
  ПРОЕКТ                                                                                               

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от___________                                                                                                   № _____ 

 

Об утверждении генерального плана  

Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

 

            На основании ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ, постановления 

администрации Рыбинского муниципального района от 18.02.2021 № 183  "О подготовке проекта 

внесения изменений в генеральные планы сельских поселений РМР ЯО", руководствуясь Уставом 

Рыбинского муниципального района,  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в следующем составе: 

- положение о территориальном планировании; 

- сведения о границах пос. Великий Мох, пос. Кстово, с. Никольское, с. Николо-Корма, с. 

Покров, дер. Бараниха, дер. Большое Высоко,  дер. Вальцово, дер. Воробьевка,     дер. Выгорода, 

дер. Гладышево, дер. Городок, дер. Гурьево, дер. Дегтярицы, дер. Дорожная, дер. Дурдино, дер. 

Ивановское, дер. Исанино, дер. Коркодиново, дер. Кочевка-2, дер. Крутец, дер. Малая Киселиха, 

дер. Малое Высоко, дер. Мостовица, дер. Нелюбовское, дер. Омляково, дер. Орловка, дер. 

Полежаево, дер. Сидорово, дер. Соколово, дер. Тимошкино, дер. Тяпкино, дер. Хвощевка, дер. 

Юркино, дер. Якунники.                            

- карта планируемого размещения объектов местного значения;  

- карта границы населенного пункта; 

- карта функциональных зон. 

2. Разместить генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования и на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в сети «Интернет». 

3. Опубликовать решение в газете «Новая жизнь». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и имущественным отношениям Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района. 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

 

_____________________ А.В.  Малышев 

 

  

Глава Рыбинского 

муниципального района 

 

____________________ Т.А. Смирнова 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 
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РФ, Республика Татарстан; 

421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 

Тел. +7 (917) 231-59-81 

ИНН/КПП 1659199710/165701001 

ОГРН 1191690048615 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



 

 

 

Утверждено  

Решением муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

От __________ 202__ №______ 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 1.1 

Вид Назначение Наименование Характеристика Местоположение 
Функциональная 

зона 

- - Спортивный комплекс Строительство 

З/у 

76:14:040401:810 

п. Искра октября; 

п. Красная Горка 

Покровское 

сельское 

поселение 

Специализированная 

общественно-

деловая зона 

- - 

Строительство 

общеобразовательного 

учреждения 

Строительство 

п. Искра Октября 

Покровское 

сельское 

поселение 

Специализированная 

общественно-

деловая зона 

- - Канализационные сети Строительство 

п. Искра Октября 

Покровское 

сельское 

поселение 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

- - 
Строительство объекта 

культурно-досугового 

(клубного) типа 
Строительства 

п. Красная Горка 

Покровское 

сельское 

поселение 

Специализированная 

общественно-

деловая зона 



 

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Таблица 2.1 

Вид Назначение Наименование Характеристика Местоположение 
Функциональная 

зона 

- - 

Строительство 

Водопроводного 

очистного 

сооружение 

Строительство 

с. Покров, пос. 

Красная Горка, 

с. Никольское, 

пос. Великий Мох, 

Покровское 

сельское поселение 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

- - 

Строительство 

артезианских 

скважин 

Строительство 

с. Покров, пос. 

Красная Горка, 

с. Никольское, 

пос. Великий Мох, 

Покровское 

сельское поселение 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

- - 

Строительство 

Очистных 

сооружений 

Строительство 

с. Никольское 

Покровское 

сельское поселение 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

 

Таблица 2.2 



 

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 
 

п/

п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта, 

входящего в 

состав 

поселения 

Наименовани

е объекта 

Вид 

мероприяти

я 

Единица 

измерения 

Мощность 
Сроки 

реализации 

Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
ая

 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

Первая 

очередь  

Расчетный 

период  

Мероприятия регионального значения 

Автодороги регионального и межмуниципального значения 

1

1 

Покровское 

СП 

Реконструк

ция участка 

автомобиль

ной дороги 

Сергиев 

Посад – 

Калязин – 

Рыбинск – 

Череповец 

«Р-104», 

включающе

го мостовой 

переход 

через реку 

Коровку 

Реконструк

ция 
пог. м 40,6  - + - 

Схема 

территориальног

о планирования 

Ярославской 

области 



 

п/

п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта, 

входящего в 

состав 

поселения 

Наименовани

е объекта 

Вид 

мероприяти

я 

Единица 

измерения 

Мощность 
Сроки 

реализации 

Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
ая

 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

Первая 

очередь  

Расчетный 

период  

2

2 

Покровское 

СП 

Строительст

во 

(реконструк

ция) 

автомобиль

ной дороги 

городского 

округа г. 

Рыбинска, 

ул. Волочае

вская, 

от ул. Нико

лая 

Невского до 

Окружной 

дороги 

Строительс

тво 
км - 0,22 + - 

Схема 

территориальног

о планирования 

Ярославской 

области 

 Трубопроводный транспорт 



 

п/

п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта, 

входящего в 

состав 

поселения 

Наименовани

е объекта 

Вид 

мероприяти

я 

Единица 

измерения 

Мощность 
Сроки 

реализации 

Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
ая

 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

Первая 

очередь  

Расчетный 

период  

3

3 

Покровское 

СП 

Газопровод 

межпоселко

вый ГРС 3 

г. Рыбинск 

– сан. 

«Черная 

речка» – 

с. Охотино 

Рыбинского 

и 

Мышкинск

ого районов 

Строительс

тво 
км - 29,5 + + 

Схема 

территориальног

о планирования 

Ярославской 

области 



3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На территории Покровского сельского поселения не планируется 

размещение объектов федерального значения. 



4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Функциональные зоны– это зоны, для которых, согласно п.5 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ, документами территориального 

планированием определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлено, что 

утверждение в документах территориального планирования границ 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима 

земель, находящихся в границах указанных зон. 

Генеральным планом территория муниципального образования 

Покровское сельское поселение Рыбинского муниципального район6а 

Ярославской области подразделяется на следующие функциональные зоны: 

 Жилая зона; 

 Общественно-деловая зона; 

 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

 Зоны сельскохозяйственного использования; 

 Зоны рекреационного назначения; 

 Зоны специального назначения; 

 Зона акваторий; 

 Иные зоны. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами   

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами включают в себя 

участки территории города, предназначенные для размещения 

индивидуальных жилых домов с земельными участками.        

 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)   

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными 

(до 4 этажей, включая мансардный) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 

местным градостроительными регламентами 

 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными 

домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) жилыми домами, 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового 



 

обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 

объектов согласно местным градостроительными регламентами 

 

Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок 

автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной 

активности.  

 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры  

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов.  

 

Зона коммунально-складского назначения 

Включают в себя участки территории города, предназначенные 

для размещения и эксплуатации коммунально-складски объектов IV – 

V классов опасности, а также объектов производственной, инженерной 

и транспортной инфраструктур. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

Зоны сельскохозяйственного использования заняты пашнями, садами, 

виноградниками, огородами, сенокосами, пастбищами, а также 

сельскохозяйственными зданиями, строениями, сооружениями.  

 

Зоны рекреационного назначения 

К землям рекреационного назначения относятся земли, 

предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.  

 



 

Зоны специального назначения, зона кладбищ 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 

используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными 

объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.  

Зона акваторий 

Зона акваторий включает в себя поверхностные водные объекты. 

Использование данной территории осуществляется в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации.  

 

Зоны рекреационного назначения 

Предназначены для организации мест отдыха населения - парки, сады, 

городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты. 

В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные 

территории и природные объекты. 

 

Зона режимных территорий 

Предназначена для размещения объектов, в 

отношении территорий которых устанавливается особый режим, порядок 

использования территории определяется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 

Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в 

соответствии с государственными градостроительными нормативами и 

правилами, специальными нормативами. 

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры включают в себя 

земельные участки для размещения различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ, для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том 

числе сооружений и коммуникаций воздушного, железнодорожного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта, размещения объектов 

инженерной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, 

включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения 

 

Зона лесного фонда 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания 



 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 

сохранения и воспроизводства лесов, в том числе на территориях с особым 

режимом использования. 

 

Иные зоны 

Иные зоны включают в себя все остальные территории в пределах 

населенных пунктов.  


