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Проект № ___ 

вносит Глава города 

Переславля-Залесского 
                        (наименование субъекта права 

                       правотворческой инициативы) 

 
 

Переславль-Залесская городская Дума 

седьмого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

00.00.0000                                                                    № 

г. Переславль-Залесский 

 

 

Об утверждении Генерального плана городского округа  

город Переславль-Залесский Ярославской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 13.06.2018 № 

22-з «Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, 

входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город 

Переславль-Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О 

наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», 

Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, учитывая 

протоколы публичных слушаний от________№_________, заключения о результатах 

публичных слушаний от____________, 

 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Генеральный план городского округа город Переславль-Залесский 

Ярославской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

-  решение Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26 «Об 

утверждении Генерального плана города Переславля-Залесского»; 

-    решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

17.12.2009 № 227 «Об утверждении генерального плана Пригородного сельского поселения 

Переславского муниципального района Ярославской области»; 

-   решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

17.12.2009 № 229 «Об утверждении генерального плана Нагорьевского сельского поселения 

Переславского муниципального района Ярославской области»; 

-   решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

17.12.2009 № 231 «Об утверждении генерального плана Рязанцевского сельского поселения 

Переславского муниципального района Ярославской области»; 

- решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

15.12.2011 № 405 «Об утверждении схемы территориального планирования Переславского 

муниципального района Ярославской области»; 

-   решение Переславль-Залесской городской Думы от 06.06.2012 № 76 «О внесении 
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изменений в Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением 

Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26»; 

-   решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

28.05.2015 № 164 «Об утверждении изменений в Генеральный план Нагорьевского 

сельского поселения Переславского муниципального района Ярославской области»; 

-   решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

29.10.2015 № 196 «Об утверждении изменений в генеральный план Рязанцевского сельского 

поселения Переславского муниципального района Ярославской области»; 

-    решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

02.03.2016 № 222 «Об утверждении изменений в Генеральный план Пригородного сельского 

поселения Переславского муниципального района Ярославской области»; 

-    решение Собрания представителей Переславского муниципального района от 

29.09.2016 № 273 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

Переславского муниципального района № 222 от 02.03.2016 «Об утверждении изменений в 

генеральный план Пригородного сельского поселения Переславского муниципального 

района Ярославской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-

Залесского. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

города Переславля-Залесского 

  

В.А. Астраханцев 

  Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы 

 

 

С.В. Корниенко 
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Приложение  

к решению Переславль-Залесской  

городской Думы  

от ___________ №_______ 

 

Генеральный план городского округа город Переславль-Залесский  

Ярославской области 

 

I. Общие положения 

Генеральный план городского округа город Переславль-Залесский Ярославской 

области (далее - Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке 

генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

местными нормативами градостроительного проектирования города Переславля-

Залесского и Переславского муниципального района Ярославской области, техническим 

заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития 

городского округа город Переславль-Залесский, сформулированными в документах 

территориального планирования и программах социально-экономического развития. 

Городской округ город Переславль-Залесский (далее – городской округ), в состав 

которого вошли территории города Переславля-Залесского  и прежде 

существовавших Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, 

образован в соответствии с Законом Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з «Об 

объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих 

в состав Переславского муниципального района, с городским округом города Переславля-

Залесского и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, 

границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».  

Городской округ расположен в южной части Ярославской области. Территория 

городского округа граничит на севере с Углическим муниципальным районом Ярославской 

области и Борисоглебским муниципальным районом Ярославской области, на северо-

востоке – с Ростовским муниципальным районом Ярославской области, на юге – с 

Владимирской областью, на юго-западе – с Московской областью, на западе – с Тверской 

областью. 

При разработке Генерального плана и в целях его плановой реализации установлены 

следующие периоды: 

I очередь   – 2030 год; 

расчетный срок  – 2040 год. 
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Генеральный план городского округа город Переславль-Залесский Ярославской 

области содержит следующие картографические материалы: 

1.1 Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа: 

1.1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа (приложение № 1 к Генеральному плану); 

1.1.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа город Переславль-Залесский (приложение № 2 к Генеральному плану); 

1.1.3 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа с. Ефимьево, д. Веслево, с. Лыченцы, д. Кичибухино, с. Гагаринская Новоселка, с. 

Городище, с. Большая Брембола, с. Загорье (приложение № 3 к Генеральному плану); 

1.1.4 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа с. Берендеево, с. Смоленское, с. Дубровицы, д. Горки, п. Дубки (приложение № 4 к 

Генеральному плану); 

1.1.5 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа с. Ям, с. Борисоглебская Слобода, с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, п. 

Приозерный, с. Бектышево, с. Нагорье, с. Копнино (приложение № 5 к Генеральному плану); 

1.1.6 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа п. Ивановское, д. Перелески, с. Елизарово, с. Купанское, д. Лунино, с. Кубринск, д. 

Красная Деревня (приложение № 6 к Генеральному плану); 

1.1.7 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа с. Филимоново, д. Криушкино, с. Дмитриевское, с. Глебовское, с. Рахманово 

(приложение № 7 к Генеральному плану); 

1.1.8 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа д. Фонинское, с. Новое, п. Рязанцево, с. Новоселье, с. Андрианово (приложение № 8 

к Генеральному плану); 

1.2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа 

(приложение № 9 к Генеральному плану); 

1.3 Карты функциональных зон городского округа: 

1.3.1 Карта функциональных зон городского округа (приложение № 10 к 

Генеральному плану); 

1.3.2 Карта функциональных зон городского округа города Переславля-Залесского 

(приложение № 11 к Генеральному плану); 
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1.3.3 Карта функциональных зон городского округа с. Ефимьево, д. Веслево, с. 

Лыченцы, д. Кичибухино, с. Гагаринская Новоселка, с. Городище, с. Большая Брембола, с. 

Загорье (приложение № 12 к Генеральному плану); 

1.3.4 Карта функциональных зон городского округа с. Берендеево, с. Смоленское, с. 

Дубровицы, д. Горки, п. Дубки (приложение № 13 к Генеральному плану); 

1.3.5 Карта функциональных зон городского округа с. Ям, с. Борисоглебская 

Слобода, с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, п. Приозерный, с. Бектышево, с. 

Нагорье, с. Копнино (приложение № 14 к Генеральному плану); 

1.3.6 Карта функциональных зон городского округа п. Ивановское, д. Перелески, с. 

Елизарово, с. Купанское, д. Лунино, с. Кубринск, д. Красная Деревня (приложение № 15 к 

Генеральному плану); 

1.3.7 Карта функциональных зон городского округа с. Филимоново, д. Криушкино, 

с. Дмитриевское, с. Глебовское, с. Рахманово (приложение № 16 к Генеральному плану); 

1.3.8 Карта функциональных зон городского округа д. Фонинское, с. Новое, п. 

Рязанцево, с. Новоселье, с. Андрианово (приложение № 17 к Генеральному плану). 

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав городского округа, содержащие графическое 

описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости содержатся в приложении № 18 к Генеральному 

плану). 

 Карты в составе Генерального плана выполнены в масштабе 1:5000 и 1:50000 с 

использованием компьютерных геоинформационных технологий на территорию всего 

муниципального образования. 
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II. Положение о территориальном планировании. 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их 

основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

Таблица 1 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

1. Объекты в области здравоохранения 

1.1.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Соловеново - 

1.2.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Офис врача общей 

практики (строительство, 

первая очередь) 

- - п. Ивановское - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

1.3.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Смоленское - 

1.4.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(строительство, первая 

очередь) 

- - п. Дубки - 

1.5.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Глебовское - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

1.6.  

Вид обособленного 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Развитие системы 

здравоохранения 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Лыченцы - 

2. Объекты в области образования и науки 

2.1.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

МДОУ «ДС «Солнышко» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, мкр. 

Чкаловский, 43А 

- 

2.2.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

МДОУ «ДС «Чебурашка» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Свободы, 70 

- 

2.3.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Детское дошкольное 

учреждение 

(строительство, первая 

очередь) 

мест 90 с. Ям - 

2.4.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Спортплощадка МОУ 

ОШ № 3 (обустройство, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

2.5.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Спортплощадка МОУ 

НШ № 5 (обустройство, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

2.6.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Спортплощадка МСУВ 

ОШ № 8 (обустройство, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

2.7.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Пришкольный стадион  

МОУ СШ №2 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

2.8.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Пришкольный стадион  

МОУ СШ №6 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

2.9.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Пришкольный стадион  

МОУ СШ №9 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

2.10.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Школа (строительство, 

первая очередь) 
мест 750 

г. Переславль-

Залесский 
- 

2.11.  
Общеобразовательная 

организация 

Развитие системы 

образования 

Общеобразовательная 

школа (строительство, 

первая очередь) 

- - с. Новоселье - 

2.12.  

Организация 

дополнительного 

образования 

Развитие системы 

образования 

Центр детского развития 

школьного и 

дошкольного возраста 

(строительство, первая 

очередь) 

мест 

кв.м 

40 

1500 

г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

2.13.  

Организация 

дополнительного 

образования 

Развитие системы 

образования 

Детско-юношеская школа 

со стадионом 

(реконструкция, первая 

очередь)  

- - 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Свободы, д.40 

- 

2.14.  

Организация 

дополнительного 

образования 

Развитие системы 

образования 

Учреждение 

дополнительного 

образования детей 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Народная площадь, д. 

8 

- 

3. Объекты в области культуры и искусства 

3.1.  
Объект культурно-

досугового типа 

Развитие системы 

учреждений 

культуры 

Дом культуры 

(реконструкция, первая 

очередь) 

мест 150 п. Дубки - 

3.2.  
Объект культурно-

досугового типа 

Развитие системы 

учреждений 

культуры 

Дом культуры 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Рязанцево - 

4. Объекты в области физической культуры и спорта 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.1.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Бассейн (строительство, 

первая очередь) 
- - 

г. Переславль-

Залесский 
- 

4.2.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (строительство, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.3.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Корпуса МУ «Орленок» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - м. Кухмарь - 

4.4.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Корпуса, пищеблок, 

стадион МУ «Орленок» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - м. Симак - 

4.5.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Площадка для активного 

и спокойного отдыха 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - 
с. Никитская 

Слобода 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.6.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Площадка для отдыха и 

занятий спортом 

(обустройство, первая 

очередь) 

Шт 

Кв.м. 

2 

940 
с. Троицкая Слобода - 

4.7.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Детская площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

Кв.м 150 д. Соловеново - 

4.8.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Площадка для отдыха, 

детская площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

Кв.м 350 с. Красное - 

4.9.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Детская площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

Кв.м. 20 д. Пономаревка - 

4.10.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Детская площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

Кв.м. 100 с. Большая Брембола - 

4.11.  

Место массовой 

околоводной 

рекреации 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Пляж с лодочной 

станцией (строительство, 

первая очередь) 

Кв.м. 1000 д. Савельево - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.12.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивная площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - п. Рязанцево - 

4.13.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивная площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - с. Смоленское - 

4.14.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивная площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - д. Горки - 

4.15.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивная площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - с. Дубровицы - 

4.16.  
Общественные 

пространства 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивная площадка 

(обустройство, первая 

очередь) 

- - с. Бектышево - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.17.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Спортивный зал 

(строительство, первая 

очередь) 

- - п.Рязанцево - 

4.18.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (строительство, 

первая очередь) 

- - с.Нагорье - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.19.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (строительство, 

первая очередь) 

- - с.Кубринск - 

4.20.  
Спортивное 

сооружение 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Стадион  (строительство, 

первая очередь) 
- - с.Ивановское - 

4.21.  
Спортивное 

сооружение 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Плоскостное спортивное 

сооружение (корт)  

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Менделеева, д.10 

- 

4.22.  
Спортивное 

сооружение 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Плоскостное спортивное 

сооружение (стадион)  

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, 

пер.Берендеевский, 

возле д.27 

- 

4.23.  
Спортивное 

сооружение 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Стадион  (реконструкция, 

первая очередь) 
- - 

г. Переславль-

Залесский, 

ул.Северная, д.15 

- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

4.24.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс со стадионом 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, пер. 

Красный, д.10а 

- 

4.25.  

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (строительство, 

расчетный срок) 

- - с.Купанское - 

4.26.  
Спортивное 

сооружение 

Развитие на 

территории округа 

физической 

культуры и спорта 

Открытый  

легкоатлетический 

стадион (строительство, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
 

5. Объекты в области прочих объектов обслуживания 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

5.1.  

Гостиницы и 

аналогичные 

коллективные 

средства размещения 

Развитие 

гостиничного 

комплекса 

Гостиница с банным 

комплексом 

(строительство, первая 

очередь) 

Мест 

Кв.м. 

40 

1400 
с.Никитская Слобода - 

5.2.  

Объект 

общественного 

питания 

Развитие объектов 

общественного 

питания 

Кафе «Маяк» 

(строительство, первая 

очередь) 

Кв.м. 1000 с.Никитская Слобода - 

5.3.  Объект торговли Развитие торговли 

Магазин розничной 

торговли (строительство, 

первая очередь) 

Кв.м. 50 д.Ягренево - 

5.4.  Объект торговли Развитие торговли 
Магазин (строительство, 

первая очередь) 
  д.Соловеново - 

5.5.  Объект торговли Развитие торговли 
Магазин (строительство, 

первая очередь) 
Кв.м. 50 д.Пономаревка - 

5.6.  Объект торговли Развитие торговли 

Магазин 

продовольственных 

товаров (строительство, 

первая очередь) 

Кв.м. 250 д.Савельево - 

6. Объекты в области благоустройства 

6.1 

Благоустроенный 

пляж, место массовой 

околоводной 

рекреации 

Развитие объектов 

благоустройства 

Благоустройство 

набережной Плещеева 

озера  (расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

7. Объекты в области внешнего транспорта 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.1.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

Говырино-Дмитриевскон-

Нагорье (реконструкция, 

первая очередь) 

км 7,14 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.2.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

Рязанцево-Горки 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.3.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к д. 

Криушкино от 

автомобильной дороги 

межмуниципального 

значения 78 ОП МЗ Н-

0523 "Москва - 

Архангельск" – Красная 

Деревня – Городище 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.4.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к д. 

Чашницы от 

автомобильной дороги 

межмуниципального 

значения 78 ОП МЗ Н-

0539 Ям - Красное – 

Болшево (строительство, 

первая очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.5.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к 

земельному участку с 

кадастровым номером 

76:11:131902:309 от 

автомобильной дороги 

федерального значения 

М-8 «Холмогоры» 

Москва - Ярославль - 

Вологда – Архангельск 

через п. Ивановское 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.6.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к д. 

Горбаново от 

автомобильной дороги 

регионального значения 

78 ОП РЗ К-0005  

Остапково - Заозерье - 

Колокарево – Старое 

Волино (строительство, 

первая очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.7.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к д. 

Паньково от 

автомобильной дороги 

регионального значения 

78 ОП МЗ Н-0516 

Колокарево – Починки 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.8.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к  д. 

Гаврилково от 

автомобильной дороги 

местного значения км54  

а/д Говырино-

Дмитриевское-Нагорье до 

кордона Овчинники 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.9.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения к д. 

Старое Селезнево от 

автомобильной дороги 

регионального значения 

78 ОП МЗ Н-0525 

Нагорье – Берендеево 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.10.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения от с. 

Рождествено к п.ж/д 

ст.Шушково через СНТ 

Дубрава-1 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.11.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения (съезд 

с кольцевого движения в 

д. Иванисово) 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.12.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Разанцево-Аниково 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.13.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Аниково-Борисово 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.14.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Городище-Княжево 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.15.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Колокарево-Горбаново 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.16.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Борисово-Новоселка 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.17.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Копнино-Федосово 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.18.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения 

Гагаринская Новоселка-

Яропольцы 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

7.19.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильная дорога 

местного значения от 

автомобильной дороги 

федерального значения 

М-8 «Холмогоры» 

Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск к 

с. Кубринск 

(строительство, 

расчетный срок) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

7.20.  
Автомобильные 

дороги 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Автомобильные дороги 

местного значения в 

соответствии с перечнем 

дорог, представленным в 

табл.48 Материалов по 

обоснованию 

генерального плана 

(реконструкция, 

расчетный срок) 

- - 

Городской округ г. 

Переславль-

Залесский 

Придорожная 

полоса 

8. Объекты в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

8.1.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Маяковского 

(реконструкция, первая 

очередь) 

км 0,541 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.2.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги от ул. 

Маяковского до ул. 

Строителей 

(реконструкция, первая 

очередь) 

км 0,3125 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.3.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Улично-дорожная сеть в 

рамках РЗТ (ул. Свободы, 

ул. Берендеевская, ул. 

Малиновский сад, ул. 

Красный Текстильщик) 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.4.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Кооперативная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.5.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Маяковского 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.6.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога с 

устройством тротуаров по 

ул.Центральная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Ям - 

8.7.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога с 

устройством тротуаров по 

ул.Троицкая 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - г. Троицкая Слобода - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.8.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул.Новая  (реконструкция, 

первая очередь) 

- - с. Большая Брембола - 

8.9.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевая 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Большая Брембола - 

8.10.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул.Крутец 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Дубровицы - 

8.11.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Школьная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Дмитриевское - 

8.12.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Садовая 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Рязанцево - 

8.13.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Новая (реконструкция, 

первая очередь) 

- - п. Мшарово - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.14.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Кирпичная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Мшарово - 

8.15.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Первомайская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Мшарово - 

8.16.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Торфяная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Мшарово - 

8.17.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Новая (реконструкция, 

первая очередь) 

- - д. Горки - 

8.18.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

пер. Учительский 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - д. Горки - 

8.19.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги от д.1 до д.42 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Берендеево - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.20.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Овражная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Филимоново - 

8.21.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Пушкина 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.22.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Дорожная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.23.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Новая с 

обустройством 

саморегулируемого 

пересечения в одном 

уровне (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.24.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Маяковского 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.25.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Валовое кольцо 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.26.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. 40 лет ВЛКСМ 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.27.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Строителей (уч. от ул. 

Кооперативная до ул. 

Менделеева) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.28.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Кооперативная (уч. от 

ул. Маковского до ул. 

Строителей) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.29.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Кооперативная (уч. от 

ул. Строителей до ул. 

Свободы) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.30.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

пер. Призывной 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.31.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Октябрьская (уч. от 

ул. Кооперативной до ул. 

Строителей) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.32.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Проездная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.33.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Даниловская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.34.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Победы 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.35.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Ямская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.36.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Новосельская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.37.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Борисоглебская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.38.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Красный Текстильщик 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.39.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Плещеевская, уч. от 

М8 до АО «Озеро» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.40.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Кузнечная (уч. от ул. 

Полевая до М8) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.41.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

пер. Соловеновский 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.42.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул.Дорожная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.43.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги  по ул. Вокзальная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.44.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Никитская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.45.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

ул. Маяковского 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.46.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога по 

Никитскому проезду 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.47.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги ул. Свободы 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.48.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Красный 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.49.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Московская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.50.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Кузнецова 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.51.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Трубежная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.52.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Полевая (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.53.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Сокольская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.54.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Лабазная (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.55.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги  ул. Первомайская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.56.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Участок автомобильной 

дороги  ул. 

Комсомольская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.57.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Разворотная площадка 

остановки «Застава» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.58.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Найдышева 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.59.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Селитровская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.60.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Трудовая (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.61.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Садовая (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.62.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Озерная (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.63.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Тихонравова 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.64.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Комитетская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.65.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер.Неглинный 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.66.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Некрасова 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.67.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Коммунальная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.68.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Молодежная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.69.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Трудовой 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.70.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Красноэховская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.71.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Красноэховсий 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.72.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Красноармейский 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.73.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Правая Набережная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.74.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Заводская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.75.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Весенняя (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.76.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Совхозный 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.77.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Школьный 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.78.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Депутатская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.79.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Берендеевская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.80.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Пролетарская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.81.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Пионерская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.82.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Северная (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.83.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Тайницкий 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.84.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Брембольская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.85.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Кирпичная 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.86.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Казаковская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.87.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога 

пер. Дорожный 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.88.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Южная  (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.89.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Большая Крестьянка 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

8.90.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Республиканская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

8.91.  
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

внутри жилых 

территорий 

Автомобильная дорога ул. 

Новоплещеевская 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
- 

9. Объекты в области пассажирского транспорта 

9.1.  

Железнодорожный 

путь общего 

пользования 

Развитие и 

усовершенствование 

транспортной сети 

Узколейная железная 

дорога (реконструкция, 

первая очередь) 

- - с. Купанское 
Санитрано-

защитнгая зона 

10. Объекты в области водоснабжения 

10.1.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция обезжелезивания 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 500 с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.2.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважины на 

действующих 

водозаборов 

(строительство, первая 

очередь) 

шт 2 с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.3.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Водонапорная башня 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м 50 с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.4.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Автономные 

артезианские скважины 

на котельных 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.5.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети водопровода 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 с. Купанское Охранная зона 

10.6.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Блок обезжелезивания 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 15 с. Рязанцево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.7.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети водопровода 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 с. Рязанцево Охранная зона 

10.8.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Башня Рожновского 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Рязанцево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.9.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Автономные 

артезианские скважины 

на котельных 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Рязанцево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.10.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Артезианские скважины  

(строительство, первая 

очередь) 

шт 2 с. Кубринск 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.11.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станции комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 500 с. Кубринск 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.12.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 1 с. Кубринск Охранная зона 

10.13.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Башня Рожновского 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Кубринск 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.14.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети водопровода 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 с. Кубринск Охранная зона 

10.15.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Артезианские скважины 

(строительство, первая 

очередь) 

шт 3 с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.16.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Блок обезжелезивания 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 

шт 

10 

3 
с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.17.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети водопровода 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3 с. Нагорье Охранная зона 

10.18.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Башня Рожновского 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м 25 с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.19.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Автономные 

артезианские скважины 

на котельных 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.20.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Артезианские скважины 

(строительство, первая 

очередь) 

шт 2 с. Берендеево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.21.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Блок обезжелезивания  с 

бактериальной лампой 

производительностью 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сут 

 
450 с. Берендеево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.22.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3 с. Берендеево Охранная зона 

10.23.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Башня Рожновского 

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Берендеево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.24.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Артезианские скважины 

(строительство, первая 

очередь) 

шт 2 п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.25.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Блок обезжелезивания 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сут 

 

200 

 
п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.26.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 п. Дубки Охранная зона 

10.27.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Башня Рожновского 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м 25 п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.28.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Автономные 

артезианские скважины 

на котельных 

(строительство, первая 

очередь) 

- - п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.29.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Разводящие сети 

водовода (реконструкция, 

первая очередь) 

км 5 с. Глебовское Охранная зона 

10.30.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Разводящие сети 

водовода (реконструкция, 

первая очередь) 

км 2,5 д. Кичибухино Охранная зона 

10.31.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Разводящие сети 

водовода (реконструкция, 

первая очередь) 

км 5 д. Горки Охранная зона 

10.32.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Разводящие сети 

водовода (реконструкция, 

первая очередь) 

км 4,7 п. Дубки Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.33.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция подкачки 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс. куб. м в 

сутки 
1 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Пришвина 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.34.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Водопроводная линия 

(строительство, 

реконструкция, первая 

очередь) 

км 136 

г. Переславль-

Залесский, пер. 

Тайницкий 

Охранная зона 

10.35.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Водопроводная линия 

(строительство, 

реконструкция, первая 

очередь) 

км 81 

г. Переславль-

Залесский, Красная 

пл. 

Охранная зона 

10.36.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети водоснабжения 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский,мкр. 

Сельхозтехника, 

район Сокольской 

слободы 

Охранная зона 

10.37.  Сооружения ЗСО 

Обеспечение охраны 

источников 

водоснабжения 

Сооружения ЗСО 

скважин и насосных 

станций (строительство, 

первая очередь) 

- - с. Нагорье - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.38.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина (строительство, 

первая очередь) 
- - с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.39.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 560 с. Нагорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.40.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети централизованной 

системы водоснабжения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Нагорье Охранная зона 

10.41.  Сооружения ЗСО 

Обеспечение охраны 

источников 

водоснабжения 

Сооружения ЗСО 

скважин и насосных 

станций (строительство, 

первая очередь) 

- - с. Кубринск - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.42.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина (строительство, 

первая очередь) 
- - с. Кубринск 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.43.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 520 с. Кубринск 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.44.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети централизованной 

системы водоснабжения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Кубринск Охранная зона 

10.45.  Сооружения ЗСО 

Обеспечение охраны 

источников 

водоснабжения 

Сооружения ЗСО 

скважин и насосных 

станций (строительство, 

первая очередь) 

- - с. Загорье - 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.46.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина (строительство, 

первая очередь) 
- - с. Загорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.47.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 60 с. Загорье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.48.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети централизованной 

системы водоснабжения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - с. Загорье Охранная зона 

10.49.  Сооружения ЗСО 

Обеспечение охраны 

источников 

водоснабжения 

Сооружения ЗСО 

(строительство, первая 

очередь) 

- - п. Лось - 



55 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.50.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция водоподготовки 

(реконструкция, первая 

очередь) 

куб.м/сут 15 п. Лось 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.51.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети централизованной 

системы водоснабжения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - п. Лось Охранная зона 

10.52.  Сооружения ЗСО 

Обеспечение охраны 

источников 

водоснабжения 

Сооружения ЗСО 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

д. Колокорево,д. 

Святово, д. 

Фонинское, п. 

Дубнево, д. 

Мясищево, д. 

Горохово, с. 

Рахманово, д. 

Брынчаги, м. Сольба, 

с. Андрианово, д. 

Микляево, с. 

Дмитриевское 

- 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.53.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина (строительство, 

первая очередь) 
- - 

д. Колокорево,д. 

Святово, д. 

Фонинское, п. 

Дубнево, д. 

Мясищево, д. 

Горохово, с. 

Рахманово, д. 

Брынчаги, м. Сольба, 

с. Андрианово, д. 

Микляево, с. 

Дмитриевское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.54.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

д. Колокорево,д. 

Святово, д. 

Фонинское, п. 

Дубнево, д. 

Мясищево, д. 

Горохово, с. 

Рахманово, д. 

Брынчаги, м. Сольба, 

с. Андрианово, д. 

Микляево, с. 

Дмитриевское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



57 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.55.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сети централизованной 

системы водоснабжения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 

д. Колокорево, д. 

Святово, д. 

Фонинское, п. 

Дубнево, д. 

Мясищево, д. 

Горохово, с. 

Рахманово ,д. 

Брынчаги, м. Сольба, 

с. Андрианово, д. 

Микляево, с. 

Дмитриевское 

Охранная зона 

10.56.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Водозаборные 

сооружения 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,912 с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.57.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,26 с. Ивановское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.58.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Ивановское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.59.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,19 с. Глебовское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.60.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Глебовское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.61.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,1 д. Красная Деревня 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.62.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Красная Деревня 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



60 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.63.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,2 с. Новое 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.64.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Новое 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.65.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,13 с. Новоселье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.66.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Новоселье 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.67.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,06 д. Вашутино 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.68.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Вашутино 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.69.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,04 д. Городище 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.70.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Городище 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.71.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,3 с. Городище 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.72.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Городище 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.73.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,7 д. Кичибухино 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.74.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Кичибухино 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.75.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,1 д. Леонтьево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.76.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Леонтьево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.77.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,04 д. Новинцы 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.78.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Новинцы 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.79.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,04 д. Плечево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.80.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Плечево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.81.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,06 д. Рушиново 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.82.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Рушиново 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.83.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,8 с. Большая Брембола 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



67 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.84.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Большая Брембола 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.85.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,1 с. Малая Брембола 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.86.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Малая Брембола 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



68 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.87.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,1 д. Пономаревка 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.88.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - д. Пономаревка 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.89.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,6 
д. Перелески, ул. 

Новая, ул. Садовая 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



69 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.90.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
д. Перелески, ул. 

Новая, ул. Садовая 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.91.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

тыс.куб.м/сут 0,6 с. Лыченцы 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.92.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(реконструкция, первая 

очередь) 

шт 

куб.м/час 

2 

2*8 
с. Глебовское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



70 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.93.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Водонапорная башня  

(реконструкция, первая 

очередь) 

шт 

куб.м/час 

2 

2*8 
с. Глебовское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.94.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(реконструкция, первая 

очередь) 

шт 

куб.м/час 

2 

2*11 
п. Ивановское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.95.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(реконструкция, первая 

очередь) 

шт 

куб.м/час 

3 

3*8 
с. Купанское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



71 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.96.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(реконструкция, первая 

очередь) 

шт 

куб.м/час 

4 

4*5 
с. Новое 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.97.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Бектышево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.98.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 90 с. Бектышево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



72 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.99.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Берендеево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.100.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 400 с. Берендеево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.101.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Насосная станция II 

подъема 

централизованного 

водоснабжения с 

реконструкцией здания  

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 150 д. Горки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



73 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.102.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Артезианская скважина с 

установкой павильона для 

сельскохозяйственного 

производства, питьевого 

и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения  

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 150 д. Горки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.103.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.104.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 230 п. Дубки 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



74 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.105.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Дубровицы 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.106.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 80 с. Дубровицы 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.107.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Елизарово 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



75 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.108.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 90 с. Елизарово 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.109.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Ефимьево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.110.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 90 с. Ефимьево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



76 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.111.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция водоподготовки 

(реконструкция, первая 

очередь) 

куб.м/сут 300 п. Рязанцево 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.112.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Смоленское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.113.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 150 с. Смоленское 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



77 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.114.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
пос. при ж/д ст. 

Шушково 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.115.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 10 
пос. при ж/д ст. 

Шушково 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.116.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Скважина  

(строительство, первая 

очередь) 

- - с. Филимоново 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 



78 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.117.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Станция очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м/сут 70 с. Филимоново 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.118.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Елизарово Охранная зона 

10.119.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 п. Дубки Охранная зона 

10.120.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Берендеево Охранная зона 

10.121.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Смоленское Охранная зона 

10.122.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 п. Рязанцево Охранная зона 

10.123.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Бектышево Охранная зона 



79 

 

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.124.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Ефимьево Охранная зона 

10.125.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Дубровицы Охранная зона 

10.126.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 д. Горки Охранная зона 

10.127.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Распределительные сети 

(реконструкция, первая 

очередь) 

D, мм 40-150 с. Филимоново Охранная зона 

10.128.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сеть водопровода по ул. 

Менделеева  

(строительство, 

расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

10.129.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сеть водопровода по ул. 

Магистральной и ул. 

Свободы  (реконструкция, 

расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

10.130.  
Объекты 

водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Насосная станция 3 

подъема по ул. 

Магистральная  

(строительство, 

расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Зона 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

10.131.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Сеть водопровода по ул. 

Разведчика Петрова и ул. 

Строителей  

(реконструкция, 

расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

10.132.  Сети водоснабжения 

Обеспечение 

водоснабжением 

потребителей 

Дюкеры (ул. Найдышева, 

ул. Комсомольская)( 

реконструкция, 

расчетный срок) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

11. Объекты в области водоотведения 

11.1.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 350 с. Рязанцево 
Санитарно-

защитная зона 

11.2.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 40 с. Рязанцево 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.3.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 с. Рязанцево Охранная зона 

11.4.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Выпускной коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 200 с. Рязанцево Охранная зона 

11.5.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

самотечная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 с. Рязанцево Охранная зона 

11.6.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 500 с. Кубринск 
Санитарно-

защитная зона 

11.7.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 50 с. Кубринск 
Санитарно-

защитная зона 

11.8.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 500 с. Кубринск Охранная зона 

11.9.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Выпускной коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 200 с. Кубринск Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.10.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

самотечная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3 с. Кубринск Охранная зона 

11.11.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 500 с. Нагорье 
Санитарно-

защитная зона 

11.12.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 50 с. Нагорье 
Санитарно-

защитная зона 

11.13.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 500 с. Нагорье Охранная зона 

11.14.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Выпускной коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 200 с. Нагорье Охранная зона 

11.15.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

самотечная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3 с. Нагорье Охранная зона 

11.16.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 500 с. Берендеево 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.17.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 50 с. Берендеево 
Санитарно-

защитная зона 

11.18.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 500 с. Берендеево Охранная зона 

11.19.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Выпускной коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 200 с. Берендеево Охранная зона 

11.20.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

самотечная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3 с. Берендеево Охранная зона 

11.21.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/сутки 200 п. Дубки 
Санитарно-

защитная зона 

11.22.  
Объект 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб. м/час 20 п. Дубки 
Санитарно-

защитная зона 

11.23.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 500 п. Дубки Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.24.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Выпускной коллектор 

(строительство, первая 

очередь) 

м 200 п. Дубки Охранная зона 

11.25.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

самотечная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2 п. Дубки Охранная зона 

11.26.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная труба 

(замена, первая очередь) 
- - 

г. Переславль-

Залесский, ул. 40 лет 

ВЛКСМ 

Охранная зона 

11.27.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Квартальная 

канализационная сеть 

(строительство, первая 

очередь) 

м 244 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Плещеевская 

Охранная зона 

11.28.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная линия 

(строительство, первая 

очередь) 

м 407 

г. Переславль-

Залесский, ул. 

Валовое кольцо от 

д.2 до д.17 

Охранная зона 

11.29.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Резервная «нитка» 

напорного 

канализационного 

коллектора 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, от 

насосной станции 

мкр. Сельхозтехника 

до камеры «гашения» 

на территории 

Федоровского 

монастыря 

Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.30.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Станция комплексной 

очистки воды 

(строительство, первая 

очередь) 

- - п. Дубки 
Санитарно-

защитная зона 

11.31.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации с 

подключением д. 

Фонинское (в том числе 

строительство системы 

ЦВО в д. Фонинское и 

сети до ОСК) 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 730 с. Нагорье 
Санитарно-

защитная зона 

11.32.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Сети централизованного 

водоотведения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

п.м. 

мм 

100 

200 
с. Нагорье Охранная зона 

11.33.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(реконструкция, первая 

очередь) 

куб.м./сут 600 с. Кубринск 
Санитарно-

защитная зона 

11.34.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Сети централизованного 

водоотведения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

п.м. 

мм 

100 

200 
с. Кубринск Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.35.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 20 п. Лось 
Санитарно-

защитная зона 

11.36.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Сети централизованного 

водоотведения 

(реконструкция, первая 

очередь) 

п.м. 

мм 

70 

100 
п. Лось Охранная зона 

11.37.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 220 с. Глебовское 
Санитарно-

защитная зона 

11.38.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации (с учетом 

приема сточных вод от 

д.Перелески) 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 390 п. Ивановское 
Санитарно-

защитная зона 

11.39.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: очистные 

сооружения канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 85 с. Лыченцы 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.40.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации (с учетом 

приема сточных вод от 

с.Новоалексеевка) 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 450 с. Новое 
Санитарно-

защитная зона 

11.41.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: очистные 

сооружения канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 120 с. Новоселье 
Санитарно-

защитная зона 

11.42.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 50 д. Кичибухино 
Санитарно-

защитная зона 

11.43.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: очистные 

сооружения канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 80 с. Ям 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.44.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: КНС до 

коллектора на ОСК 

г.Переславль-Залесский 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 20 
с. Борисоглебская 

Слобода 

Санитарно-

защитная зона 

11.45.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

КНС до коллектора на 

ОСК г.Переславль-

Залесский (строительство, 

первая очередь) 

куб.м./сут 20 д. Красная Деревня 
Санитарно-

защитная зона 

11.46.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: КНС, до 

коллектора на КНС с. 

Троицкая Слобода 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 20 
с. Никитская 

Слобода 

Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.47.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

КНС (для увеличения 

приема стоков с учетои 

сточных вод от с. 

Никитская Слобода  

(водоотведение 

осуществляется в систему 

ЦВО г. Переславль-

Залесский)  

(реконструкция, первая 

очередь) 

куб.м./сут 30 с. Троицкая Слобода 
Санитарно-

защитная зона 

11.48.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

КНС для увеличения 

приема стоков 

(водоотведение 

осуществляется в систему 

ЦВО г. Переславль-

Залесский) 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 35 с. Большая Брембола 
Санитарно-

защитная зона 

11.49.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(реконструкция, первая 

очередь) 

куб.м./сут 530 с. Купанское 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.50.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: КНС с 

напорным коллектором 

до с. Новое 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 20 с. Новоалексеевка 
Санитарно-

защитная зона 

11.51.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

коллектора на ОСК 

г.Переславль-Залесский 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
с. Борисоглебская 

Слобода 
Охранная зона 

11.52.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный коллектор до 

коллектора на ОСК г. 

Переславль-Залесский  

(строительство, первая 

очередь) 

м 

мм 

2000 

70 
д. Красная Деревня Охранная зона 

11.53.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

ОСК (строительство, 

первая очередь) 

м 

мм 

1000 

150 
с. Лыченцы Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.54.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

коллектора на КНС с. 

Троицкая Слобода 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
с. Никитская 

Слобода 
Охранная зона 

11.55.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: 

строительство напорного 

коллектора до с. Новое 

(строительство, первая 

очередь) 

м 

мм 

2000 

70 
с. Новоалексеевка Охранная зона 

11.56.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

ОСК (строительство, 

первая очередь) 

м 

мм 

2000 

150-200 
с. Новоселье Охранная зона 

11.57.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

ОСК (строительство, 

первая очередь) 

м 

мм 

1000 

150 
д. Перелески Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.58.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения: сети до 

ОСК (строительство, 

первая очередь) 

м 

мм 

1000 

150 
с. Ям Охранная зона 

11.59.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 120 с. Бектышево 
Санитарно-

защитная зона 

11.60.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 560 с. Берендеево 
Санитарно-

защитная зона 

11.61.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 190 д. Горки 
Санитарно-

защитная зона 

11.62.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 100 с. Дубровицы 
Санитарно-

защитная зона 

11.63.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 120 с. Елизарово 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.64.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 120 с. Ефимьево 
Санитарно-

защитная зона 

11.65.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации (с целью 

приема сточных вод 

поселка и пос. Дубки) 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 700 
пос. Рязанцево, п. 

Дубки 

Санитарно-

защитная зона 

11.66.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 200 с. Смоленское 
Санитарно-

защитная зона 

11.67.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./сут 75 с.Филимоново 
Санитарно-

защитная зона 

11.68.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, первая 

очередь) 

куб.м./ч 35 п.Дубки 
Санитарно-

защитная зона 

11.69.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Напорный  коллектор 

ОСК пос. Рязанцево 

(строительство, первая 

очередь) 

м 

мм 

3000 

125 
п.Дубки Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

11.70.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Система 

централизованного 

водоотведения 

(строительство, первая 

очередь) 

м 

мм 

1000 

150 
с.Филимоново Охранная зона 

11.71.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Ливневая канализация 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, ул.  

ВЛКСМ, ул. 

Первомайская, ул. 

Кузнецова, 

ул.Плещеевская 

Охранная зона 

11.72.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная 

насосная станция 

(строительство, 

расчетный срок) 

шт 3 

г.Переславль-

Залесский, пер. 

Кривоколенный, ул. 

Новый Быт, ул. 

Подгорная 

Санитарно-

защитная зона 

11.73.  Сети водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Канализационная сеть 

(строительство, 

расчетный срок) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, от пер. 

Кривоколенный до 

ГНС п.Молодежный 

Охранная зона 

11.74.  
Объекты 

водоотведения 

Очистка 

хозяйственно-

бытовых стоков 

Очистные сооружения 

канализации 

(строительство, 

расчетный срок) 

- - вблизи д. Соловеново 
Санитарно-

защитная зона 

12. Объекты в области теплоснабжения 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

12.1.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Камера  переключений 

над тепловой камерой 

УТ-2 (строительство, 

первая очередь) 

- - 

г. Переславль-

Залесский, 

перекрёсток 

ул.  Красноэховская и 

Краноэховского 

переулка 

Санитарно-

защитная зона 

12.2.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Камера  переключений 

над тепловой камерой ТК-

16 (строительство, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

12.3.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Здание ЦТП гостиницы 

«Переславль» (Фрегат) 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

12.4.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Здание (помещения) ЦТП 

«Баня» (реконструкция, 

первая очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

12.5.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Здание ЦТП «ИПС» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

12.6.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Здание ЦТП-4 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

12.7.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Здание ЦТП «ИПС» 

(реконструкция, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

12.8.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

ЦТП «Конная» 

(строительство, первая 

очередь) 

- - 
г. Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

12.9.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Новоселье 
Санитарно-

защитная зона 

12.10.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 2 с. Берендеево 
Санитарно-

защитная зона 

12.11.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Ефимьево 
Санитарно-

защитная зона 

12.12.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Дубровицы 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

12.13.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 п. Дубки 
Санитарно-

защитная зона 

12.14.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 п. Рязанцево 
Санитарно-

защитная зона 

12.15.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Елизарово 
Санитарно-

защитная зона 

12.16.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 д. Горки 
Санитарно-

защитная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

12.17.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Смоленское 
Санитарно-

защитная зона 

12.18.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

котельная (строительство, 

первая очередь) 

шт 1 с. Бектышево 
Санитарно-

защитная зона 

12.19.  
Объекты 

теплоснабжения 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Котельная 

(строительство, первая 

очередь) 

шт 7 
г.Переславль-

Залесский 

Санитарно-

защитная зона 

13. Объекты в области газоснабжения 

13.1.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительный 

газопровод туристско-

рекреационного кластера 

(ТРК) «Золотое кольцо» 

(строительство, первая 

очередь) 

км 5,868 с.Иванисово Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

13.2.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газопровод высокого 

давления ГРС 

«Переславль» - ТРК 

«Золотое кольцо» 

(строительство, первая 

очередь) 

км 11,4 с.Иванисово Охранная зона 

13.3.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительный 

газопроводы от ГРС 

«Переславль» до с. 

Багримово, с. Скоблево 

,д. Василисино, д. 

Родионцево, д. 

Архангельское 

(строительство, первая 

очередь) 

  

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Охранная зона 

13.4.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Межпоселковый 

газопровод ГРС 

Переславль-Нила 

(строительство, первая 

очередь) 

км 4 

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Охранная зона 

13.5.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные 

газовые сети 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3,6 д. Фонинское Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

13.6.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газификация  

(строительство, первая 

очередь) 

км 4 д. Святово Охранная зона 

13.7.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные 

газовые сети 

(строительство, первая 

очередь) 

км 2,5 с. Дубовицы Охранная зона 

13.8.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные 

газовые сети 

(строительство, первая 

очередь) 

км 3,5 с. Елизарово Охранная зона 

13.9.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные 

газовые сети 

(строительство, первая 

очередь) 

км 5 д. Горки Охранная зона 

13.10.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные 

газовые сети 

(строительство, первая 

очередь) 

км 4,5 п. Дубки Охранная зона 

13.11.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Межпоселковый 

газопровод курортная 

зона «Золотое Кольцо» – 

пос. Берендеево 

(строительство, первая 

очередь) 

км 7,4 

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

13.12.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Межпоселковый 

газопровод ГРС 

Ленинский Путь - пос. 

Рязанцево - с. Елизарово - 

дер. Горки - с. 

Смоленское с отводом на 

пос. Дубки г. Переславля 

– Залесского 

(строительство, первая 

очередь) 

км 8,0 

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Охранная зона 

13.13.  
Источник тепловой 

энергии 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

газовая котельная 

(строительство, первая 

очередь) 

Гкал/ч 1,56 с. Новое Охранная зона 

13.14.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газификация  

(строительство,  первая 

очередь) 

  с. Рязанцево Охранная зона 

13.15.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газификация  

(строительство, первая 

очередь) 

  с. Елизарово Охранная зона 

13.16.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газификация  

(строительство,  первая 

очередь) 

  д. Горки Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

13.17.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газификация  

(строительство, первая 

очередь) 

  п. Дубки Охранная зона 

13.18.  
Источник тепловой 

энергии 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Блочно-модульная 

газовая котельная 

(строительство, первая 

очередь) 

  с. Дубки Охранная зона 

13.19.  
Источник тепловой 

энергии 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Котельная (модернизация, 

первая очередь) 
  с. Елизарово Охранная зона 

13.20.  
Источник тепловой 

энергии 

Обеспечение 

централизованным 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

потребителей 

Котельная (модернизация, 

первая очередь) 
  д. Горки Охранная зона 

13.21.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные сети 

газопровода низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

км 2 д.Карамышево Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

13.22.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные сети 

газопровода низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

км 2 д.Головинское Охранная зона 

13.23.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газопровод низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

км 25 с. Ям Охранная зона 

13.24.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газопровод низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

км 3 с. Щелканка Охранная зона 

13.25.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Газопровод низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

км 3 с. Соловеново Охранная зона 

13.26.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные сети 

газопровода низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

  п.Веска Охранная зона 

13.27.  

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Распределительные сети 

газопровода низкого 

давления (строительство, 

первая очередь) 

  п.Скоблево Охранная зона 

14. Объекты в области электроснабжения 

14.1.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ- 6кВ Ф-612 от ПС 

110/35/6кВ "Переславль" 

до РП-13 (строительство, 

первая очередь) 

км 1,8 
г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

14.2.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6 кВ (отпайка от 

разъединителя №38 до 

новой КТП) 

(строительство, 

первая очередь) 

км 0,1 

г.Переславль-

Залесский, ул. 

Даниловская 

Охранная зона 

14.3.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

КТП400кВА с ТМГ-

250кВА №80 

(строительство, 

первая очередь) 

- - 

г.Переславль-

Залесский, ул. 

Даниловская 

Охранная зона 

14.4.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП №80 до 

КТП-133 (строительство, 

первая очередь) 

км 0,3 
г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

14.5.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

КТП взамен пришедшей в 

негодность КТП-13 

(строительство, 

первая очередь) 

- - 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Пыряева 

Охранная зона 

14.6.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП №133 до 

КТП №13 (строительство, 

первая очередь) 

км 0,3 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Пыряева - 

ул.Дорожная 

Охранная зона 

14.7.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

двухсекционной 

КТП2х400 взамен 

пришедшей в негодность 

ЗТП-14 (строительство, 

первая очередь) 

- - 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Луговая 

Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

14.8.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП-13 до 

КТП-14 (строительство, 

первая очередь) 

км 0,4 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Луговая 

Охранная зона 

14.9.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП-14 до 

реклоузера №1 

(строительство, 

первая очередь) 

км 0,5 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Луговая 

Охранная зона 

14.10.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

КЛ-6кВ от ГПП 

"Переславль" до РП-13 

взамен Ф-603 

(строительство, 

первая очередь) 

км 2,5 
г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

14.11.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП №14 до 

КТП №113 

(строительство, 

первая очередь) 

км 0,7 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Луговая - 

ул.Журавлева 

Охранная зона 

14.12.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6 кВ (строительство, 

первая очередь) 
км 0,5 

г.Переславль-

Залесский, 

Комсомольская 

площадь 

Охранная зона 

14.13.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

КТП2х400кВА с ТМГ-

2*250кВА (строительство, 

первая очередь) 

- - 

г.Переславль-

Залесский, 

Комсомольская 

площадь 

Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

14.14.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

КТП 2х400 вместо ЗТП-6 

с ТМГ-400кВА 

(строительство, 

первая очередь) 

шт 2 
г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

14.15.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ВЛЗ-6кВ от КТП №113 до 

ЗТП №62  (строительство, 

первая очередь) 

км 1,4 
г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

14.16.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ЛЭП 110 кВ от ПС 

Переславль до ПС 

Нагорье (строительство, 

первая очередь) 

- - 

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Охранная зона 

14.17.  
Линии 

электропередачи 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

Распределительная линия 

электропередач ВЛ/КЛ 10 

кВ на территории 

туристско- 

рекреационного кластера 

(ТРК) «Золотое кольцо» 

(строительство, 

первая очередь) 

м 9992 с. Иванисово Охранная зона 

14.18.  
Электрические 

подстанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ПС 110/10кВ ТРК 

«Золотое кольцо» 

(строительство, 

первая очередь) 

МВА 2*10(16) с. Иванисово Охранная зона 
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№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Характеристика 

объекта 
Местоположение 

объекта 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 
Ед. изм. 

показа-

тель 

14.19.  Электростанции 

Обеспечение 

электроэнергией 

потребителей нового 

строительства 

ПГУ-ТЭС (строительство, 

первая очередь) 
МВА 26 

г.Переславль-

Залесский 
Охранная зона 

 

Таблица 2 

Перечень объектов местного значения, утвержденных СТП Переславского района  

(утратившей силу с момента утверждения настоящего Генерального плана) 

№ 

п/п 

Назначение и наименование объекта, 

местоположение 

Срок 

реализации 

Вид зоны с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

1.  Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1.  Реконструкция автодороги межобластного значения «Переславль-Владимир» 
расчетный 

срок 
Придорожная полоса 

1.2.  Строительство 3 АЗС вблизи населённых пунктов: Нагорье, Кубринск, Колокарёво  
расчетный 

срок 

Санитарно-защитная 

зона 

2.  Объекты инженерной инфраструктуры 

2.1.  Строительство газопровода, с. Кубринск (26 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.2.  Газификация, с. Кубринск (4 км, 920 кв)  I очередь 
Охранная зона 
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№ 

п/п 

Назначение и наименование объекта, 

местоположение 

Срок 

реализации 

Вид зоны с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2.3.  Строительство газопровода Кубринск – Нагорье (26 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.4.  
Газификация с. Нагорье и населенных пунктов в зоне газопровода до 

с. Нагорье (в том числе проектные работы) 9 км, 870 кв. 
 I очередь 

Охранная зона 

2.5.  Строительство отводов к частным домам, с. Кубринск  I очередь 
Охранная зона 

2.6.  
Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего 

газопровода сжиженного газа, с. Кубринск (в том числе проектные работы) 
 I очередь 

Охранная зона 

2.7.  

Строительство распределительных газопроводов от ГРС Глебовское до с.Андрианово, 

д.Григорово, п.Лось, с.Дмитриевское, д.Вороново, д.Горохово, с.Рахманово, м.Сольба, 

с.Загорье, д.Колокарево, д.Святово, д.Фалисово, с.Кубринск, с.Нагорье, д.Воронкино, 

д.Огорельцево, д.Родионово, д.Сидорково и д.Фонинское. 

 I очередь 
Охранная зона 

2.8.  Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления, с. Новое (4 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.9.  Газификация, с. Новое 4 км, (90 домов)  I очередь 
Охранная зона 

2.10.  Строительство газопровода, с. Купанское (17 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.11.  Газораспределительные сети п.Ивановское ул.Лесная  
Охранная зона 

2.12.  
Газификация с. Купанского и населенных пунктов в зоне газопровода к с. Купанскому 

(проектные работы) 7 км, 850 ж.д. 
 I очередь 

Охранная зона 

2.13.  Продолжение работ по газификации деревень Перелески и Вашутино (3,6 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.14.  Газификация д. Коротково (в том числе проектные работы) 80 ж.д.  I очередь 
Охранная зона 

2.15.  Газификация с. Веськово (в том числе проектные работы) 115 ж.д.  I очередь 
Охранная зона 
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№ 

п/п 

Назначение и наименование объекта, 

местоположение 

Срок 

реализации 

Вид зоны с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2.16.  Газификация с. Ям (в том числе проектные работы) 90 ж.д.  I очередь 
Охранная зона 

2.17.  
Газификация с. Новоселье и населенных пунктов в зоне газопровода до с. Веськово – д. 

Щелканка (в том числе проектные работы) 12 км, 850 ж.д. 
 I очередь 

Охранная зона 

2.18.  
Газификация с. Купанское и населенных пунктов в зоне газопровода до с. Купанское (в том 

числе проектные работы) 7 км, 850 ж.д. 
 I очередь 

Охранная зона 

2.19.  Строительство газопровода, с. Купанское (16 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.20.  

Строительство распределительных газопроводов от ГРС Переславль до д. Кичибухино, д. 

Болшево, с. Воронцово, д. Коротково, д. Лунино, с. Малая Брембола, с. Нила, д. 

Пономаревка. 

 I очередь 
Охранная зона 

2.21.  Строительство газопровода, с. Берендеево (14 км)  I очередь 
Охранная зона 

2.22.  
Газификация с. Берендеево и населенных пунктов в зоне газопровода до с. Берендеева (в 

том числе проектные работы) 14 км, 1300 кв 
 I очередь 

Охранная зона 

2.23.  Газификация п.Дубки (в том числе проектные работы)  I очередь 
Охранная зона 

2.24.  
Газификация п.Рязанцево и населенных пунктов в зоне газопровода до п.Рязанцево (в том 

числе проектные работы) 
 I очередь 

Охранная зона 

2.25.  

Строительство распределительных газопроводов от ГРС Переславль до п.Дубки, 

с.Михалево, д.Новоселка, д.Куряниново, с.Перцево, с.Дубровицы, с.Кабанское, 

д.Никольское, д.Беклемишево, с.Филимоново, д.Горки, с.Будовское, с.Славитино, 

п.Рязанцево, с.Елизарово, д.Клины, с.Смоленское, с.Бектышево, с.Давыдово, с.Романово, 

д.Шушково, с. Иванисово, с. Ефимьево, д. Веска, с. Берендеево. 

 I очередь 
Охранная зона 
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2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 

Таблица 3  

Параметры функциональных зон 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры функциональной 

зоны Иные параметры 

(адресное 

описание) 

Сведения о планируемых для 

размещения объектах 

Значение 

объекта 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Максимальный 

процент 

застройки, % 

Максимальная 

этажность 

застройки 

Жилая зона 60 3 

д. Соловеново 

Фельдшерско-акушерский 

пункт 
местный - 

Детская площадка местный - 

Магазин местный - 

с. Красное 
Площадка для отдыха, 

детская площадка 
местный - 

д. Пономаревка 

Детская площадка местный - 

Магазин местный - 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

д. Савельево 

Пляж с лодочной станцией местный - 

Магазин продовольственных 

товаров 
местный - 

д.Ягренево Магазин розничной торговли местный - 
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д. Колокарево 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды 

 

 

местный 

д. Святово 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды 

 

 

местный 

п. Дубнево 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

д. Мясищево 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

д. Горохово 
Сооружения ЗСО местный 

Скважина местный 
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Станция очистки воды местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

д. Брынчаги 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

м. Сольба 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

д. Микляево 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

д. Вашутино 
Станция комплексной 

очистки воды 
местный 
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Скважина местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

д. Городище 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

д. Леонтьево Скважина местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

д. Новинцы 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

д. Плечево 
Станция комплексной 

очистки воды 
местный 
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Скважина местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

д. Рушиново 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

с. Малая 

Брембола 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

пос. при ж/д ст. 

Шушково 

Скважина местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Станция очистки воды местный 

п. Лось 
Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 
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с. Новоселье 

Система централизованного 

водоотведения: очистные 

сооружения канализации 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. 

Новоалексеевка 

Система централизованного 

водоотведения: КНС с 

напорным коллектором до с. 

Новое 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Иванисово 
ПС 110/10кВ ТРК «Золотое 

кольцо» 
местный Охранная зона 

с. Нестерово 

Башня связи 

 

 

региональный Охранная зона 

д. Тархов Холм 

Башня связи 

 

 

региональный Охранная зона 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

40 3 

- - - - 

Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

60 3 

- - - - 

Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

35 7 

- - - - 

Зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами (9 этажей и более) 

40 12 

- - - - 
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Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

60 3 

- - - - 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

50 3 
с. Никитская 

Слобода 

Гостиница с банным 

комплексом 
местный - 

Кафе «Маяк» местный - 

Зона специализированной 

общественной застройки 

75 5 
п. Ивановское 

Офис врача общей практики местный - 

Стадион местный - 

с. Смоленское 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
местный - 

п. Дубки 

Фельдшерско-акушерский 

пункт 

 

местный - 

с. Глебовское 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
местный - 

с. Лыченцы 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
местный - 

с. Ям 
Детское дошкольное 

учреждение 
местный - 

г. Переславль-

Залесский 

Школа местный - 

Центр детского развития 

школьного и дошкольного 

возраста 

местный - 

Бассейн местный - 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
местный - 

Плоскостное спортивное 

сооружение (корт) 
местный - 

Плоскостное спортивное 

сооружение (стадион) 
местный - 
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Плоскостное спортивное 

сооружение 

(легкоатлетический стадион) 

региональный - 

с. Новоселье Общеобразовательная школа местный - 

п. Рязанцево Спортивный зал местный - 

с. Нагорье 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
местный - 

с. Кубринск 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
местный - 

с. Купанское 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
местный - 

Производственная зона 65 5 - - - - 

Коммунально-складская 

зона 

75 3 
- - - - 

Научно-производственная 

зона 

50 5 
- - - - 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

75 3 

с. Купанское 

Станция обезжелезивания местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважины на действующих 

водозаборов 
местный 

Водонапорная башня местный 

Автономные артезианские 

скважины на котельных 
местный 

Водозаборные сооружения местный 

п. Рязанцево 

Блок обезжелезивания местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Башня Рожновского местный 

Автономные артезианские 

скважины на котельных 
местный 
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Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона Канализационная насосная 

станция 
местный 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Кубринск 

Артезианские скважины местный 
Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Станции комплексной 

очистки воды 
местный 

Башня Рожновского местный 

Сооружения ЗСО скважин и 

насосных станций 
местный 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона Канализационная насосная 

станция 
местный 

  

с. Нагорье 

Артезианские скважины местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Блок обезжелезивания местный 

Башня Рожновского местный 

Автономные артезианские 

скважины на котельных 
местный 

Сооружения ЗСО скважин и 

насосных станций 
местный 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 
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Канализационная насосная 

станция 
местный 

   

с. Берендеево 

Артезианские скважины местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Блок обезжелезивания  с 

бактериальной лампой 
местный 

Башня Рожновского местный 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона Канализационная насосная 

станция 
местный 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

п. Дубки 

Артезианские скважины местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Блок обезжелезивания местный 

Башня Рожновского местный 

Автономные артезианские 

скважины на котельных 
местный 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона Канализационная насосная 

станция 
местный 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

Станция подкачки местный 
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г. Переславль-

Залесский 

Насосная станция 3 подъема местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Канализационная насосная 

станция 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Камера  переключений над 

тепловой камерой ТК-16 
местный 

Санитарно-

защитная зона ЦТП «Конная» местный 

Котельная местный 

Башня связи региональный Охранная зона 

с. Загорье 

Сооружения ЗСО скважин и 

насосных станций 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

д. Фонинское 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

с. Рахманово 
Сооружения ЗСО местный 

Скважина местный 
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Станция очистки воды местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

с. Андрианово 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды 

 

 

местный 

с. Дмитриевское 

Сооружения ЗСО местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Станция очистки воды местный 

с. Ивановское 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 
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с. Глебовское 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Башня связи региональный Охранная зона 

д. Красная 

Деревня 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

КНС до коллектора на ОСК 

г.Переславль-Залесский 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

с. Новое 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

с. Новоселье 
Станция комплексной 

очистки воды 
местный 
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Скважина местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Городище 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

д. Кичибухино 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

с. Большая 

Брембола 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 
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Скважина местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

КНС для увеличения приема 

стоков 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

д. Перелески 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 

с. Лыченцы 

Станция комплексной 

очистки воды 
местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Система централизованного 

водоотведения: очистные 

сооружения канализации 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Бектышево Скважина местный 
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Станция очистки воды местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

д. Горки 

Насосная станция II подъема местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Артезианская скважина 

 

 

 

местный 

 

Очистные сооружения 

канализации 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Дубровицы 

Станция очистки воды местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Скважина местный 
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Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Елизарово 

Станция очистки воды 

 

 

 

 

 

местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения Скважина местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Ефимьево 

Скважина местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Станция очистки воды 

 

 

 

 

местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Смоленское Скважина местный 
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Станция очистки воды 

 

 

 

местный 

Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Очистные сооружения 

канализации 

 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

Блочно-модульная котельная местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Филимоново 

Скважина местный Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

Станция очистки воды 

 

 

 

 

местный 

Очистные сооружения 

канализации 
местный 

Санитарно-

защитная зона 

с. 

Борисоглебская 

Слобода 

Система 

централизованного 

водоотведения: КНС 

до коллектора на ОСК 

г.Переславль-

Залесский 

местный 
Санитарно-

защитная зона 
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с. Никитская 

Слобода 

Система 

централизованного 

водоотведения: КНС, 

до коллектора на КНС 

с. Троицкая Слобода 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

с. Троицкая 

Слобода 
КНС местный 

Санитарно-

защитная зона 

Городской округ 

г.Переславль-

Залесский 

Очистные 

сооружения 

канализации 

местный 
Санитарно-

защитная зона 

ГГРП региональный Охранная зона 

   ПГУ-ТЭС региональный Охранная зона 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

80 3 
г. Переславль-

Залесский 

Вертолетная площадки региональный 
Санитарно-

защитная зона 

Автовокзал региональный - 

Городско округ 

г.Переславль-

Залесский 

АЗС местный 
Санитарно-

защитная зона 

Зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

- - 

- - - - 

Зона садоводческих, или 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ 

40 3 

- - - - 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

65 3 

- - - - 

Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

40 3 

- - - - 
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Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) 

75 3 

- - - - 

Зона отдыха 75 3 с. Никитская 

Слобода 

Площадка для активного и 

спокойного отдыха 
местный - 

с. Троицкая 

Слобода 

Площадка для отдыха и 

занятий спортом 
местный - 

с. Большая 

Брембола 
Детская площадка местный - 

п. Рязанцево Спортивная площадка местный - 

с. Смоленское Спортивная площадка местный - 

д. Горки Спортивная площадка местный - 

с. Дубровицы Спортивная площадка местный - 

с. Бектышево Спортивная площадка местный - 

г. Переславль-

Залесский 

Благоустройство набережной 

Плещеева озера 
местный - 

База водных видов спорта региональный  

   - 

   - 

   - 

   - 

 
  - 

  - 

Зона лесов - - - - - - 

Иные рекреационные 

зоны 

- - 
- - - - 

Зона кладбищ - - - - - - 
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Зона складирования и 

захоронения отходов 

50 3 
дер. Красное 

Мусоросортировочный 

комплекс 
региональный 

Санитарно-

защитная зона 

Зона озеленения 

территорий специального 

назначения 

- - 

- - - - 

Зона режимных 

территорий 

- - 
- - - - 

Зона акваторий - - - - - - 

Иные зоны - - - - - - 

 


