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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

связи с размещением данных объектов 

 

В соответствии с реестром муниципальных программ, в Покровском сельском 

поселении действуют: 

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Покровского 

сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района от 30.12.2016 № 1155 «Об 

утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области на 2017 – 2027 год», не предусматривает создание объектов местного 

значения в границе поселка Искра Октября; 

- программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в 

Покровском сельском поселении, утвержденная решением Муниципального Совета 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района второго 

созыва от 05.10.2012 года № 114 «Об утверждении Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2012 – 2017 годы с 

перспективой до 2026 года», не предусматривает создание объектов местного 

значения в границе поселка Искра Октября;  

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2017 – 2026 годы, 

утвержденная постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 30.12.2016 года № 1160 «Об утверждении программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» предусматривает строительство спортивного комплекса и 

общеобразовательной школы в границе поселка Искра Октября; 

- схема территориального планирования Ярославской области предусматривает 

реконструкцию участка автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-

Череповец «Р-4», включающего мостовой переход через реку Коровку; 

- администрацией Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района запланировано строительство сетей канализации в п. Искра 

Октября Покровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области. 
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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 

 

Материалами генерального плана поселка Искра Октября устанавливаются 

границы и виды следующих функциональных зон: 

- жилая зона; 

- общественно-деловая зона; 

- производственная зона; 

- коммунально-складская зона; 

- зона транспорта; 

- рекреационная зона. 

Общая площадь поселка Искра Октября в утверждаемых границах составляет 

176,1805 га, в том числе: жилая зона – 105,6081 га; общественно-деловая зона – 

3,5074 га; производственная зона – 23,0544 га; коммунально-складская зона – 9,8205 

га; зона транспорта – 16,8208 га; рекреационная зона – 8,1819 га; зона 

сельскохозяйственного использования – 9,1874 га. 

Жилая зона предназначена для жилой застройки среднеэтажными, 

малоэтажными многоквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение 

отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не 

требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные 

поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 

воздействия). 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека, в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской, и иной предпринимательской деятельности, иных 

зданий и сооружений общественного использования. 

Производственная зона предназначена: 

- для размещения промышленных объектов; 

- для размещения производственных зданий; 

- для размещения складских помещений; 

- для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных 

объектов, объектов гаражного назначения и иных объектов, не требующих 

организации санитарно-защитной зоны более 50 метров, в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка 
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воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных 

стоков, очистки и уборки.  

Зона транспорта предназначена для движения транспортных средств и 

пешеходов, размещения элементов улично – дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, проездов, площадей, бульваров, 

прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки 

технических средств информации и организации дорожного движения. 

Рекреационная зона предназначена для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Размещение объектов федерального значения и объектов регионального 

значения на территории поселка Искра Октября действующими программами 

развития Покровского сельского поселения не предусматривается. 

При уточнении функциональных зон были выявлены следующие несоответствия: 

а) пересечение границы населенного пункта п. Искра Октября с земельными 

участками: 

  
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

кв.м 

Существующая категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 
Место расположения 

1 2 3 4 5 6 

1. 76:14:040410:1595 2 269 Земли населённых пунктов 
Ведение личного 

подсобного хозяйства 

Ярославская область, р-

н Рыбинский, с/п 

Покровское, п Искра 

Октября, ул Солнечная, 

уч 36 

2. 76:14:040410:1273  25 501 Земли населённых пунктов 

Для эксплуатации 

производственного 

здания 

Ярославская область, 

Рыбинский р-н, 

Покровское с/п, п Искра 

Октября, ул 

Молодежная, земельный 

участок 20А 

3. 76:14:040410:1518 2 316 Земли населённых пунктов 
Для эксплуатации 

жилого дома 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Покровский сельский 

округ, пос. Искра 

Октября, ул. 

Юбилейная, д. 1а 

4. 76:14:040201:22 5 434 503 Земли лесного фонда 

Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

Ярославская область, р-

н. Рыбинский 

5. 76:14:040401:40 25 788 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Для железной дороги к 

фабрике 

Ярославская область, р-

н. Рыбинский, с/о. 

Покровский, п. Искра 

Октября 

6. 76:14:040401:1536 10 000 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Ярославская область, р-

н Рыбинский 
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7. 76:14:040201:468 59 707 Земли запаса Запас 
Ярославская область, 

Рыбинский р-н 

 

Земельные участка с кадастровыми номерами 76:14:040410:1595, 

76:14:040410:1273, 76:14:040410:1518 были полностью включены в границу 

населенного пункта для устранения пересечений. Площадь населенного пункта  

п. Искра Октября увеличилась на 2,5266 га. 

Пересечения с земельными участками с кадастровыми номерами 

76:14:040201:22, 76:14:040401:40, 76:14:040401:1536, 76:14:040201:468 были 

устранены. Площадь населенного пункта п. Искра Октября уменьшилась на 5,4369 га. 

б) пересечение границы населенного пункта п. Искра Октября с границей 

населенного пункта д. Липовка с реестровым номером 76:14-4.17.  

Пересечение с границей населенного пункта д. Липовка было устранено. 

Площадь населенного пункта п. Искра Октября уменьшилась на 0,4760 га.  

в) не был включен земельный участок с кадастровым номером 76:14:040410:214 

в границы населенного пункта п. Искра Октября: 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

кв.м 

Существующая 

категория земель 

Вид разрешенного 

использования 
Место расположения 

1 2 3 4 5 

76:14:040410:214 600 
Земли населённых 

пунктов 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный 

район, Покровское сельское 

поселение, поселок Искра 

Октября, улица Юбилейная, 

земельный участок 1Б 

 

Несоответствие было устранено и земельный участок с кадастровым номером 

76:14:040410:214 был включен в границу населенного пункта. Площадь населенного 

пункта п. Искра Октября увеличилась на 0,0600 га. 

Согласно задания на разработку проекта, земельный участок с кадастровым 

номером 76:14:040401:637 включается в состав земель населенных пунктов за счет 

исключения из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

кв.м 

Существующая 

категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Место 

расположения 

Планируемая цель 

использования 

1 2 3 4 5 6 

76:14:040401:637 162 777 
Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственно

го производства 

Участок находится 

примерно в 830 м по 

направлению на юг 

от ориентира д. 

Липовка, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Покровский 

сельский округ 

Для ИЖС с учетом 

формирования 

функциональной 

зоны для размещения 

общеобразовательно

го учреждения 

Площадь населенного пункта п. Искра Октября увеличилась на 16,2777 га. 
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Баланс земель при функциональном зонировании п. Искра Октября: 

Функциональные зоны 

 

Площадь (га) 
 

Изменение 

площади 

(га) 

Примечание 

Существующая 

(по Генеральному 

плану Покровского 

сельского 

поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района Ярославской 

области  

2018 года) 

Уточненная 

Жилая зона 100,2398 105,6081 +5,3683 

 

Общественно-деловая 
зона   

6,7262 3,5074 -3,2188 

Производственная зона 24,5805 23,0544 -1,5261 

Коммунально-
складская зона 

7,8020 9,8205 +2,0185 

Зона транспорта 8,6123 16,8208 +8,2085 

Рекреационная зона 5,9912 8,1819 +2,1907 
Зона 

сельскохозяйственного 
использования 

9,2771 9,1874 -0,0897  

Общая площадь 
населенного пункта  

163,2291 176,1805 +12,9514  

 

При уточнении функциональных зон произошли следующие изменения: 

- в жилую зону добавилась площадь земельного участка с кадастровым номером 

76:14:040401:637, который включается в состав земель населенных пунктов – 16,2777 

га, добавилась площадь из общественно-деловой зоны – 0,6886 га и из зоны 

рекреации – 0,4521 га, а часть площади перераспределилась в зону транспорта – 

7,5923 га, в производственную зону – 0,1452 га. В связи с устранением пересечений 

границы населенного пункта п. Искра Октября с границами земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:14:040410:1518, 76:14:040410:1595, 76:14:040410:214 

добавилась площадь – 0,8261 га, а в связи с устранением пересечений с границами 

земельных участков с кадастровыми номерами 76:14:040401:1536, 76:14:040201:22, 

76:14:040401:40 (частично) площадь уменьшилась на 5,1387 га; 

- общественно-деловая зона уменьшилась на 3,2188 га в связи с тем, что эта 

площадь перераспределилась в жилую зону – 0,6886 га, в зону транспорта – 0,5716 га 

и в рекреационную зону – 1,9586 га; 

- в производственную зону добавилась площадь из жилой зоны – 0,1452 га, а 

часть площади перераспределилась в коммунально-складскую зону – 2,7473 га. В 

связи с устранением пересечений границы населенного пункта п. Искра Октября с 

границей земельного участка с кадастровым номером 76:14:040401:40 (частично) 

площадь уменьшилась на 0,2085 га, а в связи с устранением пересечения с границей 

земельного участка с кадастровым номером 76:14:040410:1273 площадь увеличилась 
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на 1,7605 га. При устранении пересечения границы населенного пункта п. Искра 

Октября с границей населенного пункта д. Липовка площадь уменьшилась на 0,4760 

га;   

- в коммунально-складскую зону добавилась площадь из производственной зоны 

– 2,7473 га, а часть площади перераспределилась в зону рекреации – 0,7288 га; 

- в зону транспорта добавилась площадь из жилой зоны – 7,5923 га, из зоны 

рекреации – 0,0446 га и из общественно-деловой зоны – 0,5716 га; 

- в зону рекреации добавилась площадь из общественно-деловой зоны – 1,9586 га, 

и из коммунально-складской зоны – 0,7288 га, а часть площади перераспределилась в 

жилую зону – 0,4521 га и в зону транспорта – 0,0446 га; 

- зона сельскохозяйственного использования уменьшилась на 0,0897 га в связи с 

устранением пересечения границы населенного пункта п. Искра Октября с границей 

земельного участка с кадастровым номером 76:14:040201:468. 

 

Графические материалы 
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