д. 18 

5 

35. 
Рыжиковский 

филиал 

с. Рыжиково, ул. 

Цветочная, д.8 
12 

36. 
Скоковский 

филиал 

д. Скоково, ул. 

Центральная д. 8 
5 

37. 
Бабаевский 

филиал 

д. Бабаево, ул. 

Лесная, д. 3 
5 

38. 
Дмитриевский 

филиал 

с. Дмитриевское, 

ул. Свободы, д.9 
2 

Середское сельское поселение 

39. 
Муниципальное учреждение 

культуры Даниловского 

муниципального района 

«Районный культурно-досуговый 

центр» 

Козловский 

клуб 

д. Козлово,  

ул. Южная, д.12 
30 

40. 
Лыкошинский 

клуб 

д. Лыкошино,  

ул. Центральная,  

д. 4а 

50 
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41. 
Середской дом 

культуры 

с. Середа,  

ул. Ленина, д.33 
200 

42. 
Трофимовский 

дом культуры 

д. Трофимово, 

ул. Набережная, 

д. 11 

200 

43. 
Телицинский 

дом культуры 

д. Телицино, 

 ул. Лесая, д. 1а 
100 

44. 
Федуринский 

дом культуры 

д. Федурино,  

ул. Полевая, д. 9 
200 

45. 
Семловский 

дом культуры 

д. Скоково, ул. 

Школьная, д.1 
80 

46. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Даниловская 

Централизованная библиотечная 

система Даниловского 

муниципального района» 

Лыкошинский 

филиал 

д. Лыкошино, ул. 

Центральная, д. 

4а 

10 

47. 
Козловский 

филиал 

д. Козлово, ул. 

Молодежная, д. 

25 

24 

48. 
Семловский 

филиал 

Д. Семлово, ул. 

Школьная, д.1 
20 

49. 
Середской 

филиал 

с. Середа, ул. 

Октябрьская, д. 

2/1 

15 

50. 
Телицинский 

филиал 

д. Телицино, ул. 

Лесная, д. 1а 
5 

51. 
Трофимовский 

филиал 

д. Трофимово, 

ул. Набережная, 

д. 10 

14 

52. 
Федуринский 

филиал 

д. Федурино, ул. 

Покровская, д. 8 
28 

 

По проведенному анализу информационных отчетов учреждений культуры 

городских и сельских поселений, следует отметить, что необходимо проведение ряда мер 

по привлечению квалифицированных кадров. Услуги, предоставляемые учреждениями 

культуры, являются менее востребованными по сравнению с частными игровыми клубами 

и т.д. вследствие слабой материально-технической базы. Необходимо приобретение 

современной звуковой аппаратуры, светового оборудования, орг. техники, 

мультимедийных проекторов, сценических костюмов, музыкальных инструментов, 

современной офисной мебели, кресел в зрительный зал. Негативно сказывается отсутствие 

транспортных средств в учреждениях культуры, т.к. нет возможности выезда с 

концертными программами по осуществлению внебюджетной деятельности. Из-за 

недостаточного финансирования, нет возможности участвовать в конкурсах и фестивалях 

всероссийского и международного уровня. Актуальной задачей остается компьютеризация 

сельских домов культуры, с выходом в Интернет. Необходимо выделение дополнительных 

средств на проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досуговой 
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деятельности. Важной задачей является обеспечение мер по осуществлению 

противопожарной безопасности, т.к. достаточно дорогостоящими является огнезащитные 

составы для пропитки помещений, «одежда» сцены и т.д.   

Бюджетные средства практически расходуются на сохранение сети: содержание 

зданий и заработную плату. Финансовая поддержка всех уровней для осуществления 

деятельности учреждений культуры позволит не только грамотно организовать работу в 

данных учреждениях, но и активно развиваться в современных условиях.  

Пути решения: 

1. Гос. поддержка (целевые программы, система грантов и т.д.)  

2. Оказание спонсорской помощи (нужна законодательная база). 

 

 

 

3.7.3. Здравоохранение и спорт 

 

В Даниловском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2010 функционируют: 

1 ЦРБ, 1 здравпункт, 1 амбулатория, 25 ФАПов. 

Все 28 муниципальных учреждений здравоохранения имеют лицензии на оказание 

медицинских услуг.  

Основным лечебно-диагностическим и организационно-методическим центром 

здравоохранения ЯМР является Центральная районная больница.  

 

Список объектов МУЗ Даниловской ЦРБ 

 

152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. К.Маркса. д. 64: 

- Главный корпус, включающий в себя приемное, хирургическое, 

травматологическое, терапевтическое, кардиологическое отделения, а также отделения 

реанимации, диагностики, скорой медицинской помощи и операционный блок; 

- Здание поликлиники, включающее взрослую и десткую поликлиники, женскую 

консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, зубной, зебопротезный, 

рентгеновский и флюорографический кабинеты, кабинет массажа и экономико-

статический отдел; 

- Лечебный корпус, включающий наркологическое и центральное стерилизационное 

отделения, отдел кадров, архив, физиотерапевтический и организационно-методический 

кабинет, кабинет психиатра, склад неснижаемого запаса аптеки и холодные стоянки для 

автомобилей. 

- Здание детского отделений и физокабинет; 

- Здание акушерского отделения; 

- Здание инфекционного отделения (находящееся на реконструкции); 

- Здание отделения переливания крови; 

-Здание межрайонного паталогоанатомического отделения; 

- Здание судебно-медицинской экспертизы и дезкамеры: 

- Хозяйственный корпус (литера В), включающий больничную аптеку, бухгалтерию 

и пищеблок; 
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- Хозяйственный корпус (литера Е), включающий прачечную, ЦТП и теплые стоянки 

для автомобилей. 

 

152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Набережная, д. 62: 

- неврологическое отделение; 

- дневной стационар при поликлинике; 

- гинекологическое отделение; 

- физокабинет. 

 

152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 25 

- Туберкулезное отделение, кабинет фтизиатра участкового. 

 

152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д. 83 

- Здравпункт (политехнический техникум). 

 

152070 Ярославская область, Даниловский район, с. Середа, ул. Ленина, д. 22 

- Середская амбулатория. 

 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
Таблица 3.7.3/1 

№ Сельский округ Адрес 

1. Бабаевский 
152070 Ярославская область, Даниловский район,  

д. Бабаево, ул. Лесная, д. 5 

2. Бухаловский 
152070 Ярославская область, Даниловский район,  

с. Бухалово, ул. Приморская, д. 9 

3. Голояевский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

 д. Яскино, ул. Центральная, д. 9 

4. Горепатовский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Горепатово, ул. Дубравная, д. 23 

5. Горинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Горинское, ул. Школьная, д. 4 

6. Горушинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

п. Горушка, ул. Вахтинское шоссе, д. 45 

7. Дмитриевский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Дмитриевское, ул. Свободы, д. 9 

8. Ермаковский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Ермаково, ул. Молодежная, д. 2а 

9. Козловский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Козлово, ул. Южная, д. 3 

10. Костюшинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Костюшино, ул. Комсомольская, д. 4 

11. Лыкошинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Лыкошино, ул. Центральная, д. 2а 

12. Макаровский 152070 Ярославская область, Даниловский район, 
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д. макарово, ул. Зеленая, д. 4 

13. Марьинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. М.Марьино, ул. Центральная, д. 3 

14. Мишутинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Мишутино, ул. Торговая, д. 7 

15. Покровский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Покров, ул. Центральная, д. 4 

16. Семловский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Семлово, ул. Школьная, д. 1 

17. Слободской 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Слобода, ул. Северная, д. 33 

18. Спасский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Спас, ул. Школьная, д. 17 

19. Телицинский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Телицино, ул. Лесная, д. 2 

20. Тороповский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Торопово, ул. Запрудная, д. 2 

21. Трофимовский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Трофимово, ул. Набережная, д. 7 

22. Туфановский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Туфаново, ул. Колхозная, д. 1 

23. Федуринский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

д. Федурино, ул. Покровская, д. 11 

24. Хабаровский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Хабарово, ул. Пошехонская, д. 9 

25. Шаготский 
152070 Ярославская область, Даниловский район, 

с. Шаготь, ул. Набережная, д. 1 

 

Организация лечебно-профилактической помощи населения 

(на конец года) 

Таблица 3.7.3/2 

 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Число больничных 

учреждений 

2 2 2 1 1 1 1 1 

Число больничных коек - 

всего 

300 300 300 300 300 282 282 230 

на 10 000 человек населения 87,0 89,0 97,4 107,5 109,5 104,8 106,0 86,8 

Число врачебных 

учреждений, оказывающих 

амбулаторно- 

поликлиническую помощь 

населению 

4 5 7 6 6 6 5 5 

 

В составе больничных учреждений района в г. Данилов размещена центральная 

районная больница, включающая станцию скорой медицинской помощи.  
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Численность медицинских кадров (на конец года) 

(на конец года) 

Таблица 3.7.3./3 

 1985 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность врачей, 

человек 

52 54 64 60 58 53 54 56 58 54 

Численность среднего 

медицинского персонала, 

человек  

224 218 273 246 255 252 237 223 227 219 

 

Спортивные площадки на территории района: 

- 2 в Дмитриевском СП (1 в с. Дмитриевское площадью 0,5 га, 1 в д. Скоково 

площадью 0,05 га); 

- 1 в Середском СП (в с. Середа площадью 1 га). 

Спортивные залы на территории района: 

- 2 в Дмитриевском СП (1 в с. Дмитриевское площадью 62 кв.м., 1 в д. Скоково                     

153 кв.м.); 

- 1 в Середском СП (в с. Середа площадью 269 кв.м.). 

 

Спортивные сооружения 

(на конец года) 

Таблица 3.7.3/5 

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число сооружений, единиц 57 57 56 58 56 58 57 71 72 

Единовременная пропускная 

способность сооружений, 

человек 

1245 1345 1322 1359 338 1363 1386 1348 1368 

 

Детские оздоровительные учреждения  

(лагеря) 

Таблица 3.7.3/6 

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Число оздоровительных 

лагерей для школьников, 

единиц 

19 18 19 22 23 21 23 21 20 

Численность детей, 

отдохнувших в них за лето, 

человек 

1159 1237 1266 1361 1292 1101 1265 911 798 

 

 

 

 

 

3.7.4. Рекреация и туризм 
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Развитие туризма – одно из основных направлений развития Даниловского МР. 

Этому способствует удобное географическое положение и, прежде всего, близость к 

областному центру г. Ярославль; наличие автомобильных, железнодорожных и водных 

связей, в том числе с регионом г. Москвы и Московской области; прохождение по 

территории района основных маршрутов федеральной туристической программы 

«Золотого кольца России» (на гг. Ярославль, Кострому) и туристических маршрутов на 

Север гг. Вологда, Архангельск); богатые культурно-историческое наследие; наличие 

особо охраняемых природных территорий по постановлению Правительства Ярославской 

области от 01.06.2010 г. №т460-п; значительные площади земель лесного фонда (51,3 % 

территории района); разнообразный природный ландшафт с высокой эстетической 

ценностью; акватория рек Соть, Конча (приток р. Соть), Касть, Лунка (приток Соти), 

Ухра, Ушлонка (приок р. Ухра), Вожерка (приток р. Ухра), множество ручьѐв и чистых 

родников. 

Способствует развитию туризма в районе наличие туристического центра 

«Пилигрим»,  который занимается развитием туристического бизнеса и ведет 

организационную работу по приему туристов 

В районе развиты такие виды туризма, как экскурсионно-познавательный, 

рекреационный и лечебно-оздоровительный, паломнический туризм, охотничье-

рыболовный, туризм в спортивных целях (водный, лыжный, пешеходный и др.). 

Перспектива развития туризма связана с организацией сельского и экологического 

видов туризма и рекреационной деятельности. 

Активно осваивается в рекреационно-туристических целях акватория и прибрежные 

зоны рек Соть,Ухра, в том числе. 

 

 

 

3.8. Анализ транспортного комплекса района по видам транспорта 

На территории Даниловского МР присутствуют следующие виды транспортной 

инфраструктуры: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный (нефтепровод и 

газопровод) транспорт. 

Автомобильный транспорт. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, расположенных на территории Даниловского МР и их 

техническое состояние приведены в таблице 3.8 /1. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  на территории 

Даниловского МР составляет 478,69 км. 

Кроме автодорог общего пользования, протяженность автодорог необщего 

пользования составляет 15,3 км. 

Из общего количества автодорог общего пользования на территории района                  

протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 408,9 км или 89,4 %, из них с 

усовершенствованным покрытием – 293,1 км или 61,2  %. 

Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 18,9 км дорог на 100 

кв.км территории района. (что выше областного покателя 16,3 км/100 к.вм). 
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Реестр автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по Даниловскому району 

Таблица 3.8/1 

Наименование дорог 

в том числе по типам покрытия мосты трубы 
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всего ж/бет 
Метал-лич. 

Дере- 

Вян- 

ные 

всего ж/бет 

Метал- 

лич. 
Гофр/пл 

  км км км км км км км км км км шт. пог.м. шт. пог.м. шт. пог.м. шт. 
пог.

м. 
шт. 

пог.м

. 
шт. 

пог.

м. 
шт. 

пог.

м. 
шт. 

пог.

м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Багаево-Есиплево-Карповское 4 2,35 1,69        0,66 0 0       1 10 1 10     

Бедниково – Козлово – Починок 4-б 11,77 11,77         2 45,45 2 45,45     9 135 9 135 
  

  

Богданово – Алексейцево б/к 4,6         4,6 0 0       3 45 3 45 
  

  

Бокарево – Алексеевское б/к 1.4         1.4 0 0       1 10 1 10 
  

  

Бокарево – Соркино 5 8,7       8,7   0 0       9 135 9 135 
  

  

Боловино – Федурино – Копнинское – 

Глазово 
4-в 11 1,12 2,58     7,3   0 0       12 149 12 149   

  

Бологово – Никольское б/к 1,3         1,3 0 0       0 0       

Брыкатино – Клочково 4-в 0,81 0,81         1 48,1 1 48,1     1 15 1 15 
    

Ганиково – Антоново – Шишкино 4-в 12,5 5,5      7   0 0       9 113 9 113   
  

Глзенево – Реброво 5 3,2       3,2   0 0       3 30 3 30     

Горинское- Артюхово 5 4       1,4  2,6 0 0       2 20 2 20 
  

  

Горинское-Вожерашь 4-в 3,3       3,3   0 0       5 79 5 79   
  

Горинское-Демидково 4-в 4,3       4,3   0 0       6 60 6 60     

Данилов-Мишутино 1+700-20+600 4-а 18,9 18,75      0,15   0 0       11 165 11 165 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Данилов-Покров 2+890-12+819 4-а 9,93 9,93         0 0       11 158 11 158 
  

  

«Данилов-Мишутино» - Торопово 5 1,3  1,3        0 0       0 0   
  

  

Данилов-Серела км 1+900-31+268 4-а 29,4 29,4         2 117,5 2 117,5     24 
429,

5 
23 421 

1 8,5 
  

«Данилов-Середа» - Алексейцево б/к 3,5         3,5 0 0       0 0   
  

  

«Данилов-Середа»  - Займа 5 0,6       0,6   0 0       1 15 1 15 
  

  

«Данилов-Середа» - Марьино 5 0,7  0,7        0 0       1 12 1 12 
  

  

«Данилов-Середа» - Селезнево 4-в 4,4 4,4         0 0       3 30 3 30 
  

  

«Данилов-Середа» - Хорь 4б 1,8 1,8         0 0       2 20 2 20 
  

  

Данилов-Шаготь 1+150-36+648 4-а 35,2 35,2         3 89,42 1 46,84 2 42,58   32 486 32 486 
  

  

Данилов-Пошехонье с заездом в 

Хабарово и Гужово 1+363-35+118, 

подъезды 3,53 км 

4-а 37,33 37,33         0 0       30 455 27 410 
  

  

Малые Дворишки -  Подолььново - 

Хмельничново 
б/к 3,5         3,5 0 0       3 26 3 26 

  
  

Дмитриевское-Телицино-Монжаково 4-в 18,83 7,14      11,69   0 0       15 225 15 225 
  

  

Догадцево-Телицино 5 3,08       3,08   0 0       3 31 3 31 
  

  

Ермаково-Омелино 

5-6,1 

км, 

4-в- 

2км 

8,1 8,1         1 12,9 1 12,9     4 47 4 47 
  

  

«Ермаково-Омелино»-Станово б/к 2,1          0 0       0 0   
  

  

Калитино-Каблуково б/к 0,8          0 0       0 0   
  

  

Козлово-Стройково 5 1,4 1,4         1 24,58 1 24,58     0 0   
  

  

Костюшино-Перекладово 4 10 10         0 0       12 
182,

5 
12 

182,

5 

  
  

Костюшино-Сендерево-Марково 4 4,2 3,5      0,7   0 0       7 105 7 105 
  

  

Лунка-Ахматово 5 2,5       2,5   0 0       2 22 2 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Марьино-Васильцово б/к 7,7       4,2   0 0       4 42 4 42 
  

  

Марьино-Титово 4 10.2 10,2         1 27,1 1 27,1     15 225 15 225 
  

  

Мишутино-Борисково б/к 2,5          0 0       0 0   
  

  

Максимцево-Семенцево б/к 2          0 0       0 0   
  

  

Мишутино-Новенькое б/к 2,9          0 0       0 0   
  

  

Монжаково-Сосновки б/к 6,6          0 0       2 20 2 20 
  

  

«Москва-Архангельск» -Путятино 5 1,7 1,7         0 0       1 10 1 10 
  

  

«Москва-Архангельск» -д. Ртищево 

1+000-1+160 
5 0,16       0,16   0 0       0 0   

  
  

Малые Дворишки – Терехино 5 7,8       7,8   0 0       1 10 1 10 
  

  

Малое Сартово – Взвоз 

км -

4-в, 

б/к 

5       1,24   0 0       5 70 5 70 
  

  

Окунево – Чурьяково 4-б 3,8 3,8         0 0       4 60 4 60 
  

  

Пасынково-Чистополье 4-в 2,1 2,1         0 0       3 45 3 45 
  

  

Погорелка-Остроносово 4-в 1,2 1,2         0 0       2 20 2 20 
  

  

Погорелки-Степанцево-Рахманово б/к 1,1          0 0       0 0   
  

  

Подольново-Пантелейки 4 4,52       4,52   1 30,55   1 30,55   4 40 4 40 
  

  

Починок-Звонкая 4 4,4       4,4   0 0       4 40 4 40 
  

  

Починок-Старцево б/к 2         2 0 0       2 20 2 20 
  

  

Рощино-Лагерево 5 2,2 2,2         0 0       0 0   
  

  

Родионцево-Новогородское б/к 4,5         4,5 0 0       0 0   
  

  

Семлово-Ломки 4-в 2,2 2,2         0 0       3 35 3 35 
  

  

Середа-Бухалово 4-б 9 9         0 0       7 70 7 70 
  

  

Спасс-Вологдино 4-б 6,1 6,1         0 0       9 143 9 143 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Спасс-Гужово б/к 7         7 0 0       0 0   
  

  

Телицино-Голодяево б/к 4,8         4,8 0 0       1 10 1 10 
  

  

Терехино-калиты б/к 4         4 0 0       0 0   
  

  

Тропово-Взглядово 4_в 1,7 1,7         0 0       1 15 1 15 
  

  

Торопово-Маурино 4-в 6,3 2,5      3,8   1 30,66 1 30,66     0 0   
  

  

Туфаново-Рыжиково 4-б 10,3 10,3         0 0       7 84 7 84 
  

  

«Туфаново-Рыжиково»-Осташево б/к 0,8         0,8 0 0       1 10 1 10 
  

  

Туфаново-Середа 4-б 24,96 7,6      17,36   0 0       18 235 18 235 
  

  

Тюляфино-Спирково 4 3,1       3,1   0 0       0 0 0 0 
  

  

Федурино-Сухарево 4-в 6,2       6,2   0 0       7 74 7 74 
  

  

Фоминское-Ачкасово 5 5,8 5,8         1 7,95 1 7,95     7 90 7 90 
  

  

Чурьяково-Нефедово 5 1,8       1,8   0 0       1 10 1 10 
  

  

Шаготь-Медведки 4-в 7,6 3,7        3,9 0 0       4 59,6 4 59,6 
  

  

Якунино-Сондолово 4-в 4,95       4,95   0 0       4 47 1 13 
3 34 

  

Ярослаль-Любим 43+374-68+900 4-а 25,53 25,53         2 
128,4

3 
2 128,43     33 495 33 495 

  
  

«Ярослаль-Любим»-д. Окунево б/к 0,25         0,25 0 0       0 0   
  

  

а/д по д. Взглядово 5 0,4 0,4         0 0       0 0   
  

  

а/д по д. Лыкошино 5 0,75  0,75        0 0       1 15 1 15 
  

  

Северный подход к г. Данилову 

км 335+903-337+021 
3 2,73 2,73         0 0       1 16 1 16 

  
  

Южный подход к г. Данилову 

км 329+575-330+151 
2 1,3 1,3         0 0       3 59,4 3 59,4 

  
  

Подходы И Мостовой переход ч/р 

Лунка на автодороге Ерденево-Дор 
5 0,6       0,6   1 50,2   1 50,2       

  
  

ВСЕГО:  
477,3

5 
287,9 5,33 0 0 0 0 

114,0

5 
0 70,07 17 

612,8

4 
13 489,51 4 123,33 0 0 377 5280 370 

519

2,5 

6 72,5 
1 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Толбухино-Пожарово-Черницино 5 1,34       1,24               
  

  

ИТОГО по автодорогам:  
478,6

9 
287,9 5,33 0 0 0 0 

115,3

9 
0 70,07 17 

612,8

4 
13 489,51 4 123,33 0 0 377 5280 370 

519

2,5 

6 72,5 
1 15 
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Железнодорожный транспорт 

 

По территории района проходят следующие железные дороги: 

- 

 

- 

Москва – Ярославль – Архангельск (Воркута); двухпутная, 

электрифицированная; 

Данилов – Любим - Буй; 

На территории района имеется 6 железнодорожных станций (Данилов, Пантелеево, 

Путятино, Макарово, Лунка, Соть) и 9 остановочный пунктов (322 км, Догадцево, 331 км, 

Дворяниново, 359 км, 361 км, 370 км, Льнозавод, Туфаново). 

На территории города располагается железнодорожный узел, образованный 

примыканием к  ж/д линии Ярославль-Вологда ж/д линии Буй-Данилов. 

В месте пересечения упомянутых линий находится ж/д станция одноименного с 

городом названия. 

Линия Ярославль-Вологда - двухпутная электрифицированная магистраль, участок 

который проходит по территории города с юга на север, периферийно к основной 

селитебной части города. 

Линия Буй-Данилов - двухпутная электрифицированная железная дорога, подходит 

к городу с северо-восточного направления Планировочных ограничений для города не 

имеет. 

Станция Данилов - участковая, первого класса, имеет в своем составе нечетный и 

четный приемо-отправочной парки, сортировочный парк, деповские ходовые, 

соединительные пути и ряд тупиков. Станция осуществляет функции, связанные с 

обслуживанием транзитных поездов, расформированием и формирование участковых и 

сборных поездов. Одновременно станция обслуживает пассажирские перевозки города и 

местный грузооборот. 

 

Трубопроводный транспорт 

 

По территории района проходят 1 магистральный нефтепровод протяженностью                

50 км м и 1 магистральный газопровод «Грязовец - Москва»  протяженностью 51 км. 

ГРС расположены  г. Данилов (1) и в следущих СНП района: Дмитриевское(1), 

Кишманово (1). 

 

 

3.9. Инженерная инфраструктура района 

 

Связь 

Вышки сотовой связи (12) расположены в г. Данилов (1) и следующих СНП района: 

Труфаново, Бабаево, Середа, Макарово, Хабарово, Мишутино, Кожевники, Шаготь, Спас, 

Марьино, Гужово. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Ярославской области в целом и Даниловского МР, 

в частности, осуществляется от трех электростанций ОАО «Ярославская энергетическая 
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компания» (входящее в состав филиала ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго») ТГК-2: ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-2. ТЭЦ-3 и двух гидростанций, входящих в состав ОАО «Каскад верхневолжских 

ГЭС»: Рыбинской и Угличской. 

Выработка энергии электростанциями облатки составляет 60% от потребления. 

Будучи энергодефицитной системой ОАО «Ярэнерго» закупает электроэнергию на оптовом 

рынке. 

Ярославская энергосистема связана по линиям 220 и 110 кВ с пятью соседними 

энергосистемами: Вологодской, Костромской, Владимирской, Московской и Тверской. 

Покрытие дефицита мощности электроэнергии осуществляется в основном от 

Костромской ГРЭС и Конаковской ГРЭС. 

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ.  

Потребители района получают электроэнергию от 5 подстанций напряжением                 

110 кВ, расположенных в г. Данилов и следующих СНП района: Туфаново, Дмитриевское, 

Спас-Виталий, в районе СНП Салово;  и от 2 подстанций напряжением 35 кВ, 

расположенных в следующих СНП района: Середа, Горинское. 

Общая протяженность линий электропередач на территории Даниловского МР 

составляет 157 км,  в том числе 74 км – ЛЭП 110 квт и  83 км – ЛЭП 35 квт. 

 

Газоснабжение 

 

По территории Даниловского МР проходит 1 магистральный газопровод МГП 

Грязовец – Москва. протяженностью 51 км. ГРС расположены  г. Данилов (1) и в следущих 

СНП района: Дмитриевское(1), Кишманово (1). 

Подача природного (сетевого) газа осуществляется потребителем района по ситеме 

межпоселковых газопроводов. Общая протяженность межпоселковых газопроводов – 32 км 

398 м. 

 

3.10. Формирование природно-экологического каркаса 

 

Формирование природно-экологического каркаса Даниловского МР наряду  с 

общими принципами складывается под непосредственным воздействием экологической 

обстановки в областном центре г. Данилов, являющимся одновременно и географическим 

центром района. 

Общими экологическими характеристиками района, также как и области в целом 

могут выступать репродуктивная способность, демографическая емкость и 

детериорированность территории. 

На основании этих факторов складывается инженерно-экологическое зонирование 

территории. 

В структуре природно-экологического каркаса существенную роль играет также 

емкость природоохранных территорий (ООПТ), лесного и водного фонда. 

Роль природно-экологического каркаса заключается, главным образом, в создании 

определенных условий, способствующих охране основных компонентов природной среды – 

атмосферного воздуха, воды, почвенно-растительного покрова и естественного ландшафта, 

животного мира. 
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3.10.1. Экологическое состояние природной среды 

 

Экологическая ситуация определяется характером и масштабами воздействия на 

окружающую среду предприятий промышленности, сельскохозяйственных предприятий, 

транспорта и коммунального хозяйства. 

Основной ареал ощутимого загрязнения основных компонентов природной среды на 

территории района образует крупнейший промышленный центр области г. Ярославль. 

Контроль за загрязнением окружающей среды на территории района осуществляется 

Ярославским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 

Кроме материалов экологических исследований вышеназванной организации при 

составлении раздела использованы материалы, предоставленные государственным научно-

производственным предприятием кадастров природных ресурсов «Кадастр» и 

информационно-аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

госстатистики по Ярославской области (Ярославльстат). 

 

Состояние воздушного бассейна 

 

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов  обитания человека, 

характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

На территории Даниловского района  расположено 7 организаций, имеющих 

выбросы вредных веществ. 

 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу (тонн) 

 

Таблица 3.10.3./1 

Территория 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ярославская 

область 
93 100,0 94 300,0 93 200,0 75 400,0 78 000,0 81 000,0 77 500,0 

Даниловский МР 769 946 946 864 520 749 632 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферу (2009 г., тонн) 

 

Таблица 3.10.3./2 

Территория Твердые вещества Диоксид серы Оксид углерода Оксиды азота 

1 2 3 4 5 

Ярославская 

область 
3 331 12 026 7 822 10 360 

Даниловский МР 113 135 213 39 
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Улавливание и утилизация вредных веществ в 2009 г. 

 

Таблица 3.10.3./2 

Территория 

Уловлено вредных веществ Утилизировано вредных веществ 

фактически, тонн 

в % к общему 

количеству 

отходящих 

вредных веществ 

фактически, тонн 

в % к общему 

количеству 

отходящих 

вредных веществ 

1 2 3 4 5 

Ярославская 

область 
52 152 40,2 29 446 56,5 

Даниловский МР 8 1,2 1 7,7 

 

Из приведенного выше анализа видно, что выбросы вредных веществ в атмосферу 

составляют по району в среднем 0,8 % от областных показателей.  

Относительно показателей 1985 г. (2 266 тонн) и 1990 г. (4250 тонн), произошло 

снижение выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу от стационарных источников, что 

обусловлено, в том числе, спадом промышленного производства,. Но также отмечается 

постоянное увеличение выбросов от автотранспорта, прежде всего личного использования. 

В городе и районе доля автотранспорта в загрязнении атмосферы составляет свыше 

30,0 %. Обеспеченность населения собственность населения собственными автомобилями 

растет и составляет по району – 184,0 единицы на 1000 чел. населения (по Ярославской 

области – 176,1). 

 

Состояние природных вод 

 

Источником загрязнения поверхностных и подземных вод являются объекты 

коммунального хозяйства, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий населенных 

пунктов, кислотные дожди и т.д. 

В Даниловском МР земли водного фонда составляют 3 246 га (1,5 % территории 

района). К поверхностных водам относятся акватория рек Соть, Конча (приток р. Соть), 

Касть, Лунка (приток Соти), Ухра, Ушлонка (приок р. Ухра), Вожерка (приток р. Ухра), а 

также других рек, ручьѐв и  родников.  

В общем объеме загрязненных сточных вод, поступающих в природные водные 

объекты преимущественно без биологической очистки, наибольшую долю занимают: азот 

амлюнийный – 1,8 %, нитраты – 21,4 %, фосфор (общий) – 0,9 %, магний – 6,0 %, нитриты – 

0,6 %, сульфаты – 39,0 %, нефтепродукты – 0,2 %, хлориды – 2,98 %, другие загрязняющие 

вещества – 0,3 %. 

Основная причина загрязнения природных водоемов района – неудовлетворительное 

состояние и отсутствие канализационных очистных сооружений с полных (включая 

биологический) циклом очистки сточных (включая ливневые) вод. 

Существующая схема наблюдательной сети за состоянием подземных вод не вполне 

отвечает современным задачам мониторинга подземных вод, то есть ее формирование 

происходит не планомерно, а, в основном, по мере проведения поисково-разведовательных 
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на подземные воды работ для целей водоснабжения, различного рода инженерно-

геологических изысканий. 

Режим подземных вод формируется под воздействием естественных и 

искусственных факторов. К естественным режимообразующим факторам относятся 

метеорологические ксловия – атмосферные осадки, температура воздуха, гидрологический 

режим поверхностных вод, фильтрационные свойства водовмещающих пород; к 

искусственным – эксплуатация подземных вод, подпор водохранилищ и другие. 

Особенностью структуры залегания подземных вод является то, что водоупорные 

свойства грунтов не обеспечивают защиту вод четвертичных отложений от загрязнений с 

поверхности. 

Процент неудовлетворительных проб воды подземных водоисточников по 

санитарно-химическим показателям составляет в районе (2004 г.) – 95,83 %. Практически 

46 % подземных источников имеют повышенное содержание природного железа и, 

соответственно, цветности и мутности. 

Подземные воды района в соответствии с классификацией по ГОСТ 2764-84 по 

показателям качества (мутность, содержание железа, иногда – марганца и других веществ) 

относятся к 2 классу источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, то есть пригодны для использования после водоподготовки. 

 

Состояние почв 

Химическое загрязнение почв формируется за счет эмиссий от промышленных 

объектов, выбросов автотранспорта и размещения объектов производства и потребления, 

санитарного состояния населенных пунктов. 

Средние показатели содержания элементов в почвах, встречающиеся на территории 

Ярославской области, приведены в таблице 3.1.1/4 

 

Среднее содержание загрязняющих элементов в почвах 

 

Таблица 4.12.3/1 

NN 

пп 

Химические 

элементы 

Содержание элементов, мг/кг сухого вещества 

Песчаные и 

супесчаные 

почвы 

Глинистые 

и 

суглинистые 

почвы 

Лесная 

подстилка 

Болотные 

верховые 

почвы 

Болотные 

низинные 

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 P 1 125,00 1 176,00 1 058,00 – – 

2 Ti 3 056,00 3 347,00 2 033,00 – – 

3 Mn 422,00 379,00 317,00 47,00 249,00 

4 Pb 20,00 16,00 20,00 5,70 5,50 

5 Cr 31,00 38,00 22,00 – – 
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6 Ni 20,00 26,00 17,00 3,00 3,70 

7 Co 4,60 4,90 3,00 0,60 1,60 

8 V 52,00 63,00 36,00 – – 

9 Cu 24,00 27,00 22,00 3,10 16,00 

10 Zn 66,00 72,00 69,00 20,00 20,00 

11 Sn 2,00 1,90 1,80 – – 

12 Ag 0,10 0,09 0,12 – – 

13 Sr 100,00 112,00 87,00 – – 

 

На территории Даниловского МР крайне незначительны зоны загрязнения почвы и 

естественных ландшафтов тяжѐлыми металлами складываются, в основном, вдоль трассы 

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск. 

Исследования почв на предмет содержания радиоактивных веществ показали, что их 

состояние отвечает санитарным нормам и гигиеническим требованиям. 

Исследования почв по микробиологическим показателям, выполняемые в 

населѐнных пунктах района, выявляют несоответствие их санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям и по показателям уровня содержания гельминтов, 

процент неудовлетворительных проб при этом составил, соответственно, 2,2 % и 2,4 %. 

В зонах кратковременного отдыха нагрузки от накопления бытовых отходов 

рассредоточены, носят сезонный характер и их действие на почву не так существенно 

 

Радиационная обстановка 

 

По данным Ярославского отдела инспекции радиационной безопасности 

межрегионального территориального округа Госатомнадзора России, радиационная 

обстановка на территории Ярославской области в целом и Даниловского МР в частности 

оценивается как нормальная. 

Радиационных аварий и превышений допустимых нормативов содержания 

радионуклеидов в пищевых продуктах, питьевой воде, строительных материалах не 

обнаружено. 

 

Состояние лесного фонда 

 

Территория Ярославской области расположена в лесной зоне, в подзонах южной 

тайги и смешанных лесов. Даниловский МР расположен в лесной зоне и принадлежит 

подзоне 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. По вершинам возвышенностей сельского поселения 
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распространены леса хвойно-широколиственного типа. По вершинам гряд и холмов 

обычно ассоциации ельников-кисличников и ельников-зеленомошников. По склонам и 

подножиям возвышений распространены ельники-черничники и ельники-долгомошники. 

По межгрядовым понижениям наблюдаются ельники сфагновые. 

 В пределах низин на песчаных породах развиты ассоциации сосново-еловых 

зеленомошных и черничных лесов. Хвойные леса почти всегда включают представителей 

лиственных пород.  

Местами на территории района встречаются довольно густые ельники, а ельники 

являются одним из признаков таежной растительности, редко, но встречаются сосновые 

боры.  

В настоящее время на территории района много "временных" лесов, которые состоят 

из осины и березы. В отдельных низменных местах преобладает ольха. В подлеске 

обычными деревьями являются рябина, черемуха, можжевельник. По берегам ручьев 

растет ива. В южной части района имеются заросли орешника.  

 

Репродуктивная емкость 

 

Способность территории района воспроизводить основные элементы природной 

среды – кислород атмосферы, воду, почвенно-растительный покров – достаточно велика. 

В целом, на территории области воспроизводство кислорода составляет 25-27 млн.т 

в год, а потребление – 12-13 млн.т в год. 

В перспективе развития территории района необходимо повышать продуктивность 

естественных и культурных растительных сообществ района. 

Воспроизводство поверхностных и подземных вод составляет около 31,3 % от 

потребления. При хорошей очистке потребляемой воды сохраняется перспектива 

обеспечить водохозяйственный баланс. 

Район, при рациональном ведении хозяйства имеет положительные перспективы в 

отношении почв и лесной растительности. 

 

Детериорированность территории 

 

Даниловский МР относится к районам с высоким уровнем потребления энергии и, 

следовательно, большим загрязнением окружающей среды. 

Фактором, усугубляющим детериорированность территории и выступающим в 

качестве паритетного, является наличие в районе значительных выбросов сернистого газа. 

 

Инженерно-экологическое зонирование 

 

Даниловский МР относится к неблагоприятной инженерно-экологической зоне с 

высоким уровнем экологической напряженности. 

К неблагоприятным факторам инженерно-экологической зоны, сложившейся на 

территории района, относятся: 

- 

- 

высокая плотность населения; 

большой объем водопотребления; 
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- 

- 

- 

- 

значительное количество ингридиентов и высокое превышение по ним ПДК; 

незначительная лесистость территории; 

низкий коэффициент репродукции природных ресурсов; 

высокая степень детериорированности территории. 

 

 

 

3.10.2. Сеть особо охраняемых природных территорий 

 

На территории Даниловского МР отсутствуют особо охраняемые природные 

территории (далее – ООПТ) федерального значения и расположено 24 ООПТ 

регионального значения. 

Перечень и границы данных ООПТ утверждены постановлением Администрации 

Ярославской области от 01.06.2010 г. № 460-п «Об особо охраняемых природных 

территориях Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и Правительства области». На территории района 

расположено 6 ООПТ категории государственный природный заказник и 18 ООПТ 

категории памятника природы. 

Общая площадь 24 ООПТ на территории Даниловского МР составляет 3 391,3 га. 

Перечень ООПТ Даниловского МР представлен в таблице 3.10.2/1. 

Площадь земель природоохранного назначения Даниловского МР составляет                   

33 780 га  ( 15,2  % от территории района). 

В Ярославской области категория земель ООПТ федерального и регионального 

значения составляет 9,5 % от территории области, однако значительная часть земель ООПТ 

приходится на объекты федерального значения: Дарвинский государственный заповедник, 

национальный парк «Плещеево озеро», государственный зоологический заказник 

«Ярославский» и природных резерваций (17 объектов), охраняемых водных экосистем (22 

объекта), туристско-рекреационных местностей (21 объект), – категории которых 

отсутствуют в Даниловского МР и которые составляют в землях ООПТ Ярославской 

области в общей сложности 113 370,0 га или  3,1%. 

Таким образом, сравнивая площадь ООПТ Даниловского МР по аналогичным 

категориям с Ярославской областью: природные заказники, памятники природы. 

Назначение, местонахождение и площади объектов ООПТ на территории 

Даниловского МР объективно отражают их содержание: геологические, гидрологические и 

гидрогеологические, ботанические и ландшафтные особенности. 

Режим особой охраны остальных государственных природных заказников, а также 

памятников природы определен Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской 

Федерации. Согласно данным нормативно-правовым актам на ООПТ, ив границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, ведущая к нарушению сохранности 

природных комплексов и объектов и не соответствующая целям и организации ООПТ. 

Также, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральному 

закону от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», проектная 

документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 



114 

 

предполагается осуществлять на землях ООПТ, является объектом государственной 

экологической экспертизы. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации (п. 4 

с. 95) в целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к ним участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности. Департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области планируются работы по возобновлению 

охранных зон (в соответствии с утвержденными в 90-х годах ХХ столетия паспортами на 

некоторые памятники природы) или определению охранных зону у других ООПТ в 

установленном порядке. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая 

негативное (вредное) воздействие на природные комплексы ООПТ. Земельные участки в 

границах охранных зон у собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков не изымаются и должны использоваться ими с 

соблюдением установленного особого правового режима. Ограничения в обороте 

указанных участков законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Учитывая, что Схемы территориального планирования муниципальных районов не 

проходят государственную экологическую экспертизу, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 23 ноября 195 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 

другими нормативными правовыми актами федерального уровня, необходимо проведение 

государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических и 

инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, 

утверждаемых органами государственной власти Ярославской области (в том числе 

проектов нормативных правовых актов Правительства области по переводу земельных 

участков из категории особо охраняемых территорий и объектов в другую категорию, а 

также при смене разрешенного использования или предоставлению земельных участков в 

границах ООПТ и др.) 
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Перечень особо охраняемых природных территорий  

Даниловского муниципального района 

Таблица 3.10.2/1 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

охраняемой 

территории 

Площадь 

территории 

(га) 

Организация, ответственная 

за соблюдение установленного 

режима использования территории 

(в установленном порядке) 

Границы охраняемой территории 

1 2 3 4 5 

1. Государственные природные заказники 

1.5.1. Моховое болото 

(ландшафтный) 

1 225 администрация Ермаковского 

сельского округа, администрация 

Вахтинского сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

северная – по естественной границе болотного массива, 

совпадающей с горизонталью 140 м, на водоразделе рек 

Чернухи и Костромки между автодорогами Данилов-

Пошехонье и Данилов-Шаготь, от истока р. Чернухи по 

северному мелиоративному каналу; восточная – от 

восточного кольца канала по автодороге Кондратово – 

Мохово – Очкасово до истоков р. Костромки; южная – от 

пересечения истоков р. Костромки с южным 

магистральным мелиоративным каналом по этому 

каналу на запад; западная – по горизонтали 140 м. 

1.5.2. Сосновый бор 

Сычево 

(ландшафтный) 

15,2 администрация Середского сельского 

округа, ГУ ЯО «Даниловское 

лесничество» 

в границах 25 квартала Середского участкового 

лесничества ГУ Я»Даниловское лесничество» (по 

лесоустройству – Середского лесничества Даниловского 

лесхоза) 

1.5.3. Роща Зимницы 

(ландшафтный) 

1,5 администрация Покровского 

сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

в границах естественной линии опушки насаждений 

1.5.4. Роща у с. Хабарова 24 администрация Ермаковского В границах естественной опушки насаждений, 
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(ландшафтный) сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

высаженных в 150 м к югу от автодороги Данилов – 

Хабаров в виде компактного неправильного 

четырехугольника 

1.6.1. Сотинский 

(зоологический), 

расположен также 

в Любимском МР 

Ярославской 

области 

всего: 

10 400,  

в т.ч. в 

Любимском 

МР 

Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования 

Ярославской области, департамент по 

охране и использованию животного 

мира Ярославской области, 

департамент лесного хозяйства 

Ярославской области (в рамках 

полномочий), собственники, 

владельцы и пользователи земельных 

участков. 

северная – от моста через р. Соть по шоссе Ярославль – 

Любим до с. Закобякина Любимского МР; восточная – от 

с. Закобякина на юго-восток по дороге через деревни 

Фомино, Рудниково до дер. Исады Любимского МР, от 

дер. Исады вниз по р. Костроме до сухопутной границы 

с Костромской областью; южная – от р. Костромы по 

границе с Костромской областью до устья р. Соти; 

западная – от устья р. Соти по реке до дер. Глазово 

Даниловского МР и далее по гравийной дороге до дер. 

Теперское Даниловского МР, затем по шоссе Ярославль 

– Любим до моста через р. Соть (за исключением земель 

населенных пунктов) 

1.15.1. Ухринский 

(зоологический), 

расположен также 

в Тутаевском МР и 

Пошенском МР 

Ярославской 

области 

всего: 

18 800, 

 в т.ч. в 

Тутаевском 

МР и 

Пошехонском 

МР 

Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования 

Ярославской области, департамент по 

охране и использованию животного 

мира Ярославской области, 

департамент лесного хозяйства 

Ярославской области (в рамках 

полномочий), собственники, 

владельцы и пользователи земельных 

участков. 

Северная – от дер. Медведки Даниловского МР по 

правому берегу р. Ухры вверх до устья р. Вожерки вверх 

до дер. Демидково, далее по проселочной дороге через 

бывш. Дер. Зиновское до бывшей дер. Алексеевское 

Тутаевского МР; южная – от бывшей дер. Алексеевское 

на запад по просеке ЛЭП до дер. Великое Село на север 

по шоссе до дер. Руновское, далее по проселочной 

дороге через деревни Ищейки, Извалки до дер. 

Медведки (за исключением земель населенных пунктов) 

2. Памятники природы 

2.5.1. Долина р. Касти 

(верхнее течение ) 

500 администрация Середского сельского 

округа, районное общество охотников 

в пределах долины р. Касти от железнодорожного моста 

автодороги Ярославль – Данилов до брода в с. 
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и рыболовов Введенском (за исключением земель населенных 

пунктов) 

2.5.2. Долина р. Касти 

(нижнее течение) 

250 администрация Никольского 

сельского округа, районное общество 

охотников и рыболовов 

в пределах долины р. Касти от автомобильного моста 

автодороги Середа – Данилов до автомобильного моста 

Ярославль – Любим (за исключением земель населенных 

пунктов) 

2.5.3. Зона слияния рек 

Лунки и Соти 

1 255 администрация Покровского 

сельского округа, районное общество 

охотников и рыболовов 

в границах зоны слияния рек Лунки и Соти 1 000 м вверх 

по течению от места впадения р. Лунки по обеим рекам 

и на 4 500 м вниз по течению р. Соти до створа дер. 

Чурилово, полосой 250 м по обеим сторонам рек (за 

исключением земель населенных пунктов) 

2.5.4. Можжевеловая 

роща у с. Середа 

1,3 администрация Середского сельского 

округа 

вдоль левого берега р. Касти на участке от 

автомобильного моста через реку в створе дер. Старово 

50 м вниз по течению  и 150 м на север вдоль автодороги 

Середа – Данилов 

2.5.5. Парк Горушка 27,3 администрация Даниловского 

сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

в границах 1-7 выделов 56 квартала и 1-29 выделов 64 

квартала Даниловского участкового лесничества ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» (по лесоустройству – 

Даниловского лесничества Даниловского лесхоза); юго-

восточная – вдоль автодороги Данилов – Горопово; 

северо-восточная – автодорога Данилоов – Шаготь – с 

одной стороны и р. Пеленга – с другой; западная – по 

границе жилой зоны пос. Горушка. 

2.5.6. Сосновый бор 

Святая гора 

9,3 администрация Слободского 

сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

в границах 2 квартала Даниловского участкового 

лесничества ГУ ЯО «Даниловское лесничество» (по 

лесоустройству – Даниловского лесничества 

Даниловского лесхоза), возле дер. Ртищево на берегу р. 

Лунки вдоль крупной излучины 
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2.5.7. Группа кедров  

с. Богородского 

1,5 администрация Дмитриевского 

сельского округа 

неправильный четырехугольник, занимающий 

территорию между жилыми строениями с. Богородского, 

дорогой на ур. Демьяново и кладбищем, включая 

остатки кедровых насаждений и обвалованный парковый 

пруд 

2.5.8. Липовая роща дер. 

Троица – 

Калясники 

1 администрация Марьинского 

сельского округа 

территория парка в границах краевого дренажного вала 

2.5.9. Парк с. Озерки 1 администрация Середского сельского 

округа 

территория парка в границах уцелевших насаждений по 

линии естественной опушки 

2.5.10. Роща Городище 40,6 администрация Середского сельского 

округа, ГУ ЯО «Даниловское 

лесничество» 

северная и восточная границы – по руслу р. Касти на 

отрезке от точки поворота излучины р. Касти выше дер. 

Баскаково до устьевого створа левого безымянного 

притока ниже дер. Вороново; западная – по грунтовой 

дороге Баскаково – Степаново от дер. Баскаково до 

пересечения дороги с руслом безымянного правого 

притока р. Касти выше дер.Степаново 

2.5.11. Роща Малиновый 

сад 

4 администрация Зименковского 

сельского округа, ГУ ЯО 

«Даниловское лесничество» 

в границах сохранившихся парковых насаждений 

2.5.12. Роща Коропаево 24,1 администрация Трофимовского 

сельского округа, администрация 

Даниловского сельского округа, ГУ 

ЯО «Даниловское лесничество» 

в 20 м к северо-западу от дер. Маурино 

2.5.13. Родник № 1 в дер. 

Хабарово 

0,25 администрация Ермаковского 

сельского округа 

по окружности радиусом 50 м вокруг места выхода 

подземных вод 

2.5.14. Родник № 2 в дер. 0,25 администрация Ермаковского по окружности радиусом 50 м вокруг места выхода 
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Хабарово сельского округа подземных вод 

2.5.15. Можжевеловая 

роща дер. Лытино 

1 администрация Середского сельского 

округа 

по границе насаждений 

2.5.16. Искусственный 

водоем дер. Ломки 

7 администрация Семловского 

сельского округа 

по береговой линии водохранилища с захватом 50-

метровой водоохраной зоны 

2.5.17. Пруд в с. 

Никольское-

Нальяново 

2 администрация Тороповского 

сельского округа 

по искусственному валу вдоль береговой линии пруда с 

захватом 50-метровой прибрежной зоны 

2.6.8. Долина р. 

Костромы (Перья-

Лукинка), 

раположен также в 

Любимском МР 

ярославской 

области 

всего: 

1 320 

в т.ч. в 

Любимском 

МР 

администрация Пигалевского 

сельского округа, администрация 

Осецкого сельского округа 

от устья р. Перья вдоль правого берега 2 500 м на юг 

параллельно руслу реки на расстоянии 500 м от 

меженного уреза воды до грунтовой дороги, выходящей 

на р. Кострому в створе дер. Колгоры (Костромская 

область), далее по этой дороге 3 700 м на юго-запад до 

дер. Красный Бор и от нее вдоль русла р. Костромы на 

юг до устьевого участка безымянного правового 

притока, далее по этому притоку 100 м на запад до 

истока мелиоративной канавы и по мелиоративной  

канаве до устья р. Лукинки (за исключением земель 

населенных пунктов) 

 24 территории 3 391,3   
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3.10.3. Структура природно-экологического каркаса района 

 

Одной из наиболее важных проблем, вставших сегодня перед участками процесса 

организации региональных систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

является поиск компромиссных решений между необходимостью официальной 

поддержки уже существующих объектов охраны и современной концепцией 

формирования данных систем.  

Новые подходы к созданию системы устойчивого развития регионов были 

предложены экологами географической «линии» и вскоре поддержаны многими учеными 

других специальностей. В центре политики по экологической организации территории, 

осуществляемое в настоящее время различными странами, находится некая 

пространственная система, получившая в РФ название «Экологический каркас». 

Термину «экологический каркас» свойственна известная нестрогость. Если 

исходить из представлений о каркасной функции экономики, «звездных сетях городов» и 

метафоры «каркас-ткань»,  то средостабилизирующая совокупность экосистем  должна, 

скорее всего, претендовать на роль и функции «ткани». Однако уровень освоенности 

территорий  на сегодняшний день настолько высок,  что и природные, и малоизмененные 

экосистемы выглядят островами в море промышленных зон, высокоэтажной жилой 

застройки, транспортных магистралей, парниковых хозяйств и т.д. Скурпулезное 

внимание экологов к пространственной мозаике таких  «островов» и «зеленых окон», 

свободных от застройки площадок и незакрытых акваторий и породило концепцию 

экологического каркаса – минимального по площади формирования, способного 

обеспечить приемлемые условия обитания человеку и сохранить природу хотя бы в виде 

изолированных резерватов. Совершенно справедливо и своевременно на повестку дня был 

поставлен вопрос о необходимости формирования природно-экологического каркаса 

района, обеспечивающего экологическое благополучие для населения муниципального 

района. 

Под экологическим каркасом понимают полярно дистанцированную от центров и 

осей хозяйственной деятельности композицию природных (диких) и культурных 

экосистем, построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими 

коридорами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз)  

вмещающего пространства  соответствующего уровня. 

Структура природно-экологического каркаса представляется в виде  

территориальных единиц, различающихся спецификой выполняемых природоохранных 

функций: ядра, экологические коридоры, точечные элементы и буферные 

территории. 

Ядра экологического каркаса (core areas) – сердцевинные территории, базовые 

резерваты. В терминологии экологической биогеографии крупноареальные элементы 

называют базовыми резерватами, что отражает основную функциональную нагрузку, 

ложащуюся на эти крупные территории: сохранение природных комплексов,  

поддержание необходимого уровня разнообразия местообитания видов, создание условий 

для рекреации. 

Учитывая тот факт, что Даниловский МР относится к районам с средней 

лесистостью (земли лесного фонда – 113 561 га или 51,3 %), необходимо ориентировать 

экологическую политику района на сохранение лесных массивов.  
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 Линейные элементы, экологические коридоры (ecological corridors) -  линейные 

элементы, являющиеся, по сути, осями экологической активности. Задачи коридоров – 

поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, 

обеспечение перемещения подвижных компонентов природы, защита речных русл и пойм, 

изоляция линейно выраженных зон антропогенной активности: автомобильной дороги М8 

«Холмогоры»Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск и железных дорог (Москва – 

Ярославль – Вологда – Архангельск, Данилов – Любим – Буй). 

Точечные (локальные, местные) элементы. Узлы экологической активности, 

наиболее многочисленная группа в составе сетей живой природы.  Задача местных 

элементов экологической сети – охрана отдельных уникальных памятников  природы и 

материальной культуры, выполнение хозяйственных  (главным образом, защитных и 

ресурсосберегающих) эстетических и социальных функций.  

В качестве локальных элементов в Даниловском МР можно выделить памятники 

природы, имеющие малую площадь, перечень которых приведен в главе 3.10.2 данного 

проекта. Площадь данных территорий недостаточна для выделения их в качестве ядер, 

тем не менее, данные объекты включены в перечень территорий с особым режимом, 

включают элементы культурного ландшафта, и отражают историческое своеобразие 

района.  

Буферные территории - зоны многоцелевого использования, расположенные 

вокруг резерватов, работающие как убежища для уязвимых видов, отделяющие резерваты 

от интенсивно используемых земель.  

Отметим, что базовые элементы каркаса нуждаются в защите от воздействия 

антропогенных факторов, поэтому буферные зоны должны отделять резерваты от 

интенсивно используемых земель. В связи с этим в ходе работ по созданию 

экологического каркаса Даниловского МР в качестве буферных зон предлагаем выделить 

участки экстенсивного сельского хозяйства, лесопользования, земли управляемой 

рекреации, окружающие резерваты. Опираясь на данные современной литературы по 

проектированию экологических каркасов, в качестве буферных территорий следует 

принять область в радиусе не менее 500 м от экологического ядра. 

 

 

 

3.10.4. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с 

особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: 

–  водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;  

–  зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

–  охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

–  санитарно-защитные зоны;  

–  зоны охраны объектов культурного наследия. 
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах 

водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов 

деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса 

природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного 

и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий.  

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного 

кодекса РФ, представлены в таблице 3.10.4/1. 

 

Размер водоохранных зон водных объектов 

Таблица 3.10.4/1 

№№ 

пп 

Категории водных объектов Ширина 

водоохранных 

зон, м 

1 2 3 

1. Протяженность рек, км  

1.1. менее 10 км 50 

1.2. от 10 до 50 км 100 

1.3. 50 км и более 200 

2. Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 кв.км 50 

3. Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки 

рыб и других водных биологических ресурсов) 

200 

 

К водохранилищам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение на 

территории Даниловского МР, относится акватория  рек Соть и Ухра. 

К рекам протяженностью 50 км и более относится р. Соть (144 км), р. Ухра                

(125 км), р. Касть (79 км); протяженностью от 10 до 50 км реки: Конча (45 км), Лунка              

(49 км); протяженностью менее 10 км: прочие малые реки и ручьи. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на 

территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их 

использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта. 
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  Размер прибрежной защитной полосы 

Таблица 3.10.4/2 

№№ Уклон берега водного объекта 
Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

1 2 3 

1. Обратный и нулевой уклон 30 

2. До 3° 40 

3. 3° и более 50 

 

В границах водоохранных зон запрещается: 

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

– движение и стоянка транспортных средств. 

 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

– распашка земель; 

– применение удобрений; 

– складирование отвалов размываемых грунтов; 

– выпас и организация летних лагерей скота; 

– установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-

огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 

– движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.  

 Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима.  

 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 

водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 

надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 

зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Источники подземного водоснабжения (артезианские скважины) расположены в сельских 

населенных пунктах и для них, как правило, отсутствуют проекты ЗСО. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников 

водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
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полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно 

их назначению.  

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается 

на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных 

вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных 

подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: 

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от 

водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды 

летне-осенней межени. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно 

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные 

объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, 

скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, 

расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и 

разработка недр.  

На территории Даниловского МР расположено 35 водозаборов поверхностных и 

подземных вод общей протяженностью 125 км. 

 

 

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая 

устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг 

объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны 

окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и 

исключения возможности их повреждения. 

На территории Даниловского муниципального района выделяются охранные зоны:  

– электрических сетей; 

– линий и сооружений связи; 

– систем газоснабжения; 

– магистральных трубопроводов;  

– транспортных магистралей. 

 

 Охранные зоны электрических сетей. В целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами 

которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 
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Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от 

нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в 

направлении перпендикулярном к ВЛ: 

 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ; 

 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ; 

 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ; 

 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ. 

 

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и 

сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих 

кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 

сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и 

сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи 

РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578. 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружений связи.  

 

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения. Для 

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных 

газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. 

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам 

охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 и Правилам охраны газораспределительных 

сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 №878 и 

составляют: 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы 

(СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 

в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 м от осей 

крайних трубопроводов; 

– на территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого 

давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода); 

– расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в 

зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным 

давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля. 
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Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные 

участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, 

сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов 

транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные 

оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления 

охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в 

соответствии с действующим законодательством. 

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов 

относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 100 

м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль 

берегов озер и водохранилищ. 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 

с федеральным законом от 8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением 

для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается 

размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.  

 

Санитарно-защитные зоны 

 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания 

защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением 

специальных информационных знаков, а также организации дополнительных 

озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной 

классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»).  

В Даниловском МР расположен ряд объектов, относящихся к разным классам 

опасности среди объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и 

объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры.  

Для действующих и перспективных канализационных очистных сооружений (в 

зависимости от расчетной производительности) устанавливается СЗЗ от 150 (до 0,2 

тыс.куб.м/сутки) до 200 (более 0,2 до 0,5 тыс.куб.м/сутки) метров. 

На территории района расположено 5 канализационных очистных сооружений. 

Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее 

СЗЗ устанавливаются в 100 м; для сельских кладбищ – 50 м. 

На территории района расположено 1 кладбище. 

Для автозаправочных станций СЗЗ устанавливаются в 100 м. 
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На территории района расположено 5 автозаправочных станций (в г. Данилов и 

следующих СНП района: Слобода, Мутыкалово, Ростилово, Подольново). 

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. 

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам 

охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 и Правилам охраны газораспределительных 

сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 №878 и 

составляют: 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы 

(СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 

в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 м от осей 

крайних трубопроводов; 

– на территории населѐнных пунктов техническая зона газопровода высокого 

давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода); 

– расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в 

зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным 

давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля. 

Защитные зоны от магистральных нефтепроводов, проходящих по территории 

района (диаметры труб 720-820 мм) составляют 200 м. 

Санитарно-защитные зоны от сельских кладбищ составляют 50 м. СЗЗ от других 

кладбищ регламентируются в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03. 

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры 

санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия 

концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических 

факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между 

территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-

защитного озеленения. 

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения 

промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки 

границ СЗЗ. 

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству 

лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 

сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.  
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В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, 

пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с 

обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские 

лаборатории и т.д.  

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным 

законом от  25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. №315 «Об утверждении Положения о 

законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»,  

Законом Ярославской области от 11.10.2006 №63-з «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)».  

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только 

те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены 

на учет или выявлены государственными органами охраны объектов культурного 

наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы 

охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные 

Списки  памятников культуры федерального или регионального значения и вновь 

выявленные памятники (см. пункт 3.11.). 

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление: 

– паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные 

технические данные, предметная ценность и режим содержания;  

– проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и 

зоны охраняемого природного ландшафта); 

– охранных обязательств пользователей памятников. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для 

обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает 

несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы 

градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения 

памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним 

участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник 

оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности 

возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку 

археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и 

требуют высокого уровня профессионализма. 

В настоящее время зоны охраны для объектов культурного наследия на территории 

Даниловского МР не разработаны.  

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему 

правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на 
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выявление, учет, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление 

границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся 

к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод 

земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

осуществляется органами местного самоуправления. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как 

правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны 

временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и 

хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на 

сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 

Для охраны объектов культурного наследия – памятников археологии, границы 

временной зоны охраны устанавливаются не менее 100 метров от границ объекта по всему 

его периметру. 

 

 

 

3.11. Историко-культурный потенциал территории 

 

Историко-культурное наследие Даниловского МР довольно значительно.  

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Даниловского МР, представлен в таблице 3.11/1. 

Все объекты культурного наследия (168 объектов) разделены на статусные группы: 

федерального значения (5 объекта), регионального значения (14 объекта) и выявленные 

памятники (149 объектов). 

Древнейшими объектами культурного наследия являются памятники археологии (на 

территории района – 5 объектов). Археологические находки, 500 г. свидетельствуют о 

том, что исследуемая территория была заселена человеком с древнейших времен. 

Памятники археологии группируются на территории района в окрестностях следующих 

населенных пунктов: д. Баскаково (3), с. Бухалово (1)  и с. Слободищи (1). 

В числе памятников архитектуры – ряд архитектурных ансамблей (25) – 18 

храмовых комплексов в населенных пунктах: г. Данилов, д. Бабурино, д. Богородское, с. 

Бухалово, с. Глазово, с. Горинское, п. Горушка, д. Ильинское, д. Николо-Отводное, с. 

Никольское (Корзлах), с. Озери, с. Покров, с. Рыжиково, с. Середа, д. Стратилат, д. 

Троица, с. Шаготь, д. Шахонино,  3 усадьбы в с. Никольское-Нальяново, с. Озерки и с. 

Середа, а также 1 ансамбль пожарного депо (в г. Данилов), 1 ансамбль моторовагонного 

депо (в г. Данилов), 1 ансамбль церковно-приходской школы (в с. Середа), 1 ансамбль 

ремесленного училища (в с. Середа) 

Зоны охраны всех объектов культурного наследия на территории Даниловского МР 

не установлены. 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом 

Ярославской области от 05.06.2008 г. №25-З «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)» и Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 
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Список объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Даниловского муниципального района 

Таблица 3.11/1 

№ 

п/п 

Наименование 

ансамбля 

Наименование объекта 

культурного 

наследия 

Адрес 

(местонахождение) объекта культурного 

наследия 

Датировка 

Категория историко-

культурного значения 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1.  Водокачка г. Данилов, ул. Володарского, 2а 1908 г. выявленный объект 

2.  Дом жилой г. Данилов, ул. Володарского,38 середина XIX в. выявленный объект 

3.  Особняк г. Данилов, ул. Володарского,51 конец XIX в. выявленный объект 

4.  Дом жилой г. Данилов, ул. Володарского, 54 конец XIX в. выявленный объект 

5.  Обосняк г. Данилов, ул. Володарского, 63 конец XIX в. выявленный объект 

6.  Дом жилой г. Данилов, ул. Володарского, 65 конец XIX в. выявленный объект 

7. 
 

Частная женская гимназия 

Головиной 
г. Данилов, Вятская ул., 9/72, Свердлова ул. конец XIX в. выявленный объект 

8. 
 

Братская могила совестких 

воинов 
г. Данилов (городское кладбище) 1942 г. регионального значения 

9.  Полицейское управления г. Данилов, ул. Ленина, 14/42, ул. Кирова конец XIX в. выявленный объект 

10. 

 

Городское общественное 

управление, главное 

казначейство (на 1909 г.) 

г. Данилов, ул. Ленина,16/31, ул. Кирова XIX в. выявленный объект 

11. 
 

Дом городского головы купца 

Москательникова 
г. Данилов, ул. Ленина, 18 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

12.  Дом купца Ворохбяникова г. Данилов, ул. Ленина, 19, литер А конец XIX в. федерального значения 

13. Ансамбль пожарного 

депо 
Пожарное депо г. Данилов, ул. Ленина, 20а 1864 u. выявленный объект 

14. Ансамбль пожарного 

депо 
Дом пожарных г. Данилов, ул. Ленина, 20б XIX в. выявленный объект 

15.  Дом жилой г. Данилов, ул. Ленина, 21 XVIII в. выявленный объект 
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16. 
 

Городской банк (Дом купца 

Сургучева) (Частная читальня 
г. Данилов, ул. Ленина, 23/30, ул. К. Маркса 1868 н. выявленный объект 

17. 
 

Земское управление и уездный 

съезд) 

г. Данилов, ул. Ленина, 28/53,  

ул. Циммервальда 
середина XIX в. выявленный объект 

18.  Дом жилой г. Данилов, ул. К. Маркса, 8 начало XIX в. выявленный объект 

19. 
 Дом жилой 

г. Данилов, ул. К. Маркса, 10/47,  

ул. Свердловf 
1930 г. выявленный объект 

20.  Почта г. Данилов, ул. К. Маркса, 12 конец XIX в. выявленный объект 

21. 
 Самоварный завод Шубина г. Данилов, ул. К. Маркса, 12а 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

22. 
 Дом жилой г. Данилов, ул. К. Маркса, 13, литер А 

первая половина 

XIX 
выявленный объект 

23. 
 Дом жилой Масаинова г. Данилов, ул. К. Маркса, 14 

вторая половина 

XIX 
выявленный объект 

24.  Трактир Гудкова с номерами г. Данилов, ул. К. Маркса, 15 конец XIX в. выявленный объект 

25. 
 

Купеческий клуб ( с 1918 г. 

народный дом) 

г. Данилов, ул. К. Маркса, 17\3, Советская 

пл. 
конец XIX в. выявленный объект 

26.  Гостиница (номера) Ягодиной г. Данилов, ул. К. Маркса, 18 конец XIX в. регионального значения 

27.  Торговые ряды г. Данилов, ул. К. Маркса, 19 1873 г. выявленный объект 

28.  Церковь Никольская г. Данилов, ул. К. Маркса, 19а конец XIX в. выявленный объект 

29.  Гостиница Ягодиной г. Данилов, ул. К. Маркса, 20 конец XIX в. регионального значения 

30. 
 

Дом купца Петрова, булочная-

пекарня 
г. Данилов, ул. К. Маркса, 22 конец XIX в. выявленный объект 

31. 
 

Дом купца 2-й гильдии 

Масаинова (Городской ломбард) 
 г. Данилов, ул. К. Маркса,24 конец XIX в. выявленный объект 

32. 
 

Дом хлебопромышленника 

Петрова 

г. Данилов, ул. К. Маркса, 26, литер А,А1, 

А4, А4, А5 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 
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33. 

 

Склад самоваров Пушкова 

(частный кинематограф, 

спортклуб «Колизей» -  

1930-е гг.) 

г. Данилов, ул. К. Маркса, 26, литер А2 конец XIX в. выявленный объект 

34. 
 Особняк г. Данилов, ул. К. Маркса, 27 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

35. 
 Дом купца Вороходина г. Данилов, ул. К. Маркса, 32/24, ул. Ленина 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

36. 
 

2-х классная церковно-

приходская школа  
г. Данилов, ул. К. Маркса, 34 конец XIX в. выявленный объект 

37.  Народное училище г. Данилов, ул. К. Маркса, 36, литер А конец XIX в. выявленный объект 

38.  Особняк г. Данилов, ул. К. Маркса, 38 конец XIX в. выявленный объект 

39.  Дом жилой  г. Данилов, ул. К. Маркса, 45 конец XIX в. выявленный объект 

40. 

 

Земская больница с церковью 

во Имя св. Александра 

Невского 

г. Данилов, ул. К. Маркса, 64 1865 г. выявленный объект 

41. Ансамбль 

моторовагонного 

депо 

Производственное здание 

Северной железной дороги  
г. Данилов, Моторовагонное депо начало XIX в. выявленный объект 

42. Ансамбль 

моторовагонного 

депо 

Производственное здание 

Северной железной дороги  
г. Данилов, Моторовагонное депо начало XIX в. выявленный объект 

43. 

 

Дом Коматовского (женское 

2-х классное педагогическое 

училище) 

г. Данилов, Петербургская ул., 16 
вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

44.  Дом жилой  г. Данилов, Петербургская ул., 21 конец XIX в. выявленный объект 

45.  Особняк г. Данилов, Петербургская ул., 23 конец XIX в. выявленный объект 

46.  Дом жилой  г. Данилов, Петербургская ул., 25 конец XIX в. выявленный объект 

47.  Водонапорная башня г. Данилов, Привокзальная ул. 1908 г. выявленный объект 
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48.  Водонапорная башня г. Данилов, Привокзальная ул. 1917 г. выявленный объект 

49. 

 

Женская школа 

Педагогический техникум с 

1919 г. 

г. Данилов, ул. Революции, 6 1915 г. выявленный объект 

50. 
 Особняк 

г. Данилов, ул. Свердлова, 2/5, Набережная 

ул. 
конец XIX в. выявленный объект 

51.  Дом купца Жукова  г. Данилов, ул. Свердлова, 8 конец XIX в. выявленный объект 

52. 
 Особняк 

г. Данилов, ул. Свердлова, 25/13, 

Володарского ул. 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

53.  Дом купца Кругликова  г. Данилов, ул. Свердлова, 49 конец XIX в. федерального значения 

54.  Дом священнослужителя  г. Данилов, Соборная пл., 2/10, ул. Ленина XIX в. выявленный объект 

55.  Здание городского училища  г. Данилов, Соборная пл., 5 Середина XIX в. федерального значения 

56. 

 

Воскресенский собор с двумя 

церквями: зимняя – Во имя 

Смоленской Божьей матери, 

летняя -  честь Воскресения 

Христова 

г. Данилов, Соборная пл., 7 1839 – 1963 г. выявленный объект 

57.  Трактир (дом крестьянина) г. Данилов, Соборная пл., 7 конец XIX в. выявленный объект 

58.  Дом купца Тихменева  г. Данилов, ул. Урицкого, 28 конец XIX в. выявленный объект 

59.  Дом жилой  г. Данилов, ул. Циммервальда, 47-49 начало XIX в. выявленный объект 

60.  Магазин г. Данилов, ул. Циммервальда, 51/27 конец XIX в. выявленный объект 

61. 

 
Дом врача Смирнова 

(начальная мужская щкола)  
г. Данилов, ул. Циммервальда, 63 середина XIX в. выявленный объект 

62.  Дом жилой  г. Данилов, Ярославская ул., 6 XIX - XX вв. выявленный объект 

63.  Тюремный замок г. Данилов, Ярославская ул., 26 конец XIX в. выявленный объект 

64. 
Ансамбль церкви 

Вознесения 
Дом причта г. Данилов, Ярославская ул., 26 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

65. Ансамбль церкви Ограда г. Данилов, Ярославская ул., 26 вторая половина выявленный объект 
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Вознесения XIX в. 

66. Ансамбль церкви 

Вознесения 
Церковь вознесения Господня  г. Данилов, Ярославская ул., 26 1859 г. выявленный объект 

67. Ансамбль церкви 

Вознесения 
часовная г. Данилов, Ярославская ул., 26 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

68. Храмовый 

ансамбль 
Ограда с въездными воротами  Даниловский р-н, д. Бабурино середина XIX в. выявленный объект 

69. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, д. Бабурино 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

70. Храмовый 

ансамбль 
Склеп-часовня Даниловский р-н, д. Бабурино середина XIX в. выявленный объект 

71. Храмовый 

ансамбль 

Церковь Усекновения Главы 

Иоанна предтечи 
Даниловский р-н, д. Бабурино 1791 г. выявленный объект 

72. 

 Селище 1 

Даниловский р-н, д. Баскаково, 0,5 км к 

северо-востоку, Середское СП,  

Середской с.о. 

X – XI вв. регионального значения 

73. 

 Селище 2 

Даниловский р-н, д. Баскаково, 0,7 км к 

юго-востоку, Середское СП, Середской 

с.о. 

XIII – XV вв. регионального значения 

74. 
 Селище 2 

Даниловский р-н, д.Беклюшки, 1,5 км к 

югу 
XIV - XVIII вв. регионального значения 

75.  Церковь преображения  Даниловский р-н, д. Березники 1655 г. выявленный объект 

76. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, д. Богородское 1883 г. выявленный объект 

77. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Успения  Даниловский р-н, д. Богородское 1804 – 1883 гг. выявленный объект 

78. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, с. Бухалово середина XIX в. выявленный объект 

79. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Успения  Даниловский р-н, с. Бухалово 1796 г. выявленный объект 
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80. 
 Селище 

Даниловский р-н, с. Бухалово. 0,3 км к 

северу 
XVII – XVIII вв. регионального значения 

81. 
 Церковно-приходская школа  

Даниловский р-н, с. Бухалово,  

Приморская ул., 1 
конец XIX в выявленный объект 

82.  Церковь Успения  Даниловский р-н, с. Вахтино 1768 г. выявленный объект 

83. 
 

Колокольня церкви Рождества 

Христова  
Даниловский р-н, д. Вокшеры  1768 г. выявленный объект 

84. 
 

Церковь Рождества 

Богородицы 
Даниловский р-н, с. Георгиевское  1785 г. выявленный объект 

85.  Дом купца Глазова  Даниловский р-н, с. Глазово конец XIX в выявленный объект 

86. Храмовый 

ансамбль 
Ограда с угловыми башнями Даниловский р-н, с. Глазово конец XIX в выявленный объект 

87. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота Даниловский р-н, с. Глазово конец XIX в выявленный объект 

88. Храмовый 

ансамбль 
Церковь вознесения Даниловский р-н, с. Глазово конец XIX в выявленный объект 

89.  Уерковно0приходская школа Даниловский р-н, с. Глазово конец XIX в выявленный объект 

90.  Торговые ряды Даниловский р-н, с. Горинское конец XIX в выявленный объект 

91. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота Даниловский р-н, с. Горинское 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

92. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Троицы Даниловский р-н, с. Горинское 1785 г. выявленный объект 

93. 
 Управа гражданская 

Даниловский р-н, с. Горинское,  

Центральная ул., 32 
1909 г. выявленный объект 

94. Ансамбль 

Казанского 

женского 

монастыря 

Корпус Казанского женского 

монастыря 

Даниловский р-н, п. Горушка, 

Вахтенское ш.  
конец XIX в выявленный объект 

95. Ансамбль Собор во Имя Казанской Даниловский р-н,п. Горушка,  1900 – 1918 г. выявленный объект 
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Казанского 

женского 

монастыря 

Иконы Божтей Матери  Казанская пл., 1 

96. 
 

Церковь Казанской 

Богоматери  
Даниловский р-н,  д. Григорково 1840 г. выявленный объект 

97.  Церковь Иоанна Боголова  Даниловский р-н, с. Гужово 1812 – 1898 г. выявленный объект 

98. Храмовый 

ансамбль 
Ограда Даниловский р-н, д. Ильинское 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

99. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, д. Ильинское 

первая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

100. Храмовый 

ансамбль 
Церковь троицы Даниловский р-н, д. Ильинское 1808 г. выявленный объект 

101. 
 

Церковь рождества 

Богородицы 
Даниловский р-н, д. Кирехоть  1839 г. выявленный объект 

102. Церковь 

Воскресения. 

комплекс 

Ограда с воротами Даниловский р-н, д. Николо-Отводное 
вторая половина 

XIX в. 
регионального значения 

103. Церковь 

Воскресения. 

комплекс 

Церковь Даниловский р-н, д. Николо-Отводное 1798 г. регионального значения 

104. 
 Дом Амплиева 

Даниловский р-н, с. Никольское, 

Никольская ул, 1 
конец XIX в выявленный объект 

105. 

 Парк усадебный Даниловский р-н, с. Никольское, конец XIX в выявленный объект 

106. 
 Церковно-приходская школа  Даниловский р-н, с. Никольское, 

конец XIX в – 

начало ХХ в. 
выявленный объект 

107. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  

Даниловский р-н, с. Никольское, (В 

Корзлах) 
конец XIX в выявленный объект 

108. Храмовый Сторожка Даниловский р-н, с. Никольское, (В конец XIX в выявленный объект 
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ансамбль Корзлах) 

109. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Вознесения  

Даниловский р-н, с. Никольское, (В 

Корзлах) 
1822 г. выявленный объект 

110. Усадьба Скосаревых 

«Нальяново» 
Парк 

Даниловский р-н, с. Никольское-

Нальяново, Барская ул., Тороповский с.о.  

конец XVIII – 

начало XIXвв. 
федерального значения 

111. Усадьба Скосаревых 

«Нальяново» 
Церковь Николая Чудотворца  

Даниловский р-н, с. Никольское-

Нальяново, Барская ул., Тороповский с.о.  
1794 г. федерального значения 

112.  Церковь Преображения Даниловский р-н, с.Новое 1763 г. выявленный объект 

113. 
 

Церковь Рождества 

Богородицы 
Даниловский р-н, д. Новополево 1808 г. выявленный объект 

114. Ансамбль 

дворянской усадьбы 
Парк 

Даниловский р-н, с. Озерки, Парковая 

ул. 
XVIII –XIXвв. выявленный объект 

115. Ансамбль 

дворянской усадьбы 
Флигель барского дома  

Даниловский р-н, с. Озерки, Парковая 

ул. 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

116. Храмовый 

ансамбль 
Сторожка  Даниловский р-н, с. Озерки конец XIX в выявленный объект 

117.  Церковно-приходская школа  Даниловский р-н, с. Озерки конец XIX в выявленный объект 

118.  Церковь успения Даниловский р-н, с. Озерки 1764 г. регионального значения 

119. 

 

Братская могила советских 

граждан и военнослужащих 

№1 

Даниловский р-н, ст. Пантелеево,  

Бабаевская а/т 
1941 г. регионального значения 

120. 

 

Братская могила советских 

граждан и военнослужащих 

№2 

Даниловский р-н, ст. Пантелеево,  

Бабаевская а/т 
1941 г. регионального значения 

121. Храмовый 

ансамбль 
Колокольням  

Даниловский р-н, с. Покров, Покровский 

с.о. 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

122. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Воскресения  

Даниловский р-н, с. Покров, Покровский 

с.о. 
1843 г. выявленный объект 

123. Храмовый Церковь Покрова Даниловский р-н, с. Покров, ул. Мира 10, 1789 г. выявленный объект 
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ансамбль Покровский с.о. 

124. 
 Церковно-приходская школа  

Даниловский р-н, с. Покров, ул. Мира 10, 

Покровский с.о. 
конец XIX в выявленный объект 

125. 
 Церковь Покрова 

Даниловский р-н, д. Покров, 

Федуринский с.о. 
1809 г. выявленный объект 

126. 
 Дом жилой Даниловский р-н, д. Поташево 

конец XIX – 

начало XXвв. 
выявленный объект 

127. 

 
Дом в усадьбе с. Поташово, 

где собирались добровольцы  

Даниловский р-н, с. Поташово 

(ошибочная адресная привязка, 

находится в утраченном сельце Потапово 

в 5 верстах от Вятского)  

1872 – 1874 г выявленный объект 

128.  Церковь Балговещения  Даниловский р-н, д. Реброво 1832 г. выявленный объект 

129. Храмовый 

ансамбль 
Дом священника Даниловский р-н, с. Рыжиково конец XIX в выявленный объект 

130. Храмовый 

ансамбль 
Црковь николая Чудотворца  Даниловский р-н, с. Рыжиково 1832 г. выявленный объект 

131. Ансамбль 

церковно-

приходской школы  

Мастерские Даниловский р-н, с. Середа, ул. Горького  
конец XIX  в – 

начало ХХ в. 
выявленный объект 

132. Ансамбль 

церковно-

приходской школы  

Учебный корпус 
Даниловский р-н, с. Середа, ул. 

Горького, 16, литер А 

конец XIX  в – 

начало ХХ в. 
выявленный объект 

133. 
 Ворота кладбищенские 

Даниловский р-н, с. Середа,  

ул. Дзержинского 
начало ХХ в. выявленный объект 

134. 
 Хозяйственная постройка  

Даниловский р-н, с. Середа,  

ул. Дзержинского 
начало ХХ в. выявленный объект 

135. 

 Волостная управа 

Даниловский р-н, с. Середа,  

ул. Дзержинского, ½, литер А,А1, 

А2,А3,А4  

1890-е г. выявленный объект 

136.  Особняк городской Даниловский р-н, с. Середа,  первая половина выявленный объект 
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ул. Дзержинского, 3 XIX  в.- 1880-е г.. 

137. 
 Библиотека волостная 

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

1/2 
1895 г. выявленный объект 

138. 
 Больница земская 

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

24 
1896 – 1898 г. выявленный объект 

139.  Лавка торговая Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, конец XIX в выявленный объект 

140.  Почта  Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 1882 г. выявленный объект 

141. Ансамбль городской 

усадьбы 
Дом жилой  

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

4, литера А 

конец XIX в - 

начало XX в 
выявленный объект 

142. Ансамбль городской 

усадьбы 
Хозяйственная постройка  

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

10, литера А 

конец XIX в - 

начало XX в 
выявленный объект 

143. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

8 
конец XIX в выявленный объект 

144. Храмовый 

ансамбль 

Церковь Смоленской 

Богоматери  

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

8 
1797 г. регионального значения 

145. 
 Дом жилой  

Даниловский р-н, с. Середа, ул. Ленина, 

9, литер А 
конец XIX в выявленный объект 

146. 
 Дом жилой  

Даниловский р-н, с. Середа, Октябрьская 

ул. 
конец XIX в выявленный объект 

147. 
 Торговые ряды  

Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 1 
1898 г. выявленный объект 

148. 
 Школа земская  

Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 2/1 
конец XIX в выявленный объект 

149. 
 

Дом жилой с торговыми 

лавками 

Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 6 

середина XIX в - 

начало XX в 
выявленный объект 

150. 
 Пожарная часть 

Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 8 
1880 г. выявленный объект 

151. Ансамбль 

ремесленного 
Мастерские слесарные 

Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 34 
конец XIX в выявленный объект 
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училища 

152. Ансамбль 

ремесленного 

училища 

Учебный корпус 
Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул., 34 
конец XIX в выявленный объект 

153. Ансамбль 

ремесленного 

училища 

Сад 
Даниловский р-н, с. Середа,  

Октябрьская ул.  

конец XIX в - 

начало XX в 
выявленный объект 

154. 
 Селище 

Даниловский р-н, с. Слободищи, 1 км к 

юго-востоку 
500 г. – 999 г. выявленный объект 

155. Храмовый 

ансамбль 
Ограда с угловыми башнями Даниловский р-н, д. Стратилат 

первая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

156. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, д. Стратилат 

первая половина 

XIX в 
выявленный объект 

157. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Фѐдора Стратилата Даниловский р-н, д. Стратилат 

1800 г. – конец 

XIX в. 
выявленный объект 

158.  Церковь воскресения Даниловский р-н, с. Торопово 1782 г. выявленный объект 

159. 
 Школа начальная земская  Даниловский р-н, с. Торопово 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

160. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  

Даниловский р-н, д. Троица,  

Федуринский с.о. 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

161. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Троицы 

Даниловский р-н, д. Троица,  

Федуринский с.о. 
1780 г. выявленный объект 

162. 
 

Церковь казанской 

Богоматери  
Даниловский р-н, с. Хабарово 1808 г. выявленный объект 

163. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, с. Шаготь 

вторая половина 

XIX в. 
выявленный объект 

164. Храмовый 

ансамбль 
Сторожка Даниловский р-н, с. Шаготь 1873 г. выявленный объект 

165. Храмовый 

ансамбль 

Церковь Рождества 

Богородицы 
Даниловский р-н, с. Шаготь 1790 – 1873 гг. выявленный объект 
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166. Храмовый 

ансамбль 
Святые ворота  Даниловский р-н, д. Шахонино середина XIX в. выявленный объект 

167. Храмовый 

ансамбль 
Церковь Воскресения  Даниловский р-н, д. Шахонино 1792 – 1823 гг. выявленный объект 

168.  Церковь Воскресения  Даниловский р-н, д. Шеметово 1788 г. выявленный объект 

 

 Из 168 объектов культурного наследия – памятников истории и культуры на территории Даниловского МР находятся: 

памятников федерального значения 

памятников регионального значения 

выявленных памятников 

- 5 объектов; 

- 14 объектов; 

- 149 объектов. 
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4. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапов 

их реализации 

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования 

 

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по 

территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности 

документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с 

этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует 

рассмотрения других вариантов размещения объектов, например, в случае включения 

объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые 

программы. 

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и 

условий, а также разработка вариантов (возможно, сценариев), их реализация на основе 

апробированных в градостроительной практике методов и подходов. 

В Схеме территориального планирования Ярославской области, которая 

выполнялась на основе Стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области до 2030 г., утвержденной постановлением Губернатора области от 25.06.2007 г. № 

572, выделены следующие возможные варианты (сценарии) социально-экономического 

развития области: 

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает: 

 замедление экономического развития, падение объема инвестиций, рост износа 

основных фондов, сохранение уровня достигнутого развития только в гг. 

Ярославль и Рыбинск, сильная диспропорция в развитии других муниципальных 

образований – районов и поселений; 

 сохранение потенциала основных компонентов природно-пространственной 

среды, преимущественно за счет земель лесного и водного фонда; 

 территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: 

преимущественном развитии Ярославско-Рыбинской агломерации и сельской 

агломерации между гг. Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский, увеличение 

доли отсталых и депрессивных административно-территориальных образований; 

 нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение численности 

и ухудшение демографического состава населения; усиление миграционных 

потоков с трудовыми целями, значительное количество (до 52%) исчезающих 

сельских населѐнных пунктов (без постоянного населения в настоящее время –                

23 % и с населением до 5 жителей – 29%). 

В этом случае традиционное место Ярославской области как экономического центра 

Верхневолжья может занять Тверская область. 

Определенные возможности выхода из такой ситуации открывает переход к 

модернизационному пути развития. 

Модернизационный тип развития территории характеризуется: 

 сохранением потенциала сложившейся на территории экономической (в том 

числе, агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных 

функционально-технологических звеньев путѐм «наращивания» новых 

производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего, 
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сельскохозяйственного производства); акцент на модернизацию существующей 

экономической базы потребует значительных частных инвестиций при крайне 

высоком инвестиционном риске в следствие необходимости поддержания 

постоянной конкурентоспособности продукции в споре с уже имеющимися на 

рынке аналогами; 

 сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при 

приоритетном развитии рекреационных зон и размещении объектов 

туристической инфраструктуры; 

 сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением 

районных и сельских агломерационных структур и формированием в их центрах 

комплексной системы предприятий (учреждений) социального и культурно-

бытового обслуживания населения; возможное исчезновение сельских 

населѐнных пунктов, оставшихся без постоянного населения (около 23 %); 

 дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры; 

развитием жилищного строительства на землях населѐнных пунктов, в том числе 

на землях сельских населѐнных пунктов на основе преимущественно 

индивидуальной (до 75%) и смешанной малоэтажной жилой застройки; 

последовательным увеличением (в полтора раза) средней жилищной 

обеспеченности; полной ликвидацией на расчетный срок ветхого и аварийного 

жилого фонда; повышением (в 1,2–1,5 раза) показателя обеспеченности жилого 

фонда инженерным благоустройством. 

Это ставит регион в положение постоянно догоняющего развитие с 

неопределѐнными результатами в будущем. 

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической 

ситуации является ввод сильной инновационной составляющей в модернизационный 

процесс и постепенный переход к инновационному пути развития. 

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в 

модернизационном) предполагает: 

 укрепление тенденций устойчивого развития, в том числе стабилизация 

численности населения в городских и сельских агломерациях (поселениях) и 

перспективным расселением на основе реосвоения территории с созданием новых 

жилых зон и строительством «свободного» жилого фонда (второе жилище для 

горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и 

др.); сохранение всех сельских населѐнных пунктов с обоснованием и 

обеспечением перспективы их развития (дачное строительство, сельский туризм и 

др.); 

 превращение отрасли «Рекреация и туризм» в активную составляющую 

экономического развития территории; активное развитие познавательного 

(культурно-исторического), спортивно-оздоровительного, паломнического и 

сельского туризма; рассмотрение перспективы развития акваторий р. Волга 

(Горьковское водохранилище) и рек Соть,Ухра, касть (на территории 

Даниловского МР) с прилегающими (прибрежными) территориями как 

комплексной рекреационной зоны регионального значения; 
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 развитие территории с активным внедрением и освоением инновационных 

технологий в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми 

направлениями развития инженерно-транспортной инфраструктуры с учѐтом 

территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского 

регионов. 

Даниловский МР определен областной Схемой как муниципальное образование с 

перспективой развития по модернизационному варианту. 

 Сравнение основных направлений развития территории Даниловского МР 

производится концептуально на основе инерционного и модрернизационного вариантов 

по следующим позициям: 

 население и территориальное развитие;  

 экономическая основа устойчивого развития; 

 экологическая безопасность; 

 жилищное строительство и жилищная обеспеченность; 

 система учреждений обслуживания населения. 

При инерционном варианте развития территории Даниловского МР (в целом) 

прогнозируется по вышеназванным критериям (позициям) следующий сценарий 

перспективного территориального планирования района: 

 население района на 1 очередь (2014 г.) оценивается в 24,6 тыс. чел. (убыль – 1,9 

тыс. чел. или 7,2 %) на расчѐтный срок (2026 г.) – в 22,2 тыс. чел. (убыль – 4,3 

тыс. чел. или 16,2 %); из 562 населенных пунктов на перспективу расчѐтного 

срока могут исчезнуть до 350, или около 62,3 % (без населения и с населением до 

5 жителей); 

 экономическая основа развития территории основывается на существующем 

потенциале промышленного и сельскохозяйственного производства с 

необходимой реконструкцией ряда производственных объектов и объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры для сохранения уровня достигнутого 

развития; усиливается диспропорция в социально-экономическом развитии 

поселений: резко уменьшается производственная база и, как следствие, население 

г. Данилов (16,2 до 14,0 тыс. чел.), начнется отток с территории сельских 

поселений, несмотря на относительную стабилизацию численности населения в 

них в настоящий период; 

 в основе экологической безопасности района лежит сохранение потенциала 

земель лесного фонда (51,3 % территории района), водного фонда (1,5 %), земель 

природоохранного назначения (15,3%), которые включают в себя, в том числе, 

земли ООПТ (24 объекта) на площади в 3 391,3 га; 

 расчѐт объемов жилищного строительства связан с увеличением средней жилой 

обеспеченности по району с 27,7 м
2
/чел. до 31,8 м

2
/чел. на 1 очередь и 40,6 м

2
/чел. 

на расчетный срок (из прогнозов областной Схемы); с учетом прогноза по 

уменьшению численности населения района, как на 1 очередь, так и на расчетный 

срок соответственно, на 7,2 % и на 16,2 % – жилой фонд на срок до 2014 г. 

увеличится на 48,4 тыс.кв.м до 782,7 тыс.кв.м. (в настоящее время – 734,3 

тыс.кв.м тыс. м
2
), при этом объем нового строительства составит 60,0 тыс.кв.м, из 

которого 11,6 тыс.кв.м составит компенсация сноса ветхого и аварийного жилья; 



146 

 

на расчетный срок прогноз по жилому фонду для планируемого на 2026 г. 

населения района составит около 900,8 тыс. м
2
, объем нового строительства при 

этом, с учетом вновь образуемого объѐма ветхого и аварийного жилья – около 

212,9 тыс.кв.м; 

 при рассмотрении ситуации с системой учреждений обслуживания населения, в 

первую очередь необходимо ликвидировать дефицит мест в дошкольных 

учреждениях, дефицит мест в ДОУ при инерционном варианте развития легко 

восполнить за счет организации школ-садов. 

 

Как альтернатива инерционному (или традиционному) типу развития территории 

Даниловского МР рассматривается модернизационный вариант на 1 очередь с переходом 

в период реализации Схемы на расчетный срок на инновационный (или целевой) тип 

развития. 

Этот вариант (сценарий) территориального планирования Даниловского МР 

определяется следующим: 

 население района на 1 очередь (2014 г.) прогнозируется в 26,2 тыс. чел. (убыль 0,3 

тыс.чел. или 1,1 % ) и на расчѐтный срок (2026 г.) – в 25,0 тыс. чел. (убыль – 1,9 

тыс. чел. или 5,7 %); сохраняются все населѐнные пункты, имеющие в настоящее 

время постоянное население – 391 (69,6 %); рассматривается перспектива 

сохранения 171 сельского населѐнного пункта, не имеющих в настоящее время 

постоянного населения, но земельный фонд которых (категория земель 

населѐнных пунктов) – около 740,0 га (4,8 % от земель сельских населѐнных 

пунктов) может использоваться для индивидуального жилищного и дачного 

строительства, организации рекреационных зон с целью развития сельского 

туризма и др.; 

 в качестве экономической основы устойчивого развития территории 

рассматривается вариант, ориентированный на преимущественное формирование 

инвестиционных зон и реализацию основных стратегических направлений 

социально-экономического развития всех поселений района; размещение 

объектов регионального и муниципального (местного) значения 

преимущественно основывается на принципах отраслевой экономической 

целесообразности, удобств и затрат на вывоз готовой продукции, степени 

развитости транспортной и инженерной инфраструктуры; данный подход 

обеспечивает модернизацию инфраструктуры района (транспортной, жилищно-

коммунальной, инженерной) и учреждений социальной сферы (образования, 

здравоохранения, культуры и спорта) в поселениях района; активная 

составляющая в экономике района должна основываться на развитии отрасли 

«Рекреация и туризм» с учѐтом рекреационного потенциала района в виде лесного 

фонда и акватории рек Соть, Ухра, Касть и др., организации прибрежных зон 

отдыха, потенциала развиваемых ООПТ и объектов культурного наследия; 

 экологическая безопасность района должна основываться не только на 

сохранении потенциала земель лесного и водного фонда района и земель 

природоохранного назначения, то есть природного каркаса территории, но и на 

соблюдении принципов экологического равновесия, природоохранных 
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требований и санитарно-гигиенических ограничений при размещении новых 

площадок инвестиционного развития и новых объектов капитального 

строительства, а также формирования всей обоснованной системы расселения на 

территории района; при этом особое внимание должно быть уделено санитарной 

очистке сельских населѐнных пунктов и рекреационно-туристических зон 

(прибрежные зоны рек); в целях экологической безопасности должны 

рассматриваться вопросы совершенствования качественной законодательной базы 

и планов реализации мероприятий по сохранению существующего потенциала 

ООПТ; 

 жилищное строительство в районе прогнозируется с учѐтом относительной 

стабилизации и потенциального роста населения района, роста жилищной 

обеспеченности (на основании утверждѐнных Генпланов сельских поселений) и 

переводом земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли 

населѐнных пунктов; жилищная обеспеченность (на основании показателей 

Схемы территориального планирования Ярославской области, 

откорректированных с учетом темпов жилищного строительства в Даниловском 

МР, сложившихся в 2005-2009 годах) составит на 1 очередь 28,5 м
2
/чел. и 32,0 

м
2
/чел. на расчетный срок; жилой фонд на 1 очередь планируется в объѐме около 

746,7 тыс. м
2
 (прирост около 12,4 тыс. м

2
) и на расчѐтный срок - около 800,0 тыс. 

м
2
 (прирост около 69,7 тыс. м

2
); с учетом сноса ветхого и аварийного жилого 

фонда (46,4 тыс. м
2
) прогнозируется на расчѐтный срок объем нового жилищного 

строительства – около 112,1 тыс. м
2
 из расчета около 7,0 тыс. м

2
 ежегодно; новый 

жилой фонд может быть использован для улучшения жилищных условий 

жителям района, второго жилища для горожан (г. Данилов и др.), вторичного 

рынка жилья для расселения мигрантов;  

 размещение объектов культурно-бытового назначения связано с задачами 

комплексного развития всех отраслей социальной сферы по всей территории 

района; при этом должна быть реализована принятая в градостроительной 

практике ступенчатая (иерархически структурированная) система учреждений, 

которая обосновывается на основе роли центров обслуживания в системе 

расселения разного ранга; при размещении учреждений первоочерѐдное внимание 

должно быть уделено недостающим звеньям в системе по отраслям социальной 

сферы и видам учреждений обслуживания (детские дошкольные учреждения, 

объекты физической культуры и спорта), а также поселениям, отстающим по 

социальным показателям от показателей по району в ; размещение объектов 

рекреационно-туристической инфраструктуры зависит от размещения 

рекреационно-туристических зон, их специализации и выбора центра их 

обслуживания. 

 

Указанные обоснования позволяют определить последовательность мероприятий, 

увязанную с этапами реализации по стратегическому социально-экономическому 

планированию, приоритетности и ограничением тех или иных условий и предпосылок. 

 

 



148 

 

 

4.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

4.2.1. Планировочная организация территории и расселение 

 

Перспективная территориальная организация района базируется на исторически 

сложившейся планировочной структуре и дальнейшем еѐ совершенствовании. 

Главными планировочными направлениями расселения остаются автотранспортные 

направления: Москва – Ярославль – Вологда (М8), Ярославль – Данилов - Любим.  

Второстепнной планирвочной осью района является территория вдоль населенных 

пунктов Горинское – Вахтино – Данилов – Бол.Марьино – Семлево – Середа. 

Одновременно, историческими зонами расселения остаются прибрежные зоны: рек 

Соть, Ухра. Важной планировочной осью расселения и рекреации является железная 

дорога по направлениям: Москва – Ярославль – Архангельск (Воркута). 

Основной задачей совершенствования расселения является укрепление 

экономических и планировочных основ устойчивого развития всей сети населенных 

пунктов и формирование единой системы расселения района. Развитие районной 

(местной) системы расселения связано с активизацией хозяйственной деятельности, 

инфраструктурного обеспечения и организацией развитых планировочных центров 

расселения. 

Главный центр системы расселения г. Данилов имеет удобное географическое 

положение в створе развивающихся транспортных коридоров: автодороги на областной 

центр г. Ярославль, Москву, Вологду, Архангельск, Любим; железной дороги на Москву, 

Вологду (Архангельск, Воркуту), и диверсифицированный промышленно-

производственный потенциал. Это административный, образовательный, медицинский и 

культурный центр района. 

Сеть сельских населѐнных пунктов района (563) останется без изменения и на 

перспективу сохранит характер расселения – вокруг центров поселений и вдоль основных 

транспортных направлений (автодороги и железная дорога). 

Предполагается активное использование прибрежных зон рек с расположенными в 

них населенными пунктами существующими и перспективными садоводческими 

кооперативами и объектами отдыха для развития дачного строительства, рекреации и 

туризма. 

Таким образом, развитые планировочные центры района: г. Данилов и СНП 

Дмитриевское, Середа, Покров, Туфаново, Слобода, Шаготь, в сочетании с 

коммуникационными осями и природопространственными особенностями района 

формирует в перспективе устойчивый планировочный каркас территории, открытый к 

дальнейшему развитию. 

 

 

 

 

 

Основные направления перспективного экономического развития территории 

Даниловского МР связаны с сохранением и модернизацией существующих 

4.2.2. Основные направления экономического развития территории 
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промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса, с развитием 

новых промышленных зон и объектов транспортно-логистической инфраструктуры, с 

развитием сферы объектов экономики по отрасли «рекреация и туризм». 

Основой является план реализации Схемы территориального планирования 

Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства Ярославской 

области от 23.10.2008 г. № 561-п (в редакции постановлений Правительства ЯО от 

09.07.2009 г. № 687-п, от 19.07.2010 г. №534-п) и планы реализации разработанных и 

утвержденных генеральных планов поселений на территории Даниловского МР. 

 

 

 

 

 

 

Перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с реализацией, с 

одной стороны, транзитных функций транспорта (автомобильный, водный,  

железнодорожный) через территорию района; с активизацией функций воздушного 

транспорта, во-вторых; с усилением, наконец, функций внутриобластных и 

внутрирайонных автомобильных связей в целях  более полного использования потенциала 

территории: системы расселения и развития новых рекреационных зон. 

Структура железнодорожного транспорта района сохраняется  на расчетный срок 

без имзенений. 

 

Автомобильный транспорт 

 

Согласно Схеме территориального планирования Ярославской области и Плана по 

ее реализации (утвержден постановлением правительства Ярославской области от 

23.10.2008 г. № 561-п (в редакции постановлений правительства ЯО от 09.07.2009 г.              

№ 687-п, от 19.07.2010 г. № 534-п) и планов реализации разработанных и утвержденных 

генеральных планов поселений на территории Даниловского МР, дальнейшее усиление 

планировочного каркаса района требует реконструкции основных автодорог для 

повышения надежности связей населенных пунктов района. 

Для усиления функции внутриобластных связей  и активизации использования 

потенциала территории предусматривается реконструкция и ремонт региональных и 

местных дорог, улучшения связей с новыми  рекреационными зонами и существующими 

садоводствами, новыми производственно-коммунальными объектами. 

К основным мероприятиям совершенствования инфраструктуры автомобильного 

транспорта на территории района относятся: 

Середское СП: 

- на 1 очередь реализации: приведение в нормативное состояние опорной сети   

автодорог общего пользования, обеспечивающих  непрерывность транспортных связей, а 

именно: Ярославль-Любим ;   Данилов-Середа, д.Семлово-д.Ломки; 

- на  1 очередь реализации: новое строительство, реконструкция и модернизация 

сети улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием 

4.2.3. 

4.2.3.1. 

Развитие и преобразование инженерно-транспортной инфраструктуры 

Объекты транспортной инфраструктуры 
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водоотводящих систем в: с.Середа, с.Бухалово, д.Федурино, д.Семлово, с.Бухалово,                     

д. Б. Марьино, д.Чурьяково, д.Козлово, д.Манжаково; 

- на 1 очередь реализации: устройство автостоянок для туристского транспорта, а 

также объектов придорожного сервиса в населенных пунктах расположенных вдоль 

автодороги областного значения Ярославль-Любим в с.Середа, д.Теперское. 

- на расчетный срок: новое строительство, реконструкция и модернизация сети 

улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих 

систем в остальных населенных пунктах поселения; 

 

Дмитриевское СП: 

- на 1 очередь реализации: Новое строительство, реконструкция и модернизация 

сети улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием 

водоотводящих систем в : с.Дмитриевское, ст.Путятино, д. Костюшино, с. Рыжиково, д. 

Туфаново, д.Скоково, д. Бабаево, д. Кузьмино; 

- на 1 очередь реализации: устройство автостоянок для туристского транспорта, а 

также объектов придорожного сервиса в населенных пунктах расположенных вдоль 

автодорог областного и федерального значения в д.Григорково, д.Бабаево;  

- на 1 очередь реализации: реконструкция автодороги федерального значения М8 

Москва-Холмогоры, с изменением существующей трассировки автодороги; 

- на расчетный срок: новое строительство, реконструкция и модернизация сети 

улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих 

систем в остальных населенных пунктах поселения; 

 

Даниловское СП: 

- на 1 очередь реализации: устройство автостоянок для туристского транспорта, а 

также объектов придорожного сервиса в населенных пунктах расположенных вдоль 

автодорог областного и федерального значения; 

- на расчетный срок: новое строительство, реконструкция и модернизация сети 

улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих 

систем во всех наслеенных пунктах поселения; 

 

Городское поселение Данилов: 

- на 1 очередь реализации: приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что 

дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, 

либо  полному разрушению дорожного покрытия: 

Наименование улиц 

Необходимость в восстановлении 

асфальтового покрытия 

(протяжѐнность в км) 

-ул.Ярославская 3,3 

-ул.Вятская 1,5 

-ул.Ленина 1,6 

-ул.Вологодская 1,5 

-ул.Кирова 2.8 
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-ул.Земляной вал 1.5 

-ул.Урицкого ( от ул.Володарского до ул. 

Набережная) 
1,0 

-ул.Свердлова 1.8 

-ул.Шарохина 1.5 

-ул.Луговая 1.8 

ИТОГО: 18,3 

- на 1 очередь реализации: восстановление тротуаров по центральным и 

магистральным улицам ул.Ярославская, ул.Вятская, ул.Ленина,  ул.Вологодская, 

ул.Кирова, ул.Земляной вал,  ул.Урицкого, ул.Свердлова, ул.Карла Маркса, Володарского, 

Циммервальда, Свободы, Шарохина, Гражданская, Любимская; 

- на расчетный срок: усовершенствование  дорог с  твѐрдым покрытием в дороги 

с усовершенствованным покрытием: ул.Петровская, Мира, Депутатская, пер.Депутатский, 

ул.Первомайская, ул.Менделеева, ул.Новорыбинская, ул.Дубравная, Рабочая, Лесная, 

ул.Коммунальная, пер.Заводской, ул.Дорожная, Спортивная, Северная, Молодѐжная, 

Тутаевская, Пионерская, Садовая, Вишнѐвая, Парковая, Островского, Гражданская, 

Раменская, Комсомольская, Некрасова,  

- на расчетный срок: восстановление  системы водоотведения ливневых, 

поверхностных вод, система водоотводных канав. для решения данной проблемы 

необходим комплексный подход с разработкой проектных предложений по направлению 

стоков на поверхность, а также путѐм организации системы ливневой канализации с 

устройством необходимых инженерных сооружений (мостов, водопропускных труб).  

 

 Предусматриваются мероприятия по инвентаризации автодорог в                 

Даниловскому МР, ремонту автодорог в сельских населѐнных пунктах, обустройству 

улично-дорожной сети. 

В настоящее время из 478,6 км автодорог пользования (областных и местного 

значения) доля автодорог с твердым покрытием составляет в районе 85,4 % (408,5 км), с 

усовершенствованным покрытием – 61,2 % (293,1 км). 

На расчетный срок реализации Схемы (2026 г.) планируется обеспечить 100% 

автодорог общего и необщего пользования в районе твердым покрытием и 90 % 

усовершенствованным покрытием. 

Таким образом, приоритетными мероприятиями в развитии автотранспортной 

инфраструктуры являются: 

– приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние опорной 

сети автодорог общего пользования, обеспечивающих непрерывность 

транспортных связей; 

Наименование 

улицы 

Площадь 

земельного 

участка 

Га 

S под 

дорогами 

30% 

от з.у.Га 

S под 

застройку 

Га 

Строительств

о уличной 

сети дорог 

км 

К-во 

домов 

шт всего 

Ул.Дубравная 3,5 1,1 2,4 1,75 28 

Ул.Депутатская 3,1 0,9 2,2 0,5 14 

Ул.Ярославская 8,7 2,4 6,3 1,2 41 



152 

 

– улучшение связи между муниципальными образованиями и населѐнными 

пунктами, с садоводствами, с объектами рекреационно-туристической 

инфраструктуры; 

– строительство объектов дорожного сервиса (АЗС, станций технического 

обслуживания и др.); 

– развитие массового пассажирского автомобильного транспорта – автобусов и 

маршрутных такси. 

 

 

 

 

Электроснабжение 

Московское и Нижегородское отделения ВГПИиНИИ «Энергосеть-проект» провели 

анализ измерения уровней электропотребления в Ярославской энергосистеме в 

предыдущие годы  и определили, что выработка электроэнергии электростанциями 

области составляет 60% от потребления. Будучи электродефицитной системой, филиал 

ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» закупает электроэнергию на оптовом рынке. 

Построение перспективной схемы электрических сетей Ярославской энергосистемы 

в соответствии с предложениями Московского и Нижегородского отделений ЭСП 

сводятся к следующему: 

– система напряжений принимается – 500/220/110 кВ; 

– с  учетом перспективного строительства Костромской АЭС (г. Буй), – сооружение 

от нее ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – ПС 500 кВ «Ярославская» (левобережная 

часть энергосистемы) – ПС 500 кВ «Николо-Корма» (Рыбинский МР); 

– сооружение на расчетный срок ПС 500 кВ «Ярославская» с автотрансформатором 

501МВА; 

– выбор трассы перспективной ВЛ 500 кВ и месторасположения перспективной ПС 

500 кВ «Ярославская» в случае строительства Костромской АЭС на расчетный 

срок реализации Схемы должны определяться специальным проектом. 

Распределительными сетями в районе являются и остаются сети напряжением 110 и 

35 кВ с получением электроэнергии через 5 подстанций напряжением 110 кВ, 

расположенных в г. Данилов и следующих СНП района: Туфаново, Дмитриевское, Спас-

Виталий, в районе СНП Салово  и 2 подстанций напряжением 35 кВ, расположенных в 

следующих СНП района: Середа, Горинское. 

С учетом роста жилой обеспеченности в районе с 27,7 кв.м/чел. до 32,0 кв.м/чел . на 

расчетный срок,  объем нового жилищного строительства в районе  прогнозируется в              

800 тыс. кв. м при существующем жилом фонде 734,3 тыс. кв. м. 

Таким образом, рост коммунально-бытового потребления электроэнергии в районе 

(условно принято для пищеприготовления газовых плит  – 70% и электрических – 30%; 

неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций – 10%) составит 

при  возрастании удельной электрической нагрузки на конец расчетного  срока до 600 

кВт. часов в год на человека 

4.2.3.2. Объекты инженерной инфраструктуры 
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Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия 

возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на 

расчетный срок необходимо: 

– реконструкция существующих ПС с заменой трансформаторов на более мощные; 

– реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных 

подстанций; 

– реконструкция существующих и строительство на перспективу новых воздушных 

и кабельных линий. 

 

Более конкретные мероприятия по развитию электрических сетей в поселениях 

района должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей 

Даниловского МР, выполненной специализированной организацией. 

Газоснабжение 

 

В настоящее время по системе магистральных и межпоселковых газопроводов в 

Даниловском МР охвачены природным (сетевым) газом территории городского поселения 

Данилов Поляна и сельских поселений. Не обеспечены природным газом некоторые 

населенные пункты района. 

В соответствии со схемой газоснабжения Даниловского МР развитие сетей 

природного (сетевого) газа по территории района планируется на 1 очередь (2014 г.) и 

расчетный срок (2026 г.) по следующим направлениям с газификацией населенных 

пунктов по сельским поселениям: 

Середское СП: 

- на 1 очередь реализации: планируется строительство газовой котельной 

амбулатории в с.Середа; 

- на 1 очередь реализации: планируется перевод на природный газ котельной 

администрации Середского сельского поселения; 

- на расчетный срок: планируются к газификации все населенные пункты 

поселения от системы межпоселковых газопроводов; 

 

Дмитриевское СП: 

- на 1 очередь реализации:: проектирование и перевод на природный газ школы в 

д.Скоково; 

- на 1 очередь реализации:  проектирование и перевод на природный газ дома 

культуры д.Скоково; 

- на расчетный срок: планируются к газификации все населенные пункты 

поселения от системы межпоселковых газопроводов; 

 

Даниловсое СП: 

- на 1 очередь реализации: 

- на расчетный срок: планируются к газификации все населенные пункты 

поселения от системы межпоселковых газопроводов. 
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Городское поселение Данилов: 

- на расчетный срок: газоснабжение г.Данилова предусматривается природным и 

сжиженным газом. 

 

 

 

 

 

Расчет требуемых объемов жилого фонда на 1 очередь и расчетный срок 

строительства выполнен с учетом многофакторного анализа количественного и 

качественного состояния существующего фонда (см. раздел 3.7.1 «Жилищные условия 

населения») и обоснований решения задач территориального планирования Даниловского 

МР по модернизационному типу развития (см. раздел 4.1 «Обоснование вариантов 

решения задач территориального планирования»). 

В основу расчета положены  прогнозные показатели движения численности 

населения по району: 

– существующее население – 26,9 тыс.чел.; 

– население на 1 очередь – 26,2 тыс. чел.; 

– население на расчетный срок – 25,0 тыс. чел. 

и показатели жилищной обеспеченности на основании Схемы территориального 

планирования Ярославской области, откорректированные с учетом темпов жилищного 

строительства в ДаниловскомМР, сложившихся в 2005-2009 годах: 

– существующая жилищная обеспеченность – 22,7 кв.м/чел.; 

– жилищная обеспеченность на 1 очередь – 28,5 кв.м/чел.; 

– жилищная обеспеченность на расчетный срок – 32,0 кв.м/чел. 

Жилой фонд района, исходя из прогнозируемого движения численности населения и 

показателей жилищной обеспеченности, таким образом, характеризуются: 

– существующий жилой фонд – 734,3 тыс.кв.м; 

– жилой фонд на 1 очередь – 746,7 тыс.кв.м; 

– на расчетный срок – около 800,0 тыс. кв.м. 

Прирост жилого фонда прогнозируется: 

– на 1 очередь – около 12,4 тыс.кв.м; 

– на расчетный срок – около 65,7 тыс.кв.м. 

Общий объем ветхого и аварийного жилого фонда составляет в районе 46,4 тыс.кв.м, 

из которого ветхий составляет – 43,6 тыс.кв.м и аварийный – 2,8 тыс.кв.м. 

Объеи выбытия ветхого и аварийного жилого фонда планируется: 

- на 1 очередь – 6,4 тыс.кв.м; 

- на расчетный срок – 46,4 тыс.кв.м; 

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь составит около 18,8 тыс.кв.м 

или около 4,7 тыс.кв.м ежегодно (ежегодный ввод жилья за последние 5 лет составил по 

району около 3,6 тыс.кв.м), на расчетный срок – около 112,1 ттыс.кв.м или около 7,0 

тыс.кв.м в год 

Из объема нового жилищного строительства на расчетный срок прогнозируется, что 

по функциональному назначению индивидуальные жилые дома (коттеджи и таун-хаусы) 

4.2.4. Перспективное развитие жилого фонда 



155 

 

составят около 85% или около 95,3 тыс.кв.м и многоквартирные дома – около 15% или  

16,8 тыс.кв.м. 

Для достижения прогнозируемой величины жилого фонда в 800,0 тыс.кв.м на 

расчетный срок реализации Схемы при увеличении жилищной обеспеченности с 27,7 до 

32,0 кв.м/чел. в районе необходимо продолжить процесс наращивания темпов роста 

объемов нового жилищного строительства. Ежегодный ввод жилья  по сравнению со 

средним ежегодным вводом в действие жилых домов в Даниловском МР с 2005 г. по 2009 

г (за 5 лет) – 25,8 тыс.кв.м общей площади (в 2009 г. ввод составил – 44.7 тыс.кв.м) 

должен увеличиться к расчетному сроку в 2,0  раза. 

 

 

 

 

 

За основу рационального построения системы культурно-бытового обслуживания 

населения района, следует принимать единую территориальную ступенчатую систему, 

объединяющую районный и поселенческий уровни.  

Основные направления формирования и развития системы культурно-бытового 

обслуживания населения на перспективу определяется особенностями местоположения 

района. 

Непосредственная близость и удобная транспортная доступность до центра области 

и района – г. Ярославль, позволяют прогнозировать  что, как в настоящее время, так и в 

перспективе, жители района будут пользоваться объектами эпизодического и, частично, 

периодического спроса – учебными заведениями, учреждениями культуры, 

медицинскими, спортивными центрами, расположенными в этом городе. 

Целью разработки районной системы обслуживания в составе Схемы 

территориального планирования является выделение ряда наиболее развитых населѐнных 

пунктов с действующими объектами муниципального (местного) уровня для создания в 

них в них центров (подцентров) с размещением перспективных объектов культурно-

бытового назначения. 

Критерием выбора подобных населѐнных пунктов – социальных центров, является 

уровень их  развитости, перспектива экономического и социального роста, а также 

размещение на территории района с равномерным охватом – зоной обслуживания 

подавляющего большинства сельских населѐнных пунктов оптимальным радиусом (до 10 

км) получасовой доступности населения до объектов повседневного спроса. 

Размещение всей номенклатуры учреждений обслуживания в каждом населѐнном 

пункте нецелесообразно. Для построения рациональной системы обслуживания 

необходимо исходить из системы расселения, где каждый населѐнный пункт должен 

иметь свой индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, 

зависящий от его величины и роли в общей системе населѐнных мест. 

В ряде населѐнных пунктов необходимо концентрировать учреждения 

обслуживания, которые кроме собственного населения обслуживают тяготеющих к ним 

жителей поселения, выполняя тем самым функции межселенных центров.  

К межселенным центрам с развитой номенклатурой объектов повседневного спроса 

на территории Даниловского МР относятся: 

– город Данилов; 

4.2.5. Предложения по формированию районной системы обслуживания 
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– Даниловское СП:  пос. Горушка, д. Шаготь; 

– Дмитриевское СП: с. Дмитриевское; 

– Середское СП: с. Середа; 

За основу определения состава учреждений обслуживания положены периодичность 

спроса услуг различных учреждений, временная доступность до них и ряд других 

условий. 

В системе обслуживания выделяются три уровня: 

1 уровень. Характеризуется номенклатурой объектов повседневного спроса – 

школы, детские сады, объекты торговли и бытового обслуживания, амбулатории, 

поликлиники по месту жительства с дневным стационаром, аптеки, клубы, дома культуры, 

местные спортивные сооружения, почты, филиалы банков и прочие учреждения. в 

зависимости от перспективной численности населения сельских населѐнных пунктов и его 

демографических особенностей (количество детей дошкольного и школьного возрастов, 

темпов роста численности), средняя школа может размещаться в наиболее крупном 

населѐнном пункте поселения с организацией подвоза учащихся на специальном автобусе. 

Вместе с тем, при наличии возможности желательно расположение школ с начальными 

классами ближе к месту проживания. Аналогично торговые, бытовые и медицинские 

услуги могут оказываться выездными специализированными бригадами из центра 

поселения, которым для организации работы требуется наличие в населѐнном пункте 

одного-двух объектов с помещениями многофункционального назначения. Следует 

отметить, что расчѐт емкостей объектов медицинского, торгового, бытового, спортивного 

назначения должен учитывать нагрузки, связанные с увеличение численности за счѐт 

сезонного населения. 

2 уровень. Формирует комплексные центры обслуживания периодического и 

эпизодического спроса из объектов, расположенных преимущественно в районном центре 

Даниловского МР – г. Данилове.  Отдельные объекты культурно-бутового обслуживания 

периодического спроса в настоящее время размещены по поселениям. К таким объектам 

относятся культурно-досуговые и спортивные объекты, спортивно-оздоровительные и др. 

3 уровень. Размещение на территории района рекреационных, оздоровительных, 

спортивных, туристических и прочих видов обслуживания стационарного и сезонного 

типа не только населения района, но и, преимущественно, населения г. Ярославль и 

других регионов. Размещение подобных центров, выполняющих межрайонные и даже 

региональные функции определяется перспективным функциональным зонированием 

территории района, наличием транспортных связей и перспективной активизации 

социально-экономического состояния района. 

Номенклатура и емкость объектов культурно-бутового обслуживания населения 

района муниципального (местного) уровня повседневного (периодического) спроса 

(существующее положение, 1 очередь и расчѐтный срок) характеризуются следующими 

показателями: 

 

Образование и культура 

 

Система образования Даниловского МР представлена 37 образовательными 

учреждениями: 
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– 12 дошкольных образовательных учреждений (в том числе: 1 для детей раннего 

возраста, 2 комбинированного вида, 1 компеснсирующего вида, 1 с 

приоритетным осуществлением физического рзвития, 1 общразвивающего вида); 

– 20 общеобразовательных учреждений (11 средних общеобразовательных школ,  

2 начальных общеобразовательных школы-детских сада, 4 начальных 

общеобразовательных школы, 3 основных общеобразовательных школы); 

– 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей (1 дом 

десткого вторчества, 1 станция юных натуралистов, 2 детско-юношеских 

спортивных школы, 1 десткий оздоровительно-образовательный лагерь); 

– 37 руководителей ОУ. 

С учетом роста населения на расчетный срок требуется развитие системы 

образовательных учреждений. 

Требуется совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры при 

школах (реконструкция спортзалов и плоскостных физкультурно-спортивных 

сооружений.) Часть образовательных учреждений (школ) рекомендуется перевести на 

модель образовательного учреждения по типу «школа-сад» или «школа полного дня», 

включающие ДОУ. 

Нового строительства учреждений культуры в районе не требуется. Необходима их 

плановая реконструкция и модернизация материально-технической базы. 

 

- на 1 очередь реализации: реконструкция зданий МОУ дополнительного образования 

детей детской школы искусств в г. Данилов, Скоковского дома культуры в д. Скоково, 

Скоковского филиала МУК Даниловской Централизованной библиотечной системы в д. Скоково, 

Трофимовского дома культурв в . Трофимово, Трофимовского филиала МУК Даниловской 

Централизованной библиотечной системы в д. Трофимово. 

 

 

 Здравоохранение и спорт 

 

 В Даниловском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2010 г. 

функционируют: 1 ЦРБ, 1 здравпункт, 1 амбулатория, 25 ФАПов. 

Все 28 муниципальных учреждений здравоохранения имеют лицензии на оказание 

медицинских услуг.  

 В перспективе расчетного срока развивается центральная районная больница в                         

г. Данилове. На расчетный срок необходима реконструкция зданий ФАП. 

 Решением вопросов развития физической культуры и спорта в районе занимаются 

культурно-досуговые учреждения, общеобразовательные школы, специализированные 

детско-юношеские спортивные школы. 

 В перспективе расчетного срока предволагается реконструкция всех спортивных 

сооружений района.  
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Природоохранные задачи играют приоритетную роль в условиях развивающейся 

экономики района с учѐтом увеличивающейся антропогенной нагрузки от 

промышленного и сельскохозяйственного производства, инженерно-транспортных 

коммуникаций и объектов, производственных и бытовых отходов. Для реализации 

стратегии устойчивого развития территории района, позволяющей компромиссно 

совместить экономическое развитие и сохранение природного потенциала, в том числе с 

учѐтом активного развития туристско-рекреационной деятельности, необходим комплекс 

природоохранных мер, важнейшим компонентом которого является система особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Вместе с другими элементами природных комплексов (земли лесного фонда, земли 

водного фонда и др.) ООПТ укрепляют экологический каркас района и поддерживают 

высокий уровень биоразнообразия, а также предоставляют возможности для решения 

задач, связанных с взаимодействием природы и общества. Однако для успешного 

выполнения этих функций ООПТ должны занимать определѐнный процент той 

территории, где они расположены. 

В Ярославской области удельный вес ООПТ составляет 9,5 % и изменяется от 30,0% 

в Некрасовском МР до 1,9% в Любимском МР. В Даниловском МР общая площадь всех 24 

ООПТ составляет 3 391,3 га. На территории района расположено 6 ООПТ категории 

государственный природный заказник и 18 ООПТ категории памятника природы. 

В составе ООПТ на территории Даниловского МР отсутствуют заповедники, 

национальные парки, природные резервации, охраняемые водные экосистемы, туристско-

рекреационные местности. 

Система ООПТ в Даниловском  МР приобретает особую важность, как в районе с 

сильной антропогенной нагрузкой от центра района – г. Данилов, так и с учетом основы 

перспективы развития территории в целях рекреации и туризма. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Типовым положением о памятниках природы в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от  14.12.1992 г. 

№33, на их территории запрещаются следующие виды деятельности: 

 все виды рубки леса, за исключением санитарных рубок и ухода; 

 отвод новых земельных участков под разработку карьеров, строительство, 

организацию садоводств, организацию садоводств, огородничеств, фермерских и 

крестьянских хозяйств, прокладку коммуникаций и другие виды промышленного, 

сельскохозяйственного и социального их использования, кроме строительства 

коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с 

учетом их развития; 

 заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в промышленных и 

коммерческих целях; 

 транзитный проезд автотранспорта, тяжелой техники вне дорог общего 

пользования; 

4.2.6. Предложения по сохранению особо охраняемых природных 

территорий как основы туристско-рекреационного потенциала 

территории 
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 стоянки автотранспорта вне отведенных для этой цели мест; 

 устройство свалок, загрязнение территории, рек, озер бытовым и промышленным 

мусором; 

 промышленная разработка полезных ископаемых; 

 охота и добыча птиц и млекопитающих; 

 любительский и промышленный лов рыбы в запретный период; 

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных ресурсов, комплексов и их компонентов. 

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного 

использования в составе земель ООПТ допускается ограничение хозяйственной и 

рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым 

режимом. 

 

 

 

 

 

Как показал анализ существующего положения, в районе остро стоит проблема 

сохранности объектов культурного наследия – памятников истории и культуры. 

Разработанных зон охраны нет, большинство памятников культурного наследия находится 

в запущенном состоянии, что требует незамедлительных мероприятий по их сохранению 

и восстановлению. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории: 

 

– объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а 

также объекты археологического наследия; 

– объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющие особое значение для истории и культуры субъекта РФ, а также 

объекты археологического наследия (в Даниловском МР таких объектов – 4); 

– объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

муниципального образования (объектов культурного наследия с этим статусом 

на территории Даниловского МР нет). 

 

На рассматриваемой территории в Перечне объектов культурного наследия 

отмечены 149 «выявленных» памятников истории и культуры, что дает основание  

расширить типологический и хронологический  диапазон объектов культурного наследия 

4.2.7. Предложения по сохранению историко-культурного наследия 
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с приданием им статуса «объектов культурного наследия  местного (муниципального) 

значения». 

В Даниловском МР 1 находится выявленный объект археологического наследия. 

Всего на территории Даниловского МР отмечается  168 объектов культурного 

наследия. 

Для сохранения культурного наследия предлагаются следующие мероприятия: 

 

– паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ 

территории архитектурных ансамблей, усадебных комплексов, парков, 

археологических памятников; создание базы данных историко-культурных 

ценностей и технического состояния объектов культурного наследия 

Даниловского МР, в том числе, с целью придания статуса «объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения» памятникам 

истории и культуры, имеющим в настоящее время статус «выявленные 

объекты»; 

– разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

– восстановление культурной преемственности градостроительного развития 

системы расселения в новых социальных условиях, опираясь на сложившиеся 

линии региональной планировочной структуры, не допуская срастания 

населенных пунктов; приоритетное развитие традиционной  усадебной формы 

застройки; 

– развитие музейного дела: школьные, «сельскохозяйственные», «лесные», 

«промышленные», «торфяные», «ямские» музеи, музеи «русской усадьбы»; 

мемориальные музеи, связанные с памятниками истории. Данное предложение 

направлено на сохранение памяти исторических направлений развития 

населенных пунктов, культурное воспитание населения; 

– охрана сельских кладбищ как перспективных объектов историко-

мемориального направления; 

– разработка и организация тематических туристских маршрутов по основным 

достопримечательностям  района ( по виду передвижения, дальности, с 

предложениями по инфраструктурному обеспечению, экскурсионному 

обслуживанию); использование усадебной архитектуры для туристских целей; 

создание на базе объектов культурного наследия  и ценных природно-

исторических ландшафтов маршрутов познавательного и паломнического 

туризма, в ареалах концентрации объектов историко-культурного наследия 

формирование туристских центров.  

 

 

 

 

 

 

Развитие рекреационной деятельности осуществляется в пределах перспективных 

для этой цели территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом, и 

4.2.8. Предложения по развитию рекреационных зон, размещению объектов 

туристской инфраструктуры 
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направлено на формирование высокоэффективного и конкурентно способного 

туристского комплекса. Туризм обеспечивает, с одной стороны широкие возможности для 

оздоровления и реабилитации населения района, Ярославской области, г. Ярославль, с 

другой стороны – значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества 

рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, сохранения и рациональное 

использование культурного и природного наследия. 

Даниловский МР имеет благоприятную специфику для туризма: 

 земли лесного фонда составляют 51,3 %; значительные запасы дикорастущих 

ягодников и грибов являются ценными факторами для развития оздоровительного 

отдыха; 

 благоприятные климатические условия для развития летних и зимних видов 

отдыха; 

 наличие акватории водного фонда предполагает формирование многопрофильных 

зон вдоль побережья рек Соть, Ухра, Конча, Касть, Лунка развитие всех форм 

водного спорта и туризма, рыболовство; 

 на территории района встречаются практически все виды промысловых животных 

(кабаны, лисицы, лоси, зайцы, глухари, тетерева и др.), которые представляют 

интерес для промысловой и любительской охоты; 

 наличие природных достопримечательностей, в том числе природно-

исторических ландшафтов и многочисленных особо охраняемых природных 

территорий: 24 ООПТ на  площади 3 391,3 га, рассматриваемых в качестве основы 

развития туристско-рекреационного потенциала территории района; 

 богатое историко-культурное наследие: на территории района расположено 168 

памятника в том числе 25 архитектурных ансамбля. 

 

Туристская привлекательность района увеличивается благодаря удачному 

географическому расположению территории вдоль транспортной магистрали Москва – 

Ярославль – Вологда – Архангельск. 

Однако, уровень современного использования туристско-рекреационного 

потенциала в районе относительно невелик, что обусловлено отсутствием развитой сети 

туристской инфраструктуры, прежде всего, комфортабельных средств размещения 

туристов. 

Рекреационно-туристическая система района включает: 

 многопрофильные рекреационно-туристические зоны областного и районного 

значения, которые формируются на базе ООПТ, лесных массивов, водоемов и 

прибрежных зон, исторического г. Данилов и населенных пунктов, имеющих 

объекты культурного наследия;  

 водные и наземные экскурсионно-туристические маршруты, центром которых и 

связующим звеном является г. Данилов – маршрутно-опорный центр областного 

значения; в Даниловском МР предлагается развитие следующих приоритетных 

видов туризма: 

 экскурсионно-познавательный – туризм в целях ознакомления и познания 

культурного наследия территории и удовлетворение других познавательных 

интересов; 
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 сельский туризм – рекреационные путешествия и проведение отпуска в сельской 

местности с проживанием в гостевых домах; 

 рекреационный, культурно-развлекательный и лечебно-оздоровительный 

туризм – поездки с целью отдыха, оздоровления и лечения, восстановления 

физических, психических и эмоциональных сил человека; 

 активный туризм – туризм, совершаемый для развития физических сил, в том 

числе и в спортивных целях; рекреационные занятия с использованием активных 

способов передвижения: 

 водный туризм – специальные водные походы, сплав по рекам на байдарках, 

прогулки на яхтах и маломерных судах по акваториям крупных рек района; 

 велосипедный – специальные категорийные походы, предусматривающие 

прохождение маршрута на велосипеде; 

 конный – особый вид путешествия в сельской местности; 

 пешеходный – специальные категорийные походы по территории в целях 

ознакомления с объектами туристского показа; 

 лыжный – специальные походы и участие в соревнованиях различного уровня; 

 охотничье-рыболовный – туризм в целях использования охотничье-

промысловых и рыбных ресурсов территории; 

 паломнический туризм в составе специально формируемых групп паломников  к 

местам поклонения, связанных с жизнью и деятельностью исторических 

личностей и исторических территорий; 

 экологический – ориентирован на экскурсии и экспедиции на территории особо 

охраняемых природных территориях. 

 данный вид туризма в последние десятилетия получил значительное развитие в 

обществе, что обусловлено следующими факторами: 

- потребностями диверсификации экономики сельских территорий путем 

дополнения сельскохозяйственной деятельности в сфере туризма; 

- растущим спросом горожан и прежде всего жителей г. Ярославль, на отдых в 

отдаленных уголках сельской местности; 

- возможностью развития рекреационной инфраструктуры в сельской местности 

за счет частных и государственных ресурсов; 

- возможностью обеспечения занятости сельского населения. 

 туристические узлы – маршрутно-опорные центры: 

- маршрутно-опорным центром областного значения остается г. Ярославль; 

- основные маршрутно-опорные центры на туристических маршрутах могут быть 

организованы в г. Данилов и сельских населенных пунктах: с.Глазово,                           

с. Горинское, с. Никольское, с. Озерки,  с. Покров, с. Середа, д. Стратилат,                                  

с. Шаготь, д. Шахонино. 

 

Следует отметить, что комплексное развитие туристской инфраструктуры, включает 

в себя не только строительство новых средств размещения, но и сопутствующую 

инфраструктуру: транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объекты 

туристского показа и др. 
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На территории Даниловского МР Схемы территориального планирования с учетом 

существующего рекреационно-туристического потенциала рекомендуется организация 

следующих рекреационных зон: 

- Середская рекреационная зона с маршрутно-опорным центром в с. Середа со 

сложившегося на этой территории структурой объект культурного наследия; 

- пригородная рекреационная зона отдыха населения г. Данилов и наличия на ней 

сложившегося рекреационного потенциала (озера, сосновые боры, пешеходные и лыжные 

трассы и др.); 

- в качестве локальных рекреационных зон как участки имеющегося историко-

культурного потенциала и природно-исторических ландшафтов рассматриваются зоны с 

опорно-маршрутным центром в сельских населенных пунктах: с.Глазово,  с. Горинское,               

с. Никольское, с. Озерки,  с. Покров,  д. Стратилат, с. Шаготь, д. Шахонино. 

 

 

4.2.9. 

 

Предложения по обеспечению устойчивого развития территории 

района, улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды 

 

Обеспечение устойчивого развития территории – основной принцип 

территориального планирования, т.о. все мероприятия по территориальному 

планированию направлены на обеспечение устойчивого развития территории. 

Специфика территории даниловского МР заключается в следующем: 

 

– несмотря на влияние на экологическую обстановку в области в целом крупного 

промышленного центра – г. Ярославль, расположенного в центральной части 

области, территория Даниловского района располагает достаточным резервом 

экологической устойчивости, здесь сохранились значительные по площади 

территории, мало затронутые хозяйственной деятельностью – это леса и крупные 

массивы верховых болот; предложения по территориальному планированию 

включают мероприятия по расширению сети особо охраняемых природных 

территорий, и введение на предлагаемых для резервирования для организации ООПТ 

территориях ограничений хозяйственной деятельности; 

– в районе отмечается чѐткая дифференциация территории по уровню 

градостроительного  освоения и экономическому развитию, что обусловлено 

исторически сложившейся системой расселения, размещением объектов экономики, 

транспортной доступностью. 

 

Центральная часть территории района, образованная вокруг г. Данилов, 

характеризуется повышенным экологическим риском: здесь сосредоточены экологически 

опасные предприятия и объекты. Мероприятия для этих территорий направлены на 

ограничение негативного воздействия существующих объектов на окружающую среду и 

запрет размещения новых производственных объектов I, II классов опасности. 

На крупных сельскохозяйственных предприятиях района важно, в первую очередь, 

предусмотреть разработку и реализацию комплекса мер по предотвращению загрязнения 
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почв, поверхностных водных объектов и грунтовых вод отходами сельскохозяйственного 

производства. 

Остальная часть района, наименее затронутая хозяйственной деятельностью, играет 

важную роль для обеспечения экологической стабильности не только в пределах района, 

но и всей Ярославской области. Предложения по территориальному планированию 

предусматривают рациональное использование лесных и водных ресурсов как в целях 

лесоэксплуатиции, так и целях сохранения средозащитных, санитарно-гигиенических 

функций лесных насаждений, а также акваторий. 

Экологическая обстановка в Даниловском МР в целом оценивается как 

удовлетворительная. Состояние окружающей природной среды на рассматриваемой 

территории определяется воздействием объектов промышленности, транспорта, 

сельскохозяйственного производства, расположенных в г. Ярославль и в пределах района. 

Основные экологические проблемы связаны с загрязнением почв тяжелыми 

металлами в ореоле влияния г. Ярославль, транспортных магистралей; деградацией почв 

земель сельскохозяйственного назначения; загрязнением поверхностных и подземных вод, 

воздушного бассейна в зоне влияния г. Ярославль. 

Проектные предложения Схемы территориального планирования Даниловском МР 

направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития 

территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. В целях предотвращения ухудшения экологической 

обстановки в процессе развития хозяйственной деятельности в территориальной 

организации территории учитываются как существующие, так и прогнозируемые 

проблемные ситуации. Увеличение техногенной нагрузки обусловлено организацией 

новых производств, в т.ч. сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, 

увеличением объемов жилищного строительства. 

Для обеспечения экологической безопасности необходима реализация комплекса 

природоохранных мероприятий, как реабилитационного, так и превентивного характера. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

 

– внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу 

(оснащение пыле- газоочистными установками источников загрязнения, 

модернизация оборудования) на действующих предприятиях строительной отрасли и 

объектах ЖКХ; 

– установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно 

допустимых выбросов (ПДВ); 

– соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  

промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и 

свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

– запрет размещения предприятий высокого класса опасности (1,2 класса опасности) в 

предлагаемых к организации новых промышленных зон; 
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– реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего 

оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить 

размеры санитарно-защитных зон; 

– в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения 

размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ 

предприятий; 

– перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, 

древесные отходы и др.); 

– трассировка транспортных грузовых магистралей в обход населенных пунктов; 

– создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- 

и газоустойчивых зеленых насаждений. 

 

Водоохранные мероприятия: 

 

– внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

– реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) (всего 5 на 

территории раойна) в городе Данилове и  сельских населенных пунктах района; 

– строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических 

процессов в крупных животноводческих комплексах; 

– сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, 

сельскохозяйственными предприятиями за счет использования передовых 

технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования 

воды, очистки сточных вод; 

– очистка русел рек Соть, Конча, Касть, Лунка, Ухра, Ушлонга, Вожерка и др. и их 

притоков от скопившихся загрязнений и мусора, восстановление нерестилищ ценных 

пород рыб; 

– ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос в соответствии природоохранным законодательством; 

– организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных 

сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок 

автомашин). 

Мероприятия по охране почв и геологической среды: 

 

– рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных 

ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной 

ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и 

заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для 

производственных, рекреационных и иных целей; 

– инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах 

для последующей их рекультивации; 
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– проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населенных 

пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - 

строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных 

перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.; 

– обеспечение сохранения качества окружающей среды за счет применения новых 

технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов 

добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений; 

– полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов 

подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счет фонда 

существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ; 

– организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для 

предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 

– создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и 

обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод. 

 

Мероприятия по сохранению природных комплексов: 

 

Для реализации стратегии устойчивого развития, позволяющей совместить 

экономическое развитие и сохранение природных ценностей, необходим целый комплекс 

природоохранных мер, важнейшим компонентом которого является система особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ): 

 

– расширение сети особо охраняемых природных территорий за счет организации 

новых ООПТ регионального и местного значения: памятников природы, охраняемых 

природно-исторических ландшафтов, охраняемых водных экосистем, туристско-

рекреационных местностей; 

– развитие и регламентация существующих форм территориальной охраны природы и 

регулирования природопользования: формирование экологического каркаса 

территории; под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее 

экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого 

участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая 

поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю 

биоразнообразия и деградацию природных систем; формирование экологического 

каркаса на территории района направлено на развитие и регламентацию 

существующих форм территориальной охраны природы и регулирования 

природопользования; 

– проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок; 

– проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их 

компонентов. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории: 

 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в сфере обращения с отходами на 

территории Даниловском МР позволил выявить несоответствия с требованиями 

современного природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Эта 
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проблема требует определенных решений в Схеме территориального планирования, 

направленных на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечения экологической безопасности 

и устойчивого развития территории. 

Проектные решения Схемы в области санитарной очистки и обращения с отходами, 

заключаются в следующем: 

 

– разработка «Генеральной схемы санитарной очистки территории Даниловского МР» 

и «Территориальной балансовой схемы обращения с ТБО на территории 

Даниловского МР», а также схем санитарной очистки территории городского 

поселения  Данилов и всех 3 сельских поселений района; 

– корректировка «Порядка обращения с ТБО на территории Даниловского МР»; 

– внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее 

технического уровня; обеспечение парков машин нормативным количеством 

уборочных единиц; 

– обеспечение своевременного вывоза отходов ТБО из населенных пунктов района; 

– вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки; 

– обеспечение всех населенных пунктов района с постоянным населением и наличием 

автодорог с твѐрдым покрытием контейнерами для сбора отходов; 

– организация мест сбора крупногабаритных отходов (КГО); 

– выявление и ликвидация существующих и вновь образующихся 

несанкционированных свалок стихийного характера существующих и вновь 

образованных на всей территории района; 

– максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных 

ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. 

 

На данный момент на территории Даниловского Мр расположен 1 полигон ТБО,               

1 кладбище и 1 биозахоронение. 

 

 

 

5. 

 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Даниловский МР, как и вся Ярославская область, находится вне зоны 

катастрофических природных явлений и процессов. Вероятность возникновения ЧС 

природного характера имеет место в случае возникновения природных явлений и когда 

производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие 

на окружающую природную среду. 
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1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к 

возникновению ЧС на территории Даниловского МР являются: 

– половодья и подтопления; 

– штормовые ветры, ураганы; 

– ливневые дожди, град засуха; 

– лесные и торфяные пожары, весенние палы; 

– снежные заносы, обледенения гололед. 

Опасными явлениями погоды, характерными для Даниловского муниципального 

района являются: 

– сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более; 

– смерч – наличие явления; 

– грозы (40-60 часов в год); 

– град с диаметром частиц 20 мм; 

– сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

– снег с дождем – 50 мм в час; 

– продолжительные дожди – 120 часов и более; 

– сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже); 

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

– сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15м/сек; 

– вес снежного покрова расчетный – 240 кг/кв.м; 

– гололед с диаметром отложений 20 мм; 

– сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более; 

– наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега 

площадке – 168 см; 

– сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

– сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35°С и более; 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования объектов – являются гроза, смерчи и морозы. 

Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая 

глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может дотигать – 

168 см. 

В соответствии с картой районирования смерчеопасности Даниловский 

муниципальный район находится в зоне, для которой расчетной значение класса 

интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принято 3.58. Для этого 

класса параметры смерча составят: максимальная горизонтальная скорость вращательного 

движения – 94,4 м/с; поступательная скорость – 23,6 м/с; длина полосы разрушений – 55,8 

км; ширина полосы разрушений 1-1,5 км; максимальный перепад давлений – 109 гПа. 

Удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5 ударов на 1 кв.км в 

год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 40-60 часов в год). 

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система 

электроснабжения, повреждена аппаратура связи и оборудование, вызваны пожары или 
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получат поражение электрическим током обслуживающий персонал. Ожидаемое 

количество поражений объекта молнией в год будет составлять 0,04-0,09 раз. 

Смерчи могут нанести повреждения строениям, оборудованию, нанести травмы 

обслуживающему персоналу. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с – один раз в 

пять лет, 27 м/с  - один раз в двадцать лет и 31 м/с – один раз в пятьдесят лет, частота 

появления разрушительных смерчей значительно ниже. 

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкции, 

замораживанию и размыву коммуникаций. 

 

 

Половодья и подтопления 

 

Русла рек Даниловского муниципального района характеризуется небольшой 

извилистостью. Падение уровня рек около 2,5 см/км, скорость течения в половодье не 

превышает 1,25 м/с, в межень – 0,2-0,3м/с. Ледяной покров устанавливается в конце 

ноября, начале декабря, вскрытие происходит в середине апреля. Падение уровня 

притоков на территории района в среднем 7-12 см/км. Питание рек смешанное – таяние 

снегов, дожди, грунтовые воды, причем доля снегового питания составляет свыше 60% 

годового стока, на лето 10-15%, осень 15-20%, зиму 5-10%. Уровень рек в половодье 

может подниматься на 3-5 м относительно межевого. Малые реки в жаркое лето сильно 

пересыхают и нередко перемерзают зимой. Толщина льда на реках, в зависимости от 

температуры воздуха зимой, составляет 30-60 см. Водность рек колеблется по территории 

незначительно, левобережные притоки р. Волга несколько полноводнее правобережных. 

Основные реки Даниловского района: Соть, Конча (приток р. Соть), Касть. Лунка 

(приток Соти), Ухра, Ушлонка (приок р. Ухра), Вожерка (приток р. Ухра). 

По данным государственного водного реестра России все реки на территории района 

относятся к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – 

Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до 

водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки – Волга ниже Рыбинского 

водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до 

Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). 

 

Соть 

Общая длина – 144 км, площадь бассейна – 1460 км.кв. 

Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле – мае, в это время 

сплавная. Средний расход воды – 6,5 м³/с (в 59 км от устья). Подо льдом с конца октября  

– ноябре по апрель. 

Конча 

Устье реки находится в 21 км по правому берегу реки Соть от еѐ устья. Длина реки 

составляет 45 км, площадь бассейна — 178 км.кв. Крупнейшие притоки: Соня (справа) и 

Тилгонка (слева). 

Лунка 

Лунка – приток р. Соть, протекает на незначительном участке на границе с 

Первомайским районом. Устье реки находится в 51 км по правому берегу реки Соть от еѐ 

устья. Длина реки составляет 49 км, площадь бассейна – 348 км.кв. 
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Крупнейшие притоки: Ковонка (слева), Чѐрная (слева), Пеленга (33 км от устья, 

справа), Мускулка (слева), Викшера (справа), Шохонка (справа). 

Касть 

Длина – 79 км, площадь бассейна – 420 км.кв. Ширина реки в верхнем течении – до 

3 м, в среднем до 12 м, в районе устья она расширяется до 45 м.  

Характер питания смешанный, с преобладанием снегового. Помимо снегового, 

большое влияние оказывает дождевое питание и питание за счѐт грунтовых вод. В речную 

систему Касти входят 22 реки и ручья. Из наиболее крупных: левые притоки  – Рубежка, 

Вандышка, Удисна (42 км от устья), Точенка; правые притоки – Чернава, Киченка. 

Ухра 

Длина реки 125 км, площадь бассейна – 1590 км.кв.  Течение быстрое, небольшие 

перекаты чередуются с плѐсами. Глубина реки 0,2 – 0,5 метра на перекатах и 3  – 4 метра 

на плѐсах. В нижнем течении за Арефино начинает сказываться подпор Рыбинского 

водохранилища, течение исчезает, ширина увеличивается до 200 метров. На последних 15 

км Ухра судоходна. Низовья реки — популярный район любительской рыбной ловли. 

 

Основные опасности: 

Половодье. Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу 

февраля –  началу марта толщина льда достигает 70-80 см. 

Основной особенностью рек является высокое весеннее половодье, сменяющееся 

низкой летне-осенней меженью, дорываемой небольшими дождевыми паводками и 

устойчивой зимней меженью. Подъем уровня половодья начинается обычно 5-15 

апреля. Раннее половодье опережает среднее на 15-20 дней, позднее запаздывает на 

10-15 дней. Для малых речек раз в 3-5 лет свойственно двухпиковое половодье. В 

некоторые годы ледоход сопровождается заторами льда, вызывающими подъем 

уровня воды до отметок 94-95 метров. Через 5-8 дней после вскрытия река полностью 

освобождается ото льда. Подъем уровня воды во время половодья проходит быстро и 

интенсивно. Средняя интенсивность подъема 20-35 см/сутки. Средняя 

продолжительность половодья составляет 1-1,5 месяца. 

 

Штормовые ветры, ураганы. 

Для территории района характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек. – один 

раз в пять лет, 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек. – один раз в пятьдесят 

лет. В соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), 

следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий 

электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким 

металлическим каркасом и трансформаторных подстанций открытого типа. 

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, 

разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут 

образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания 

электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная 

связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных 

станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу 

сельхозпредприятий (животноводство, птицеводство). Все это вызывает необходимость 
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приобретения автономных источников электроснабжения и планирования резерва 

финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и 

инженерных сооружений. 

 

Ливневые дожди, град, засухи. 

На территории района наблюдаются очень сильные дожди (дожди со снегом) 

интенсивностью более 50 мм с продолжительностью явления 12 часов и менее; сильные 

ливни интенсивностью более 30 мм и продолжительностью менее 1 часа; 

продолжительные дожди интенсивностью более 100 мм и продолжительностью явления 

более 12 часов, но не более 48 часов. Повсеместно в летний период сильные дожди могут 

сопровождаться выпадением града размером до 5 мм (крупный град с диаметром градин 

более 20 мм). 

В летний период, один раз в 10-12 лет, на территории района может возникнуть 

засуха: атмосферная засуха интенсивностью более 5 мм в сутки при максимальной 

температуре более 25°С продолжительностью 30 и более дней подряд в вегетационный 

период; почвенная засуха (в слое 0-20 см запасы продуктивной влаги менее 10 мм) 

продолжительностью 3 декады подряд. 

Сильные дожди, град (и засуха) приводят к вымоканию (гибели) на больших 

площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных 

предприятий и частных участках граждан, а также овощных и плодовых культур на 

садоводческих и огородных участках граждан. Эти природные явления приводят также к 

возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение 

качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты 

растений. 

 

Лесные и торфяные пожары 

В засушливый период возможно возникновение торфяных пожаров и лесных 

пожаров.  

Основным источником опасности являются торфяные пожары. Чаще всего бывают 

в местах добычи торфа, возникают обычно из-за неправильного обращения с огнем, от 

разрядов молнии или самовозгорания. Торф склонен к самовозгоранию, оно может 

происходить при температуре выше 50 градусов (в летнюю жару поверхность почвы в 

средней полосе может нагреваться до 52-54 градусов). Кроме того, достаточно часто 

почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа 

в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев. Горение происходит медленно, 

беспламенно. Подгорают корни деревьев, деревья падают, образуя завалы. Торф горит 

медленно на глубину его залегания. Торф может гореть во всех направлениях независимо 

от направления и силы ветра, а под почвенным горизонтом он горит и во время 

умеренного дождя и снегопада. Беспламенное горение распространяется в слое подстилки 

или торфа. Торфяные пожары подразделяются на одноочаговые и многоочаговые. 

Одноочаговые пожары возникают в основном от костра или удара молнии, а 

многоочаговые – в результате прохождения через заболоченный участок низового пожара. 
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Природные и растительные пожары обычно подразделяются по преобладающим 

ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и торфяные. Параметры 

пожароопасного периода на территории области определяются температурным режимом и 

количеством осадков. 

Регулярные циклические изменения климатических и погодных условий вызывают 

соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных пожаров. 

Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены фенологических фаз 

растительности, а также определенных сроков расхищения и окончания пожароопасных 

сезонов дает основания предполагать существование в рамках каждого широтного пояса 

специфической временной структуры горимости лесов. Это предположение 

подтверждается результатами анализа сезонной динамики числа лесных пожаров на 

территории Даниловского муниципального района. 

Из-за вмешательства человека в природную среду (рубки, костры, окурки и т.д.) 

коэффициент пожарной опасности территории имеет тенденцию к возрастанию. 

Длительные метеорологические наблюдения показывают, что средняя многолетняя 

характеристика пожарной опасности территории Даниловского муниципального района 

по условиям погоды в пятилетии 2000-2005г. составляет 25% с высоким (Ш-V) классом 

пожарной опасности. Средняя продолжительность пожароопасного сезона составляет 170 

дней. 

С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, жгут костры, 

курят – все это приводит к резкому увеличению числа пожаров антропогенного характера. 

После пика майских пожаров, количество их резко идет на убыль, не смотря на то, 

что все остальные синоптические Указатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как 

только осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +10°С, сразу 

же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава; листья, снижая 

опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова. 

Анализ многолетних данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров на 

территории Даниловского муниципального района возникают по вине населения. Высокая 

плотность населения и интенсивная хозяйственная деятельность, а также сложная 

метеорологическая обстановка, способствует возникновению возгораний лесного массива. 

 

Распределение площади земель лесного фонда ГУ ЯО «Даниловское 

лесничество» по классам пожарной опасности 

Таблица 5/1 

Лесничество 
Классы пожарной опасности 

Итого 
Средний 

клас 1 2 3 4 5 

Даниловское 236 9180 51350 43734 424 108704 3,3 

В т.ч. защитные леса 

  1346 11865 10888 750 24849 3,4 

 

Снежные заносы, обледенения, гололед 

Продолжительность залегания снежного покрова в районе – в пределах 151 дня. 

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 500 мм. 

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, 

способных стать причиной повреждения (частичного или полного разрушения) 
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конструктивных элементов зданий. Расчетное значение снеговой нагрузки (веса снегового 

покрова) на горизонтальную поверхность составляет 240 кг/кв.см. 

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей (в среднем, 46 дней 

в году) подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, дни с оттепелями 

приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных 

морозах и при северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных 

поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи. 

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу 

транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, объектов связи и 

сельскохозяйственных объектов. 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

 

Общие сведения 

 

Экономика.  

Даниловский муниципальный район является важной сельскохозяйственной 

территорией Ярославской области. 

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций.  

Наибольшая опасность для населения и территорий – воздействие поражающих 

факторов при ЧС на химических и пожароопасных объектах.  

При авариях на гидротехнических сооружениях района катастрофического 

затопления местности Даниловского муниципального района нет. 

 

Опасности на ХОО, ПВО, ГТС 

 

Радиационная обстановка.  На территории области АЭС, объектов экономики, 

производящих ядерные вещества нет. Загрязненные территории района радиоактивными 

веществами может произойти лишь при падении искусственных спутников Земли с 

ядерными установками. 

Опасности на пожароопасных объектах 

 

1. На нефтехимических объектах:  

– использование в аппаратах, установках открытого горения; 

– использование ЛВЖ и ГЖ в технологических аппаратах с высоким давлением и 

высокими температурами;  

2. На объектах энергетики: 

– использование в технологии газогенераторов и котлов горение природного газа под 

высоким давлением;  

– применение ЛВЖ и ГЖ как топливо в котельных; 

Наиболее пожароопасным объектом Даниловского муниципального района является  

ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» ЯРНУ. 
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Сведения о плотинах дамбах ГТС  

 

На территории Даниловского муниципального района зарегистрировано и 

эксплуатируются гидротехнические сооружения, которые нельзя отнести к опасным, все 

они построены для мелиорации полей. 

 

 

Пути сообщения и транспорт 

 

Железнодорожный транспорт. На территории Даниловского муниципального 

района расположено 6 ж/д станций. 

 Козьмодемьянск и Лютово. Скопление цистерн или вагонов с контейнерами АХОВ 

при транспортировке по железной дороге возможно на ж/д станциях: в случае аварии 

(катастрофы) на железной дороге (с разливом АХОВ) зона возможного химического 

заражения может составить до 4 км
2
, с населением не более 0,2 тыс. человек. 

Максимальная численность пострадавшего населения при этом может составить до 0,05 

тыс. человек. 

Железнодорожные переезды (охраняемые и неохраняемые) в представляющие 

опасность столкновения с автомобильным транспортом. 

 

Автомобильный транспорт.   

 

На автомобильном транспорте наиболее интенсивная перевозка осуществляется по 

дорогам на участке Москва – Ярославль – Данилов – Архангельск. 

 

Опасности на автомобильном транспорте. Из всех источников на транспорте 

наибольшую угрозу для населения представляют ДТП. Около половины (43,5%) всех 

происшествий составляют наезды на пешеходов, почти третья часть (29,3%) – 

столкновения транспортных средств. Абсолютное большинство ДТП происходит из-за 

нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Достаточно 

высок удельный вес ДТП (24,4%), сопутствующими условиями которых являются 

неудовлетворительные дорожные условия.  

Следует отметить, что транспорт является источником опасности не только для его 

пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, 

поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся химических, 

радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни 

и здоровью людей. Учитывая постоянно возрастающее количество автотранспортных 

средств и стабильно сложную ситуацию на дорогах, снижение аварийности в ближайшей 

перспективе маловероятно. 

 

Трубопроводный транспорт 

По территории района проходят 1 магистральный нефтепровод протяженностью                

50 км м и 1 магистральный газопровод «Грязовец - Москва»  протяженностью 51 км. 
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ГРС расположены  г. Данилов (1) и в следущих СНП района: Дмитриевское(1), 

Кишманово (1). 

 

Потенциально  опасные участки нефте-, газопроводов 

На газопроводах потенциально опасными участками являются 

газораспределительные станции высокого давления, газокомпрессорные станции, станции 

подземного хранения, пересечения участков газопровода железными и шоссейными 

дорогами, реками. 

На нефтепроводах потенциально – опасными участками являются АЗС, участки 

пересечения с железными и шоссейными дорогами, реками. Места пересечения с водными 

преградами. 

В связи с длительными сроками эксплуатации (нормативный срок службы 

магистрального газопровода 33 года) и утратой качества пленочных изоляционных 

покрытий возможность возникновения аварии на магистральных газопроводах 

увеличивается в несколько раз. Основными причинами аварий и неисправностей является: 

дефекты труб, дефект оборудования, брак монтажно-строительных работ, нарушение 

правил технической эксплуатации, внутренняя эрозия и коррозия, подземная коррозия, 

механические повреждения, стихийные бедствия 

На магистральном нефтепроводе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: 

– разрыв на магистральном участке или отводе на нефтебазу, утечка нефтепродукта 

с выходом на рельеф местности; 

– выход нефтепродукта из под сальниковых трещин, свищей запорной арматуры 

или нефтепродукта провода с последующим возгоранием; 

– авария на линейно-производственной диспетчерской станции в том числе пожар 

или розлив нефтепродукта.  

 

Характеристика объектов ЖКХ и энергоснабжения Даниловского МР 

В случае возникновения энергетического дефицита на территории Даниловского 

муниципального района, происходит автоматическое переключение потребления 

электрической энергии от других источников, входящих в ОЭС области. 

Энергетика.  

Уровень благоустройства жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 39,1 % (78,6 % - областной показатель); 

- канализацией – 28,3 % (79,3 % - областной показатель); 

- центральным отоплением – 48,8 % (83,0 % - областной показатель); 

- горячим водоснабжением – 23,0 % (67,6 % - областной показатель); 

- газом – 86,6 % (88,8 % - областной показатель). 

 

Уровень благоустройства городского жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 90,2 %; 

- канализацией – 90,2 %; 

- центральным отоплением – 82,6 %; 

- горячим водоснабжением – 43,8 %; 

- газом – 86,7 %. 
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Уровень благоустройства сельского жилого фонда в настоящее время составляет: 

- водопроводом – 19,0 %; 

- канализацией – 7,9 %; 

- центральным отоплением – 16,6 %; 

- горячим водоснабжением – 3,1 %; 

- газом – 86,6 %. 

 

Средний износ коммунально-энергетических сетей составляет от 38% до 62%. 

Учитывая износ на коммунально-энергетических сетях наиболее вероятно 

возникновение аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и объектах 

энергоснабжения, особенно на территориях городских и сельских поселений.  

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ составляет по 

статистическим данным 2
-5

 ЧС в год. Отключение систем жизнеобеспечения населения в 

жилых кварталах более 24 часов может составить в сельских поселениях 100 чел. 

 

Количество котельных и теплосетей на территории района 

Таблица 5/5 

Объекты ЖКХ Кол-во 

Котельные (ед.) 22 

Водозаборные ст. (ед.) 35 

Газопроводы (км) 50,45 

 

Город Данилов, являющийся центром Даниловского МР, относится к 1 группе                   

по ГО. 

Территория Даниловского МР в радиусе 7 км от проектной застройки г. Данилов 

попадает в зону возможных слабых разрушений, территория в радиусе 27 км от проектной 

застройки попадает в зону опасного радиоактивного заражения (загрязнения). 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера. 

 

На территории Даниловского МР источниками ЧС биолого-социального характера 

могут быть биолого-социальные и природно-очаговые инфекции, эпизоотии, эпифитотии, 

а также объекты – сибироязвенные скотомогильники. 

К биолого-социальным инфекциям, в первую очередь относятся грипп и ОРВИ, 

которые отмечаются ежегодно и носят массовый характер. 

В последние годы отмечается незначительный рост заболеваний гепатитом A, B и 

туберкулезом. Возникают болезни по ряду других инфекций: дифтерия, эпидемический 

паротит, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулѐз, венерические 

заболевания, но они не носят характера эпидемий. 

В весенне-летний период высока вероятность возникновения кишечных инфекций: 

дизентерия и другие остро-кишечные заболевания. 
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Признаков появления особо опасных болезней, таких как холера, на территории 

района не наблюдается. 

На территории Даниловского МР источниками природно-очаговых инфекций 

могут служить множественные очаги инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, 

туляремии, бруцеллѐза, туберкулѐза животных, глистных инвазий. Эти очаги являются 

устойчивыми. 

Высока вероятность возникновения на территории района эпизототий, особенно 

заболеваний птичьим гриппом. За последнее время резко возросло количество случаев 

заболевания животных бешенством, что связано с увеличением поголовья красной 

лисицы. Отмечается рост заболеваний бешенством у домашних животных. 

Имеются предпосылки заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов 

животноводства из других районов Ярославской области, регионов России, из-за рубежа, а 

также перелетными птицами. 

Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни: 

– среди КРС: лейкоз, бруцеллѐз, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, 

рожа; 

– среди свиней: бруцеллѐз, туберкулѐз, гемофилѐзный полисерозит; 

– среди птиц: лейкосартоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, 

сальмонеллѐз, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия; 

– среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз. 

При возникновении массовых инфекций не исключено установление границ зон 

карантина и обсервации. 

Весьма вероятно возникновение на территории района эпифитотий, вызванных 

такими болезнями и вредителями, как сенториоз, гельминтоспориоз, шведская муха, 

колорадский жук, фитоспороз. 

Из болезней растений наиболее распространена фитофтора картофеля. Несмотря на 

своевременные сигналы службы прогнозов, фунгицидные обработки картофельных полей 

проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается 

ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. 

Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и 

леса на территории района не наблюдалось. 

Гибель людей на водных объектах. 

Наибольшую опасность для жизни людей на территории Даниловского МР 

представляют акватории р. Соть и Ухра, что связано как с купанием в летний период, так 

и с рыбной ловлей в период ледостава и весеннего таяния. 

В то же время имеют место случаи гибели во время купания в деревенских прудах и 

малых реках. Наибольший процент погибших составляют дети школьного возраста и 

взрослые в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Система оповещения 

 

Организация и осуществление оповещения населения должны проводиться в 

соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие 

совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи 
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РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 

422/90/376). 

В целях оповещения населения о возможных ЧС необходимо развитие и 

реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения Ярославской области. Действующая в области система оповещения 

населения в ЧС прослужила уже более 30 лет (нормативный срок службы системы 

составляет 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по 

аналоговым системам связи, в то время как повсеместно в области внедряются цифровые 

системы связи, которые современнее, надѐжнее и эффективнее. 

Основные требования по системам оповещения населения сводятся к следующему: 

– создание автоматизированной системы (АС) ЯООСОДУ как составной части 

единой интегрированной Территориальной информационной системы (ТИС) 

Ярославской области, которая, в свою очередь, должна быть интегрирована 

общероссийскую Автоматизированную информационно-управляющую систему 

(АИУС) РСЧС; 

– создание сегмента общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН ЯО) и 

муниципальной (Даниловский МР) системы оповещения населения (СОН), 

предназначенной для подачи сигнала «Внимание всем!» и доведения 

информации до населения об угрозе и возникновении ЧС, угрожающих жизни и 

здоровью граждан, правилах поведения и способах защиты от поражающих 

факторов ЧС; 

– внедрение взамен аналоговой связи новых систем оповещения, работающих на 

основе оптоволоконных сетей и на базе аппаратуры оповещения, учитывающей 

изменения и внедрения новейших технологий, происходящие в области 

телекоммуникаций (П-166, П-166 ВАУ, СГС-22); 

– размещение новой (обновленной) районной системы оповещения в г. Данилов – 

центре районной системы расселения, с охватом системой оповещения 

городского и всех сельских поселений района; 

– создание локальных систем оповещения с размещением их на потенциально 

опасных объектах, расположенных на территории Даниловского МР, считая 

создание локальных систем оповещения составной частью комплекса 

мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей 

населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально 

опасных объектов; 

– размещение в населенных пунктах с населением более 100 человек на зданиях 

наибольшей этажности установок рупорных громкоговорителей, сирен С-40, с 

радиусом покрытия 450–500 м. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

В настоящее время как в Ярославской области, так и на территории                  

Даниловского МР обстановка с пожарной безопасностью остается сложной. Сложившаяся 

ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-
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технического и социального характера, накапливающихся годами и не получающих 

своего разрешения. Серьѐзные последствия может иметь недостаточное финансирование 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также низкая техническая 

оснащѐнность подразделений пожарной охраны. 

Около 70 % пожаров приходится на жилой сектор. При этом гибнут дети и взрослые, 

уничтожается ценное материальное имущество, наносится вред благосостоянию и 

здоровью людей. Риск реализации наиболее опасного сценария развития ситуации (с 

массовой гибелью людей) составляет 10
-9

–10
-8

. Риск реализации наиболее вероятного 

сценария развития ситуации (без погибших, с учетом 1–2 пострадавших) составляет 10
-2

–

10
-1

. Индивидуальный риск гибели составляет 1,3 x 10
-4

. 

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением технических 

регламентов о требованиях пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). 

Основной проблемой является недостаточность подразделений пожарной охраны и 

малочисленность боевых пожарных расчѐтов, размещѐнных на территории района. 

Пожарных депо недостаточно для обеспечения нормативов радиуса выезда на тушение 

жилых зданий. Радиусы обслуживания пожарными частями превышают нормативные, что 

увеличивает время оперативного реагирования пожарных подразделений на происшедшие 

пожары. Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселений района 

необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 

к месту вызова в городских населѐнных пунктах не должно превышать 10 минут, а в 

сельских – 20 минут. 

В настоящее время часть сельских населенных пунктов на территории граничащих с 

г. Данилов обслуживаются подразделениями ГСП, расположенными на территории                    

г.  Данилов.  

Размещение новых пожарных депо в районе должно быть основным мероприятием 

целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального 

образования Даниловский МР Ярославской области». 

В рамках целевой программы должно быть предусмотрено: строительство новых и 

реконструкция существующих пожарных депо, приобретение специального оборудования 

и пожарно-технического вооружения, обновление парка пожарных автомобилей, и др. 

Конкретное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны в 

населенных пунктах производится при разработке Генеральных планов поселений в 

соответствии со сводом правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

В населенных пунктах, где постоянное население составляет около 50 чел., 

необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих невозможность 

привлечения пожарных частей из г. Ярославль: организация добровольной пожарной 

дружины, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоѐмов, обучение 

жителей основным действиям при тушении пожара и так далее. 
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