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Введение 

 

Проект планировки территории по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, дер. 

Пригородная (далее – проект планировки) разработан в рамках муниципального 

контракта № 4/2021 от 30.07.2021 г. идентификационный код закупки 

03713001394302100008 на выполнение работ по разработке проекта планировки и 

проекта межевания части территории д. Пригородная Судоверфского сельского 

поселения Ярославской области. 

Основной задачей проекта планировки является выделение элементов 

планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, границ территорий общего пользования, границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с целью 

освоения неэффективно используемых земель в границах населенного пункта,  

вовлечения их в экономический оборот в рамках  развития малого и среднего 

предпринимательства, оказания дополнительных услуг населению. 

Настоящий проект планировки выполнен на основании следующих документов: 

• Генерального плана Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области; 

• Правил землепользования и застройки Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области; 

• Технического задания на разработку проекта планировки территории ; 

• кадастрового плана территории; 

• топографической съемки. 

Проект выполнен с соблюдением следующих нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2021); 

 Земельный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2021); 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021); 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021); 

 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от 16.09.2021); 

 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 19.12.2019); 

 СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и 

введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр) (ред. от 

26.11.2020); 

 СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 780) (ред. от 20.11.2019); 

 СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 30.12.2016 № 1033/пр) (ред. от 30.12.2020); 
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 РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 

(принят Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30); 

 региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 

области, утвержденные постановлением Правительства Ярославской области от 

11.12.2015 № 1340-п; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

утвержденное приказом департамента строительства Ярославской области от 

20.08.2010 № 13; 

 закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»; 

 постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 

27.07.2015 № 1263 «О порядке подготовки и утверждения документации по плани-

ровке территории Рыбинского муниципального района»;  

 схемы территориального планирования Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, утвержденной решением Муниципального совета 

Рыбинского муниципального района от 25.06.2015 № 736.  

 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 

Территория площадью 16,4 га включает часть незастроенной территории 

населенного пункта деревни Пригородная Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области. Территория свободная от 

застройки, произрастают деревья, кустарники.  

Проектируемая территория ограничена: 

с севера и  с запада - границей муниципального образования городской округ 

город Рыбинск; 

с юга  – границей населенного пункта д. Куклино; 

с востока – территорией существующей жилой застройки д. Пригородная. 

В соответствии с Генеральным планом Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области проектируемая территория 

расположена в функциональной зоне градостроительного использования.  

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского района 

Ярославской области проектируемая территория относится к территориальным зонам: 

 П1-4 – зона  предприятий, сооружений и иных объектов IV класса 

санитарной опасности 

 Ж1 – зона  индивидуальной жилой застройки. 

Проектируемая улично-дорожная сеть представлена проездами, соединяющими 

проектируемыми земельными участками с Селиховским шоссе.  

Проектом планировки сформированы земельные участки, соответствующие 

видам разрешенного использования территориальных зон Ж1 и П1-4. Параметры 

земельных участков указаны в таблице 1. 
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Таблица1 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь 

участка, 

м² 

1 Автомойка 3834,98 

2 Оптовый склад 3336,83 

3 Газозаправочная станция 4070,06 

4 Автосервис 5373,30 

5 Оптовый склад 11959,24 

6 Оптовый склад 7845,23 

7 Торговый центр 12713,29 

8 Рынок 15635,71 

9 Магазин 2284,06 

10 Магазин 2229,37 

11 Заправочная станция 5276,11 

12 Для индивидуального жилищного строительства 1169,55 

13 Для индивидуального жилищного строительства 1166,31 

14 Для индивидуального жилищного строительства 1166,18 

15 Для индивидуального жилищного строительства 1166,18 

16 Для индивидуального жилищного строительства 1166,18 

 

При определении границ земельных участков использовались: 

 исполнительная съемка М 1:500; 

 сведения об объектах недвижимости, учтенных в Государственном кадастре 

недвижимости. 

Границы земельных участков сформированы с соблюдением утвержденных в 

установленном порядке предельных размеров земельных участков, с учетом 

градостроительных нормативов и правил. 

 

 

Плотность и параметры застройки территории 
 

                         Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1. 
Площадь территории в границах элемента 

планировочной структуры 
га 16,45 

2. 
Общий баланс территории в границах 

проектирования 
  

2.1 

Зона размещения  объектов капитального 

строительства – индивидуальная жилая 

застройка  

га 0,58 

2.2 

Зона планируемого размещения  объектов 

капитального строительства – индивидуальная 

жилая застройка  

га 7,47 
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2.3 
Зона планируемого размещения линейных 

объектов – автомобильной дороги (проезда) 
га 3,06 

2.4 Зона озеленения га 5,34 

 

Документацией по планировке территории предусматривается установление 

красных линий проездов местного значения – подъездов к образуемым земельным 

участкам. Ширина улиц в красных линиях принята 15м. 

Подключение проектируемых строений к электрическим сетям планируется от 

трансформаторной подстанции, расположенной на Переборском тракте.  

Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующего 

водопровода, пересекающего Селиховское шоссе. 

 

2. Положения об очередности планируемого развития территории 

 

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является 

выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, а также определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

Проектом планировки рекомендуется следующая очередность проведения 

мероприятий по развитию территории: 

1)  Проектирование и строительство объектов капитального строительства. 

Данное мероприятие состоит из нескольких основных этапов: подготовка 

градостроительного плана земельного участка; проведение инженерных изысканий; 

подготовка проектной документации; проведение государственной экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий (в случае необходимости); 

получение разрешения на строительство объекта капитального строительства; 

строительство объекта капитального строительства; получение разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию; государственная регистрация 

объектака питального строительства. 

2)  Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры. 

Данное мероприятие включает в себя строительство дорожной сети от 

существующей основной дороги, устройство пешеходных дорожек, устройство 

площадок. 

3)  Проведение благоустройства территории. 

Данное мероприятие включает в себя дополнительное озеленение территории, 

обустройство территории малыми архитектурными формами. 


