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1. Историческая справка. Описание
Исторические данные свидетельствуют о древнем происхождении нынешнего административного центра поселения —
поселка Колюбакино, некогда сельца. Название сельца Колюбакино произошло от фамилии его первого владельца —Дмитрия
Федоровича Колюбаки, которому эти земли были пожалованы за ревностную службу московским князьям.
Село Колюбакино известно с начала XVI века, принадлежало в то время княжескому роду Турунтаевых. Указом царя
Михаила Федоровича село было пожаловано Михею Максимовичу Протопопову. В 1647 году куплено боярином князем
Яковом Никитичем Одоевским (сын Никиты Ивановича Одоевского). В 1678 году к церкви приписано 47 приходских
дворов. После смерти князя в августе 1697 года село переходит к его вдове Анне Михайловне, от которой впоследствии
переходит к её внукам Петру и Алексею Михайловым Черкасским. По документам тех лет в селе насчитывалось 58
крестьянских дворов. После смерти графа Шереметева село переходит к Варваре Петровне Шереметевой, которая после
развода с мужем Андреем Кирилловичем Разумовским, поселяется в своём имении в Колюбакине. В октябре 1791 оно было
заложено в Государственном заёмном банке. Во время войны 1812 года село и церковь были частично разрушены.
После смерти Варвары Петровны Шереметевой в 1823 году Колюбакино отходит её сыновьям — Петру и Кириллу
Алексеевичу Разумовским. В июле 1827 года Пётр Разумовский продаёт имение за 200 000 рублей титулярному советнику и
кавалеру Геннадию Владимировичу Грудьеву, через 6 лет продавший его действительному тайному советнику и сенатору
Николаю Александровичу Челищеву. Челищев на свои средства строит в селе бумагопрядильную фабрику. Н. А. Челигцев
оставляет село в наследство своему сыну Андрею Николаевичу Челищеву. В 1884 году была основана игольная фабрика. В
90-е годы XIX века фабрику и имение покупают фабриканты Гиршман, которые владели ей вплоть до революции. Во время
Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен, позже восстановлен. Храм в советское время был закрыт,
возвращён церкви в начале 1990-х, отреставрирован, в начале 2000-х возведена новая колокольня.
Сельское поселение Колюбакинское в существующих границах было образовано в 2005 году на основании закона
Московской области «О статусе и границах Рузского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований». Площадь поселения 268,21 км2, в его состав вошло 38 населённый пунктов бывших
Барынинского и Краснооктябрьского сельских округов, численность населения на 2016 год составила 5934 человека.
На территории поселения расположено 47 организаций и предприятий. Основными промышленными предприятиями,
ведущими свою деятельность на территории сельского поселения Колюбакинское, являются: ООО «Орешкинский комбинат
нерудных строительных материалов», занимающийся добычей нерудных материалов, в том числе щебень, строительный
песок; АО «Богаевский карьер» - песчано-гравийная смесь, песок, гравий и ООО «Богаевский карьер». Доля предприятий и
организаций сельского поселения Колюбакинское в числе предприятий и организаций Рузского муниципального района
составляет около 4,8 %.
Статус муниципального образования - сельское поселение.
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3. Программа развития 2017-2021
3.1 Ремонт дорог
На территории населенных пунктов сельского поселения Колюбакинское расположено 78,339 км. внутрипоселковых
автомобильных дорог, общая площадь покрытия которых составляет 319,174 тыс. кв. м. В том числе: дороги с твердым
покрытием - 33,672 km ./S - 148,262 тыс. кв. м.; дороги с переходным покрытием - 42,173 km ./S - 162,172 тыс. кв. м.; дороги
с грунтовым покрытием - 2,494 k m ./S - 8,740 тыс. кв. м.;
В 2016 году были проведены ремонтные работы по устройству асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог в
следующих населенных пунктах:
• 460 м. дорожного полотна в п. Колюбакино по ул. Попова, 220 м. по ул. Заводская;
• участок дороги, протяженностью 800 м. до деревни Высоково;
• два участка дорог, общей протяженностью 765 м. (200 М.+565 м.) в д. Орешки;
• участок дороги по д. Неверово, протяженностью 1000 м.;
• участок дороги по д. Заовражье, протяженностью 186 м.
В рамках содержания дорог был проведен ямочный ремонт дорожного полотна в п. ДГ Дружба; в п. Колюбакино по
ул. Майора Алексеева, по ул. Социалистическая; в д. Поречье. Частично выполнен ремонт: в п. Пансионат Полушкино;
участок дороги д. Сонино; в д. Орешки.
При содействии инвесторов были проведены работы по отсыпке дорожного полотна в д. Лызлово, д. Аннино,
д. Стрыгино. Сейчас ведутся работы в д. Высоково и в д. Васильевское.

п/п

В и ды работ

А др ес объ ек та

П р отя ж ен н ость
(п.м.)

К ол-во
ж и тел ей (чел.)

С рок
вы п ол н ен и я

1

Ремонт грунтовой и
асфальтированной а/д

д. Заовражье

700 м.

45

2017

д. Апалыцино

1650 м

36

2017

п. Колюбакино,
автодорога к зап. въезду

500 м.

2769

2017

п. Колюбакино,
автодорога предзавод

250 м.

2769

2017

П рим ечания

п. Колюбакино,
ул. Социалистическая

1230 м.

2769

2017

д. Барынино
д. Игнатьево
д. Редькино
д. Крюково
д. Лызлово

1070 м.
700 м.
700 м.
1150 м.
1448 м.

161
47
12
65
40
15

2017
2017
2017
2017

4400 м.

2769

2018

900 м.

647

2018

2060 м.

491

2018

37
56
13
34
71
885

2018
2018
2018
2018
2018
2019

2808 м.

85

2019

1030 м.

30
14

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

д. Кривошеино
п. Колюбакино, проезды
между улицами
д. Орешки
д. Григоровоп.Полушкино
д. Паново
д. Васильевское
д. Ладыгино
с. Аннино
п. Д/Г «Дружба»
д. Поречье до д. Морево
д. Григорово до п.
пансионата Подушкино
д. Алтыново
с. Никольское
д. Лызлово
д. Васильевское
д. Артюхино
д. Алтыново
д. Коковкино
д. Марково
д. Стрыгино
д. Ваюхино
д. Редькино

1904
1000
1030
1000
1300

м.
м.
м.
м.
м.

40
56
50
30
28
46
15
7
12

2017

600 м.

35
37
22

2020
2020
2020

с. Анино

1300 м.

30

2020

с. Никольское

1100 м.

14

2020

д. Сонино

1550 м.

21

2020

д. Ожигово

3255 м.

15

2020

д. Ваюхино

1637 м.

7

2021

д. Григорово-Полушкино

2820 м.

365

2021

д. Поречье

885

2017-2018

п. Колюбакино,
ул. Майора Алексеева

2769

2017

д. Высоково
д. Молодиково
д. Хрущёво

2

о

Установка
искусственной
дорожной неровности
Реконструкция
существующего
пешеходного перехода

3.2 Транспортное обслуживание
На территории сельского поселения Колюбакинское расположено 38 населенных пунктов. Из этого числа только 4
населенных пункта не имеют автобусных маршрутов. Остальные населенные пункты находятся или в зоне транспортного
обслуживания, или в шаговой доступности до автобусной остановки.
п/п

1

Задач а

Открытие новых автобусных
маршрутов

А др ес объекта

К ол-во ж и телей (чел.)

С рок
вы п ол н ен и я

До д. Васильевское

56

2016

До д. Лызлово

40

2017

До ДГ «Дружба»,
ЖГ Тучково 7

71

2018

п. Колюбакино - д. Морево,
д. Марково

60

2018

П рим ечания

2. Благоустройство
На территории поселения расположено 11 детских площадок и 4 детских игровых площадки. В 2016 году были
проведены работы по дооборудованию детской площадки в д. Поречье у д.26; смонтирована детская площадка в п.
Колюбакино по ул. Сосновая Роща у д. 6; ведутся работы по устройству площадки по ул. Попова уд. 18.
Протяженность линий освещения в населенных пунктах составляет 28,4 км. В 2016 году проведены работы по
реконструкции линий уличного освещения в д. Орешки. Проводились ремонтные работы на ЛЭП в населенных пунктах: п.
Пансионата Полушкино, п. Колюбакино по ул. Красная Горка, ул. Попова. Осуществлено технологическое присоединение к
электрическим сетям в д. Заовражье, д. Барынино. Проведены ПИР по проектированию ЛЭП в д. Неверово, д. Кривошеино.
Установлены узлы учета в д. Барынино, д. Петряиха, д. Стрыгино, д. Поречье. Ведутся работы по установке приборов учета
в д. Коковино.
03 сентября в поселке Колюбакино был проведен субботник по ликвидации последствий стихийного бедствия 13
июля 2016 года. Более 500 яблонь и кустарников были высажены на центральных улицах поселка Колюбакино и возле
местной школы.
Ежегодно проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком на землях общего пользования в границах населенных
пунктов сельского поселения Колюбакинского на площади до 15 га. Химическая обработка участков произрастания
борщевика осуществляется силами специализированной организации, перепашка и покос - силами МКУ «АХЦ СП
Колюбакинское»
п/п

М ер оп р и я ти е

Монтаж детских
игровых площадок
1

В и ды работ

Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные

А др ес объ ек та

К ол-во
ж и тел ей (чел.)

С рок
вы полн ен и я

П рим еч ания

п. Колюбакино

2769

2016

2 ед.

д. Поречье

885

2016

1 ед.

д. Поречье

885

2017

2 ед.

п. Колюбакино

2769

2017

3 ед.

п. Колюбакино

2769

2018

2 ед.

д. Новогорбово

89

2018

1 ед.

работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы

2

3

4

д. Орешки

647

2018

1 ед.

д. Поречье

885

2019

2 ед.

п. Колюбакино

2769

2019

1 ед.

д. Апалыцино

36

2019

1 ед.

Проектно
изыскательские работы

п. Колюбакино,
ул. Попова

2769

2016-2017

Строительно-монтажные
работы

п. Колюбакино,
ул. Попова

2769

2017-2018

Строительно-монтажные
работы

п. Колюбакино

2769

2017

Проектно
изыскательские работы

п. Колюбакино

2769

2017-2018

Строительно-монтажные
работы

п. Колюбакино

2769

2019-2021

Светодинамический
музыкальный фонтан

Реконструкция
центральной башни

Создание парка отдыха

5

Обустройство
пешеходной дорожки

п. Колюбакино,
ул. Попова

2769

2017-2018

6

Реконструкция линий
уличного освещения

п. Колюбакино

2769

2016-2018

7

Реконструкция
памятника

с. Аннино

34

2018

8

Строительство
мемориального
комплекса

д. Орешки

647

2017-2018

9

Создание парка отдыха

д. Орешки

647

2017-2018

Проектно
изыскательские работы

Строительно-монтажные
работы

д. Орешки

647

2019-2020

10

Строительство
многоквартирных домов

п. Колюбакино

2769

2018

11

Вынос стоянки
большегрузных
автомобилей за границы
населенного пункта

д. Орешки

647

2017

5-этажн. - 3 ед.
3-этажн. - 2 ед.

3. ЖКХ
Одной из проблем сельского поселения Колюбакинское является качество питьевой воды: уровень железа и других
примесей в ней завышен. Администрацией Рузского муниципального района разработана муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2015-2019 годы». Одним из мероприятий программы является
строительство 2 (двух) станций обезжелезивания в сельском поселении Колюбакинское.

п/п

Задач и

1

Строительство
станции
обезжелезивания

2

3

4

Реконструкция
очистных сооружений
Устройство очистных
сооружений «ТОПАЗ»
Передача в
собственность
Рузского
муниципального

В иды работ

Проектно
изыскательские работы
Строительно
монтажные работы

А дрес объ ек та

К ол-во ж и тел ей
(чел.)

С рок
вы полнения

п. Колюбакино

2769

2017-2018

д. Орешки

647

2019

п. Колюбакино

2769

2017

п. Колюбакино

2769

2018

ДГ «Дружба»

71

2017

д. Барынино

161

2017

д. Поречье

885

2017

П р и м еч ан и я

5

района очистных
сооружений,
находящихся на
балансе ФГПУ
«Пансионат
«Сосновый бор»
Передача в
собственность
Рузского
муниципального
района котельной,
находящейся на
балансе ФГПУ
«Пансионат
«Сосновый бор»

д. Поречье

885

2017

4. Газификация
ГУП «Мособлгаз» приступил к выполнению подготовительных работ по строительству газопровода в п. Колюбакино.
Первый этап работ - прокладка трассы между ул. Социалистическая и ул. Красная Горка методом наклонно
направленного бурения.
На сегодняшний день частично выполнены строительно-монтажные работы по ул. Заводская, ул. Попова
и ул. Молодежная.
п/п

А д р ес объекта

1

д. Коковино

2

д. Лызлово

3

д. Орешки
(негазифицированная
часть)

4

п. Колюбакино

П р отя ж ен н ость

К ол -во
ж и тел ей (чел.)

С рок
вы полн ен и я

1,0 км.

28

2016-2017

4,45 км.

40

2016

ПИР-2016-2017 гг.
СМР-2018 г.

4,5 км.

647

2016-2018

Строительно-монтажные
работы

16,5 км.

2769

2017-2018

Задач и

П И Р -2 0 1 6 г.
СМР - 2017 г.
Строительно-монтажные
работы

П рим ечания

5

д. Новогорбово

6

д. Апалыцино

7

д. Кривошеино

8

д. Паново

9

д. Барынино

10

д. Заовражье

11

д. Неверово

12

д. Крюково

В Программах по газификации пока нет, это
планируемые газопроводы

ПИР-2018-2019 гг.
СМР-2020 г.

4,5 км.

В Программах по газификации пока нет, это
планируемые газопроводы
Объединение д.
Крюково, с/т
«Дружба» и ВЦСПС

89

2019-2021

36

2019-2022

15

2019-2023

37

2019-2024

161

2020

45

2021

83

2021

В Программах по
газификации пока нет,
это планируемые
газопроводы

2021

5. Жилищный фонд
Жилищный фонд большинства сельских населённых пунктов представлен только индивидуальной жилой застройкой,
среднеэтажный и малоэтажный жилой фонд квартирного типа расположен в и. Колюбакино, д. Поречье, д. Орешки,
д. Барынино, и. ДГ «Дружба». На территории сельского поселения Колюбакинское работают управляющие компании: ООО
«Ремжилсервис»; ООО «Комфорт»; ООО «ДНА Эксплуатация».
Структура жилищного фонда сельского поселения Колюбакинское следующая:
• среднеэтажный (4-5 эт.) - 42,5 тыс. кв. м (19,9 %);
• малоэтажный квартирного типа (1-3 эт.) - 6,6 тыс. кв. м (3,1 %);
• индивидуальный - 164,9 тыс. кв. м (77,0 %).

п/п

В и ды работ

А др ес объекта

1

Реализация проекта
«Развитие застроенных
территорий»

ЖГ «Тучково 7»

К ол-во кварти р

С рок
вы п олн ен и я

П р и м еч ан и я

2017-2019

5.1. Капитальный ремонт
На территории сельского поселения Колюбакинское в настоящее время ведется работа по восстановлению кровли
шести МКД в п. Колюбакино: по ул. Попова дома - №15, №17, №19; по ул. Заводская д. № 2; по ул. Майора Алексеева дома
№ 1, № 3 .
Начаты работы по ремонту ВИС дома № 6 в д. Орешки.
п/п

1

В и ды работ

Ремонт внутренних
инженерных сетей

А др ес объекта

К ол-во кварти р

С рок
вы полн ен и я

п. Колюбакино,
ул. Молодежная, д.8

2016

п. Колюбакино,
ул. Молодежная, д.10

2016

п. Колюбакино,
ул. Попова, д. 15

2016

п. Колюбакино,
ул. Попова, д. 17

2016

д. Орешки, д. 6

2016

2

Ремонт кровли, отмостки,
фасада

п. пансионата Подушкино,
ул. Госпиталь, д. 5

2016

3

Ремонт балконов, козырьков
подъездов

п. Колюбакино, ул. Попова,
Д. 18

2016

4

Ремонт кровли, ВИС

п. Колюбакино, ул. Попова,
Д. 15, д. 17

2016

П р и м еч ан и я

5

Ремонт кровли

п. Колюбакино,
ул. Молодежная д.8

2016

п. Колюбакино, ул. Попова,
д. 19, д 32

2016

п. Колюбакино, ул. Майора
Алексеева, д. 1, д. 3

2016

п. Колюбакино, ул. Заводская,
д. 2

2016

6

Ремонт кровли, ВИС

д. Поречье, д.26, 27

2017-2019

7

Ремонт фасада, балконов,
козырьков подъездов

п. Колюбакино, ул. Попова,
д. 17

2017

8

Ремонт кровли,
межпанельных швов

п. Колюбакино, ул. Попова,
д. 3 0 ,3 2 ,1 6 В

2017

9

Ремонт кровли

д. Поречье, д. 30

2018

10

Ремонт фасада, балконов,
фундаментов, отмостки

п. Колюбакино, ул. Попова,
д. 16 Б

2018

11

Отмостка, фундамент,
утепление фасадов, ВИС,
замена наружного водостока,
козырьков и дверей
подъездов

п. Колюбакино, ул. Попова,
Д. 17,18

2018

12

ВИС, система освещения

д. Поречье д.28, 29

2018

13

Ремонт межпанельных швов,
системы освещения, ВИС,
кровля

п. Колюбакино, ул. Попова,
д. 16, 16Б

2019

14

Ремонт стояков
центрального отопления,
замена системы канализации
(стояки, подвал)

д. Поречье д.28, 29

2019

5.2. Переселение из ветхого и аварийного фонда
В поселке Колюбакино расположено 24 многоквартирных дома барачного типа, площадь жилых помещений
составляет 2420 кв.м. Количество проживающих в данных помещениях —241 чел. В июле 2016 года дома переданы в
муниципальную собственность Рузского муниципального района Московской области.
В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Рузском муниципальном районе на 2016-2020 годы» по сельскому поселению Колюбакинское планируется
расселить 7 многоквартирных домов, общей площадью 1732 кв.м. (81 человек).
п/п

1

Задач и

Расселение аварийного
жилищного фонда

А др ес объ екта

К ол-во кварти р

С рок
вы п ол н ен и я

п. Колюбакино,
ул. Попова, д. 5, д. 7

16

2020

п. Колюбакино,
ул. Пролетарская,
д. 8

2

2020

п. Колюбакино,
ул.Заводская, д. 24

4

2020

п. Колюбакино,
ул. Поселковая,
д. 5, д. 7, д. 12

28

2020

П р и м еч ан и я

6. Безопасность
На территории сельского поселения Колюбакинское существует 19 пожарных водоемов. На данный момент ведутся
работы по очистке пожарного водоема по ул. Заречная в п. Колюбакино, а также проводится работа по очистке и
благоустройству нижнего пруда по ул. Попова.
Приобретено 25 рынд из 38 необходимых. Ведется монтаж.

п/п

1

2

М ер оп р и я ти я

А др ес объ екта

С р ок вы п олн ен и я

Установка рынд
(10 единиц)

Населенные пункты сельского
поселения Колюбакинское, кроме
и. Колюбакино,
д. Орешки,
д. Поречье

2016

и. Колюбакино

2018

д. Орешки
д. Поречье

2018
2019

д. Никольское

2016

п. Колюбакино
ул. Заречная

2016

Монтаж системы оповещения

д. Коковино
д. Григорово
3

Очистка пожарных водоемов

д. Паново
д. Апальщино
д. Вишенки
п. Колюбакино
ул. Молодежная

4

Строительство площадок для
забора воды из пожарных
водоемов

2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018

ул. Попова

2018
2018

д. Кривошеино

2018

д. Редькино

2018

и. Колюбакино

2017

ул.Заречная
д. Паново

2017
2017

д. Коковино
д. Григорово

2017
2018

П рим еч ания

5

6

7

Открытие пункта добровольной
пожарной команды

Реконструкция системы
видеонаблюдения
Ремонт плотин верхнего и
нижнего пруда

д. Апалыцино
д. Вишенки
д. Редькино
п. Колюбакино
ул. Попова
д. Кривошеино
п. Колюбакино

2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020

ул. Молодежная

2020

д. Никольское

2020

д. Барынино

2017

д. Орешки

2018

п. Колюбакино

2017

д. Орешки
д. Поречье

2018
2019

п. Колюбакино

2018-2019

7. Инвестиционное развитие
На данный момент в д. Неверово реализуется проект по модернизация существующего производства ООО "Атлант".
п/п

Задачи

В ид дея тел ь н ост и

А др ес объ ек та

С рок
вы п ол н ен и я

1

Предприятие по переработке
отработанных
автомобильных шин и
пластмасс (реализуемый)

переработка

д. Морево

2017 г.

П рим еч ания

2

Индустриальный парк
"Промышленный квартал
"Металер" (реализуемый)

3

Реализация проекта «Рузская
Швейцария»

4

Разработка проекта
месторождения "Журавки"
(планируемый)

5

промышленность

д. Морево

2019

д. Паново

2020

д. Орешки

2020

Жилищное строительство

п. Колюбакино

2018

6

Строительство тепличного
комплекса

д. Новогорбово

2018

7

Реконструкция клуба

д. Поречье

2018

8

Восстановление
производственных мощностей
Колюбакинского игольного
завода

п. Колюбакино

2017-2021

разработка песчаных и
гравийных карьеров

8. Социальная сфера
8.1. Образование
На территории поселения расположено 3 учебных заведения:
• МБОУ «Колюбакинская СОШ»
• МБОУ «Орешкинская СОШ»
• Художественная школа в п. Колюбакино
Работают два детских сада - в п. Колюбакино и в д. Орешки
п/п

Задачи

Адрес объекта

Срок

1

Асфальтирование плаца МБОУ
«Колюбакинская СОШ»

п. Колюбакино

2017

2

Капитальный ремонт МБОУ
«Орешкинская СОШ»

д. Орешки

2017-2018

3

Замена асфальтового покрытия в
МБДОУ «Детский сад №31»

д. Орешки

2017

4

Замена асфальтового покрытия в
МБДОУ «Детский сад № 18»
Монтаж детских игровых
комплексов на территории детских
садов
Передача в собственность
Рузского муниципального района
детского сада, находящегося на балансе
ФГУП «Пансионат
«Сосновый бор»

п. Колюбакино

2016-2017

с.п. Колюбакинское

2018

д. Поречье

2017

5

6

Примечания

8.2. Доступная среда
п/п

1

О бъ ек т

Оборудование объектов
социального значения в
соответствии с программой
«Доступная среда»

В ид работ

Здание администрации СП
Колюбакинское.
- устройство пандуса
телескопического;
- установка информационных
тактильных знаков;
- устройство системы вызова
помощника;
- установка видеоувеличителя;
- модернизация санузла;
- установка поручней.
Здание ДК
- устройство пандуса;
- устройство системы вызова
помощника;
- установка информационных
тактильных знаков;
- установка поручней.
Здание ДК
- устройство пандуса
- устройство системы вызова
помощника;
- установка информационных
тактильных знаков;
- установка поручней.
Здание ДК
- устройство пандуса
- устройство системы вызова
помощника;
- установка информационных
тактильных знаков;
- установка поручней.

А дрес объекта

С рок

п. Колюбакино

2017

д. Орешки

2017

д. Поречье

2018

д. Барынино

2019

П рим еч ания

9. Спорт, культура, досуг, массовый отдых
В поселении работает «МУФиС СП Колюбакинское».
На территории поселения расположены следующие спортивные объекты:
• стадион (футбольное поле) в п. Колюбакино по ул. Красная Горка д. 1;
• стадион (у здания школы) + Хоккейная коробка, Площадка уличных антивандальных тренажеров в п. Колюбакино по
ул. Попова д. 20;
• стадион (у здания школы) + Хоккейная коробка, Площадка уличных антивандальных тренажеров в д. Орешки;
• универсальная спортивная площадка, Хоккейная коробка в д. Поречье.
В поселении работают футбольные секции, рассчитанные на разные возрастные группы. Футбольные команды
поселения участвуют в соревнованиях не только местного масштаба, они также выступают на уровне Рузского
муниципального района, Московской области.
В поселении работает МУК «ЦКиД СП Колюбакинское».
На территории поселения работают пять сельских клубов: в п. Колюбакино, д. Поречье, д. Орешки, д. Барынино,
д. Новогорбово (летний период).
В клубах ведется творческая работа с детьми поселения, работают хоровые, танцевальные, вокальные кружки.
Работает кружок «Соленое тесто», кружок рукоделия «Мир фантазий», «Чудо-кожа», «Умелые ручки» и пр.

п/п

О бъ ек т

В ид работ

А дрес объ ек та

С рок

1.

Стадион

Монтаж ограждения стадиона

п. Колюбакино,
ул. Красная Г орка

2016

2

Стадион

Замена трибун на стадионе

п. Колюбакино,
ул. Красная Г орка

2016

3

Стадион

Оборудование автомобильной
стоянки

п. Колюбакино,
ул. Красная Г орка

2017

Реконструкция спортивной
раздевалки с навесом на
хоккейной площадке

п. Колюбакино,
ул. Попова

2016

4

П рим ечания

5

Ремонт хоккейной площадки

и. Колюбакино,
ул. Попова

2016

6

Оборудование раздевалки с
душевыми кабинами для
футболистов на стадионе

и. Колюбакино,
ул. Красная Горка

2017

Строительство ФОК
(подготовка проектно
строительной документации)

и. Колюбакино

2017

Монтаж уличного освещения
стадиона

п. Колюбакино,
ул. Красная Горка

2017

9

Монтаж искусственного
покрытия стадиона

и. Колюбакино,
ул. Красная Г орка

2017-2018

10

Оборудование волейбольной
площадки

и. Колюбакино,
ул. Попова

2016

д. Поречье

2017

д. Новогорбово

2018

д. Барынино

2018

д. Поречье

2016

д. Поречье

2017

Приобретение и установка
спортивной раздевалки на
хоккейной коробке

д. Орешки

2017

Ремонт систем отопления

д. Барынино

2017

Стадион

7

8

Стадион

Монтаж хоккейной
раздевалки
Монтаж спортивной
открытой площадки
Монтаж спортивной
открытой площадки
Монтаж наружного
освещения хоккейной
площадки
Реконструкция открытой
спортивной площадки

11
12
13
14
15

16

17

Дом культуры

17

18

19

20
21

Капитальный ремонт санузла
и системы водоотведения в
сельском клубе
Капитальный ремонт
зрительного зала в сельском
клубе
Благоустройство
прилегающей территории
сельского клуба
Проектно-изыскательские
работы по строительству
сельского клуба
Строительно-монтажные
работы сельского клуба

д. Барынино

2016-2017

д. Барынино

2018

д. Барынино

2018-2019

д. Поречье

2018

д. Поречье

2019-2021

22

Строительство летней сцены

д. Поречье

2019

23

Капитальный ремонт
сельского клуба

д. Орешки

2017-2018

24

Монтаж системы наружного
освещения сельского клуба

п. Колюбакино

2016

п. Колюбакино

2017-2018

п. Колюбакино

2018

27

Капитальный ремонт
зрительного зала сельского
клуба с заменой кресел

п. Колюбакино

2018

28

Создание районной
туристической площадки

д. Васильевское

2017-2018

29

Планирование пляжа

п. пансионата
«Полушкино»

2020-2021

25

26

Благоустройство
прилегающей территории
сельского клуба
Капитальный ремонт
танцевального зала сельского
клуба

10. Развитие сельского хозяйства
На территории сельского поселения Колюбакинское расположены сельскохозяйственные производственные центры
и земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат ЗАО «Земельное общество «Аннинское» и ЗАО
Земельное общество «Тучковское». Эти предприятия входят в состав агрохолдинга ОАО «Русское молоко».
ОАО «Аннинское» является племенным репродуктором по чёрно-пёстрой породе коров. В хозяйстве имеются
молочно-товарные фермы: в д. Барынино, в д. Орешки, в д. Неверово, в д. Новогорбово. Основное направление - молочно
товарное.
ОАО «Тучковский» имеет на территории сельского поселения Колюбакинское 3 фермы: в д. Морево, в д. Поречье, в
д. Крюково.
п/п

М ер оп р и я ти я

А др ес объ ек та

С рок

1.

Строительство тепличного
хозяйства по выращиванию
зеленых и овощных культур
(реализуемый)

с. Аннино

2017 г.

2.

Строительство тепличного
комплекса (планируемый)

д. Новогорбово

2018г.

3.

Строительство тепличного
хозяйства

д. Неверово

2018-2019

П ри м еч ан и я

11. Земельные отношения
Территория сельского поселения Колюбакинское составляет 26821 га.
Общая площадь земель сельскохозяйственные производственные центры составляет 7081,6 га.
мелиорированные (осушенные) -230 га (138 га в районе д. Новогорбово и 92 га - в районе д. Паново).

Из них

Из земель сельскохозяйственного назначения изымается: 15 га под трассу ЦКАД, 10 га - под строительство объекта
отдыха возле д. Ожигово, 291,1 га - под добычу полезных ископаемых. Таким образом, для сельскохозяйственного
производства сохранятся 6765,5 га.
п/п

1

2

О бъ ек т

А дрес

Оформление земельных участков
под спортивными сооружениями
поселения, кладбищами

с/п Колюбакинское

С рок

П ри м еч ан и я

- кладбищами в п. Колюбакино, д. Поречье, д. Орешки, д. Барынино, д. Васильевское, д. Новогорбово.
Также необходимо оформить участки под дорогами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения к д.
Никольское, д. Редькино с последующей передачей дорог в собственность Рузского муниципального района.

12. Торговля, питание, бытовое обслуживание населения
В настоящее время на территории сельского поселения расположено 45 магазинов общей торговой площадью 3100
кв. м. Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование ее территориальной организации,
направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов. При этом помимо количественного
наращивания мощностей различных видов обслуживания предусматривается формирование сети предприятий различного
типа. Главный планировочный и административный центр сельского поселения Колюбакинское - посёлок Колюбакино.
Помимо постоянного населения сельского поселения на учреждения обслуживания в летний период ложится
дополнительная нагрузка по обслуживанию сезонного населения, отдыхающего в индивидуальном жилищном фонде, а
также на участках садоводческих объединений.

В ид работ

А дрес

К ол и ч ество ж и телей

С рок

1

Строительство ресторанов

и. Колюбакино,
ул. Попова,
ул. Майора Алексеева

2769

2018-2019

2

Строительство кафе

п. Колюбакино,
ул. Майора Алексеева

2769

2018-2019

п/п

П р и м еч ан и я

13. Развитие сети коммуникаций и связи
В ид работ

А дрес

К ол и ч ество ж и телей

С рок

1

Восстановление вышек
связи БиЛайн и МТС

п. Колюбакино

2769

2017

2

Установка дополнительных
вышек сотовой связи

с/п Колюбакинское

5934

2017-2018

п/п

П рим еч ания

14. Охрана окружающей среды
По данным Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс», Рузский район является одним из
лидеров по правильной утилизации опасных бытовых отходов в Московской области. На сегодняшний день в Рузском
районе установлено 57 экобоксов. Эко-контейнеры установлены в городе Руза, деревнях Воробьево, Нестерово, Сытьково и
Лидино, а также поселках Кожино, Старая Руза, Тучково, Поречье, Колюбакино и Беляная гора. Обслуживание
осуществляется дважды в месяц специалистами Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс»,
которые изымают накопившиеся отходы и транспортируют их на специализированные предприятия по утилизации и
демеркуризации.
На территории Рузского района администрация Рузского района при поддержке Всероссийского природоохранного
социального проекта «Экобокс» регулярно проводит мероприятия, направленные на сохранение природного наследия
района, а также на формирование экологической культуры населения.

/

п/п

В ид работ

А дрес

С рок

1

Очистка пруда вблизи п-та
Сосновая Роща

п. Колюбакино

2017

Деревни СПК

2018-2019

д. Поречье

2017

д. Васильевское

2017

2
3

4

5

Очистка прудов поселения
Содержание лесного массива
(ликвидация сухостоя,
выпиливание и т.д.)
Оформление в собственность
подвесного моста в д.
Васильевское
Содержание 4 подвесных мостов

территория поселения

2017-2020

(постоянно)

П р и м еч ан и я

