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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 деревни Пригородная Судоверфского сельского 

поселения Ярославской области. 

Материалы по обоснованию проекта планировки выполнены в соответствии с: 

- заданием на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, 

подготовленного Управлением АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области; 

- статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

 

Проектируемая территория расположена в восточной части Судоверфского сель-

ского поселения Рыбинского района Ярославской области. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского района 

Ярославской области проектируемая территория относится к территориальным зонам: 

 П

1-4 – зона предприятий, сооружений и иных объектов IV класса санитарной опасности; 

 Ж

1 – зона индивидуальной жилой застройки. 

Зона П1-4 предназначена для размещения объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

Сочетание различных видов разрешённого использования в зоне возможно только при 

условии соблюдения нормативных санитарных требований. Зона предназначена для 

промышленных объектов и производств, сооружений данной зоны устанавливается 

санитарно-защитная зона 100 метров. 

Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: производственная деятельность; тяжелая промышленость; 

легкая промышленность;  пищевая промышленность; строительная промышленность; 

автомобильный транспорт; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного сер-

виса; земельные участки (территории) общего пользования, проезды; магазины собст-

венной продукции. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: защитные зелёные насаждения. 

Условно разрешённые виды использования: общественное питание (столовые, связан-

ные с непосредственным обслуживанием производственных предприятий). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства для зоны П 1: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капи-

тального строительства устанавливаются в соответствии с документацией по планиров-

ке территории и СП 18.13330.2011.  
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Необходимые отступы зданий, сооружений от границ земельных участков уста-

навливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования с учётом ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями исполь-

зования территории.  

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки 

площадок промышленных предприятий.  

В соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных пред-

приятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*» устанавливаются следующие 

показатели минимальной плотности застройки земельных участков производственных 

объектов:  

 

Таблица 1 

 

Отрасль 

производства 

Предприятия (производства) Минимальная плот-

ность застройки, % 

Лесная промыш-

ленность 

Пиломатериалов, стандартных домов, 

комплектов деталей, столярных изделий 

и заготовок 

40 

Пищевая про-

мышленность 

1 Хлеба и хлебобулочных изделий про-

изводственной мощностью, т/сут: 

 

 до 45 37 

 2 Кондитерских изделий 50 

 3 Плодоовощных консервов 50 

Молочная про-

мышленность 

1 Мяса (с цехами убоя и обескровлива-

ния) 

40 

 2 Мясных консервов, колбас, копчено-

стей и других мясных продуктов 

42 

 3 По переработке молока производст-

венной мощностью в смену, т: 

 

 до 100 43 

 более 100 45 

 4 Молочных консервов 45 

 5 Сыра 37 

Рыбопереработка 1 Рыбоперерабатывающие производст-

венной мощностью, т/сут: 

 

 до 10 40 

Радиотехнические 

производства 

Радиопромышленности при общей пло-

щади производственных зданий, до 100 

тыс. 

50 

Судостроение Судостроительные 52 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка определяется в соответствии с таблицей 2.  

 

Таблица 2 
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п/п Территориальные зоны 
Максимальный процент 

застройки,% 

 1. Производственная 

1.1 Промышленная 80 

1.2 Научно-производственная* 60 

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-

защитных зон. 

Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной 

зоны – 18 м, за исключением дымовых труб, вышек сотовой связи, антенн. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 

огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 

50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна, как правило, 

превышать 15% территории объекта. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимость от ширины зоны, %: 

до 300 м ................................................................................................. 60; 

св. 300 до 1000 м ................................................................................... 50; 

св. 1000 до 3000 м ................................................................................ 40; 

св. 3000 м ............................................................................................... 20. 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон 

необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не 

менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. В границах зоны П1 запрещается: 

- размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, 

дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и 

отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с 

обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна 

использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. 

2. Особенности выбора параметров строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства, ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в различных территориальных зонах 

устанавливаются в соответствии со статьей 74 Правил. 

Зона Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки предназначена для проживания 

в индивидуальных и блокированных жилых домах не выше 3-х надземных этажей с 

индивидуальными земельными участками. Обслуживание жилой застройки предпола-

гает размещение объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитар-

ному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует ус-

тановления санитарной зоны. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: для индивидуального жилищного строительства; для ве-

дения личного подсобного хозяйства; блокированная жилая застройка; амбулаторно-

поликлиническое обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

земельные участки (территории) общего пользования; спорт; ведение огородничества 
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(вид разрешенного использования «ведение огородничества» не допускается в 

крупных населенных пунктах, с количеством жителей более 500 человек). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: размещение индивидуаль-

ных гаражей, подсобных, хозяйственных и вспомогательных сооружений; выращива-

ние плодовых, ягодных, овощных, бахчевых культур; производство сельскохозяйствен-

ной продукции; содержание сельскохозяйственных животных; обустройство спортив-

ных и детских площадок, площадок отдыха; парковки; автостоянки на индивидуальных 

земельных участках; площадки для сбора ТКО и выгула собак. 

Условно разрешенные виды использования: магазины; коммунальное обслужива-

ние; бытовое обслуживание; общественное управление; общественное питание; разме-

щение нестационарных торговых объектов; пруды, водоемы; объекты производствен-

ной деятельности не выше V класса санитарной опасности. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 

для зоны Ж1: 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: 

 

Таблица 3 

 
 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Минимальный размер 

земельного участка 

Максимальный 

размер 

земельного участка 

Для индивидуального 

жилищного строительства 
400 кв.м 2500 кв.м 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
400 кв.м 3000 кв.м 

Для ведения 

огородничества 
200 кв. м 399 кв. м 

 

Размеры земельного участка блокированной жилой застройки определяются до-

кументацией по планировке территории. Размеры земельных участков общественных 

зданий определяются в соответствии с документацией по планировке территории и СП 

42.13330.2011 (Приложение Ж). Размер проектируемых земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на не 

застроенных территориях должен быть не менее 1000 кв.метров. 

Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапли-

ванию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов не-

движимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране зе-

мель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом, 

другими федеральными законами.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка определяется в соответствии с таблицей 4:  
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Таблица 4 

 

N 

п/п 

Территориальные зоны Максимальный процент 

застройки, % 

 1. Жилая 

1.1 Застройка блокированными жилыми до-

мами с приквартирными земельными уча-

стками 

30 

1.2 Застройка одно-, двухквартирными жи-

лыми домами с приусадебными земель-

ными участками 

20 

 

Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 

участков: 

- для объекта индивидуального жилищного строительства и блокированной жи-

лой застройки – 3 надземных этажа, высотой не более 20 метров; 

- для объектов общественной застройки – не выше 3 этажей, высота не более 14м; 

- для всех вспомогательных строений, за исключением индивидуальных бань, вы-

сота не более 3 метров; для индивидуальных бань - высота не более 5 метров. 

Индивидуальный (блокированный) жилой дом должен отстоять от красной линии 

улиц не менее, чем на 5 метров, от красной линии проездов не менее чем на 3 метра. 

Расстояние от хозяйственных построек, индивидуальных гаражей до красных линий 

улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. В границах существующей застройки 

допускается принимать отступ индивидуального жилого дома от красной линии улиц с 

учетом отступа сложившейся застройки, либо с учетом условий рельефа местности. В 

границах существующей застройки, вспомогательные сооружения и строения следует 

размещать за линией застройки. Минимальные противопожарные расстояния между 

индивидуальными жилыми домами и жилыми строениями принимаются по тб.23 Пра-

вил.  

Минимальная ширина вновь отводимых земельных участков вдоль фронта улицы 

(проезда) для индивидуального жилищного строительства – 20м.  

Содержание скота допускается на участках для ведения личного подсобного хо-

зяйства площадью не менее 0,10 гектара, в соответствии с ветеринарными правилами. 

Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содер-

жания и разведения животных (ближайших по направлению к жилому помещению, 

расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании 

животных в хозяйствах указано в таблице 5.  

 

Таблица 5 

 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт), не более 

свиньи птица коровы, 

бычки 

кролики овцы лошади 

10 м 1 10 1 10 5 - 

20 м 2 30 2 20 8 1 

30 м 3 30 3 30 10 2 

40 м 5 30 4 30 15 3 
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Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома:  

- одиночные или двойные - не менее 10 метров. 

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не 

менее 20 метров. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод. Рас-

стояния между жилыми домами при новом строительстве принимаются в соответствии 

с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещённости. До границы со-

седнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимо-

сти от степени огнестойкости должны быть не менее:  

- от индивидуального и блокированного дома - 3 метров; 

- от хозяйственных построек - 1 метра; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 метров; 

- от стволов среднерослых деревьев - 2 метров; 

- от кустарника - 1 метра; 

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м.  

На территории жилой зоны расстояние от окон жилых помещений (комнат, ку-

хонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), располо-

женных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.  

Расстояния до границ участков жилых домов составляют: 

- от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором не менее 50 метров; 

- от газорегуляторных пунктов в соответствии с таблицей 7; 

- от трансформаторных подстанций не менее 10 метров; 

- от края лесопаркового массива не менее 30 метров. 

Допускается блокирование жилых домов, а также хозяйственных строений на со-

седних земельных участках по взаимному согласию владельцев при новом строитель-

стве с учетом противопожарных требований. 

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индиви-

дуальному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противо-

пожарных норм. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть 

удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.  

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами. Мусоро-

сборники, дворовые туалеты, выгребные септики и помойные ямы должны быть распо-

ложены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.  

Ограждения устанавливаются в соответствии с документацией по планировке 

территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая опреде-

ляется градостроительным планом земельного участка или другим документом по пла-

нировке территории.  

Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон. Высота ограждений земельных участков 

вдоль улиц (проездов) должна быть не более 2 метров. Ограждения с целью минималь-

ного затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не более 1,5 м. Применение колючей проволоки на границах зе-

мельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы 

и т.д.) запрещается.  
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Параметры площадок для выгула собак. Расстояние от границы площадки до окон 

жилых и общественных зданий должно быть не менее 40м. Высота ограждения пло-

щадки – не менее 2м.  

Параметры гаражей, автостоянок и их земельных участков. Размеры гаражных 

боксов в осях: длина – не более 6,3 метров, ширина – не более 4 м, высота – не более 3 

м. При наличии нескольких единиц автотранспорта допускается изменение размера га-

ражного бокса в пределах до 48 кв.м. Размеры гаража под личный грузовой автотранс-

порт определяются на основании технических характеристик (габаритов) автомобиля. 

На территории зоны Ж1 автостоянки размещаются в пределах индивидуального 

земельного участка. На территории индивидуальных земельных участков запрещается 

устройство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, нахо-

дящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 

тонны.  

Количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на тер-

ритории земельных участков.  

 

 

Таблица 6 

 

Объекты, 

здания и сооружения 
Расчетная единица 

Число машино-мест на 

расчетную единицу 

Индивидуальные жилые 

дома 
участок 2 

Блокированные жилые 

дома 
жилой блок 1 

 

 

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей следует принимать не более, м:  

- до входов в жилые дома .................................................................................... 100;  

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и администра-

тивных зданий ................................................................................................................ 250.  

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимо-

сти от их этажности следует принимать на одно машиноместо, м2:  

1) для одноэтажных гаражей ................................................................................ 30;  

2) наземных стоянок .............................................................................................. 25.  

Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформатор-

ные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть 

компактным и не выходить за линию застройки улиц.  

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться от зданий и 

сооружений на расстояниях не менее приведенных в таблице 6.  
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Таблица 7 

 

Давление газа на 

вводе в 

ГРП,ГРПБ,ШРП 

(Мпа) 

Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдель-

но 

стоящих ШРП по горизонтали (м), до 

Зданий и 

сооружений 

Железнодорожных 

путей (до ближай-

шего рельса) 

Автомобильных 

дорог (до 

обочины) 

Воздушных 

линий 

электропредач 

До 0,6 10 10 5 Не менее 

1,5 

высоты 

опоры 

свыше 0,6 15 15 8 

 

Примечания: 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, 

а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения. 

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, рас-

полагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа 

до зданий и сооружений не нормируется. 

Расчетные параметры улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в крупных населенных 

пунктах выделена в отдельную зону -Т4. Расчетные параметры улиц и дорог в зоне Ж1 

аналогичны параметрам зоны Т4, приведенным в статье 67 Правил.  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства  

1. В границах зоны Ж1 запрещается:  

- ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, 

хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования;  

- размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гара-

жей для хранения личного автотранспорта и автостоянок;  

- размещение бань и саун коммерческого использования без очистки сточных вод 

централизованными либо локальными очистными сооружениями;  

- размещение специализированных магазинов строительных, москательно-

химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению терри-

тории и воздуха жилой застройки; магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ 

и материалов, магазинов по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, 

шин и автомобильных масел; специализированных рыбных и овощных магазинов;  

- размещение магазинов торговой площадью более 200 кв.м;  

- размещение рентгеновских кабинетов в смежных с жилыми помещениях и под 

ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, 

являющимися источником ионизирующего излучения;  

- размещение организаций бытового обслуживания, в которых применяются лег-

ковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ре-

монту часов, обуви);  

- размещение прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных са-

мообслуживания), похоронных бюро;  

- размещение ульев на индивидуальных земельных участках;  

- размещение объектов с режимом функционирования после 23 часов.  
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2. Особенности выбора параметров строительства (реконструкции) объектов ка-

питального строительства, ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в различных территориальных зонах устанавливаются в 

соответствии со статьей 74 Правил. 

 

 

2.   Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и градостроительным регламентам 

 

Природные условия, климат. 

Проектируемая территория расположена на правом берегу р. Волги к югу от Ры-

бинского водохранилища. 

Территория города относится к строительной климатической зоне IIВ. 

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым ле-

том. 

Средняя январская температура воздуха -10,8 
0
С, средняя июльская температура 

+18,2 
0
С, абсолютный минимум -46

0
С, абсолютный максимум +37

0
С. Продолжитель-

ность периода со среднесуточной температурой  ниже 0
0
С – 158 дней. 

Среднегодовое количество осадков 616мм, Снежный покров устанавливается с 

ноября до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145см. 

Мощность снежного покрова достигает в среднем 30см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: для суглинков и глин – 

1,5м, для пылеватых песков и супесей – 1,8м, для мелких и средней крупности песков 

– 1,9м, для насыпных грунтов – до 2м. Грунты в основном относятся к слабопучини-

стым. 

Территория проектирования относится к зоне избыточного увлажнения. Воздух 

влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. Весной 

и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%. 

Гоморфология, гидрогеология, геодезия. 

Территория города Рыбинска находится в пределах Молого-Шкснинской низи-

ны, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине, постепенно пе-

реходящей к северо-востоку и югу в мореную волнистую равнину. Рельеф части квар-

тала равнинный. Высотные отметки в районе территории проектирования по Балтий-

ской системе достигают 105,04 – 107,40 м. 

Современное использование территории. 

Проектируемая территория расположена в восточной части района поселения. В 

настоящее время территория свободна от застройки, произрастают деревья, 

кустарники.  

Красные линии. 

В границах проектирования красные линии в настоящее время не установлены. 

Улицы и дороги. 

Параметры улиц в красных линиях и дорог приняты в соответствии с СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городских и сельских 

поселений». Ширина проездов в красных линиях принята 15 метров. Проектом пла-

нировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью ши-

риной 6 м с обеспечением подъездов к земельным участкам. Вдоль дорожного полот-

на предусмотрена прокладка инженерных сетей: водопровода и электрических сетей. 

Параметры улиц и дорог, а также организацию дорожного движения необходимо вы-

полнить на стадии разработки проектной документации. 
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3.   Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Территория города Рыбинска относится ко второй группе по гражданской обороне в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 №1149 «О порядке 

отнесения территории к группам по гражданской обороне». 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ. 

На территории проектирования объекты, которые могут стать дополнительными 

источниками химического заражения отсутствуют. 

Территория проектирования попадает в зону возможного химического заражения. 

Возможным источником чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для 

проектируемого объекта могут являться: 

 Пожары и аварии на сетях водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения; 

 ОСВ-1,2 государственного предприятия Ярославской области «Северный во-

доканал» (хлор); 

 Цех №18 ОАО НПО «Сатурн» (хлор); 

 Цех №4 ОАО НПО «Сатурн» (аммиак); 

 Отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, снеж-

ные заносы, паводки, ураганные ветры, смери и пр.) могут повлечь аварии на проекти-

руемом объекте. 

Наиболее опасные климатические воздействия 

Наиболее опасными явлениями природы, повторяющимися с различной 

периодичностью, характерными для района строительства, являются: грозы, сильные 

ветры со скоростью 20м/с и более; ливни с интенсивностью 300мм/час и более; град с 

диаметром частиц более 20мм; сильные морозы, снегопады, превышающие 20мм за 24часа; 

гололед. 

Наиболее опасные климатические воздействия не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, 

объектам инженерной инфраструктуры. Поэтому в проекте должны быть предусмотрены 

технические решения, направленные на максимальное снижение негатиных воздействий 

опасных погодных явлений: 

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов 

предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой 

территории с уклонами в сторону ливневой канализации. 

- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия» элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при 

скорости ветра 23м/с. 

Мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия гражданской обороны на проектируемой территории является 

оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Для этого 

настоящим проектом планировки предусмотрено сохранение систем связи (телефонизации, 

радиофиксации, телевидения). 

Территория входит в зону покрытия сирен системы оповещения, радиус покрытия 

400-500м. 
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Система оповещения должна обеспечить выполнение следующих задач: 

1. Своевременное доведение для жителей территории сигналов, распоряжений, 

информации, оповещений. 

2. Доведение в минимальные сроки до населения территории информации о 

проведении мероприятий ГО ЧС. 

3. Своевременное доведение для населения сигналов оповещения об угрозе 

применения противником оружия массового поражения (ОМП), воздушным нападении, 

радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом), заражении, угрозе 

катастрофического затопления и других крупных производственных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Мероприятия противопожарной безопасности. 

Для защиты от пожаров необходимо предусмотреть выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Размещение инженерных сетей с соблюдением необходимых расстояний до 

других инженерных сетей и объектов. 

2. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6м. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и Генеральным планом города 

Рыбинска дислокация подразделений пожарной охраны на данной территории 

обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут. 

 

4.   Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Основными источниками загрязнения окружающей среды на проектируемой тер-

ритории являются автомобильные отработанные газы. 

С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна окружающей среды и за-

щиты от шумового воздействия, проектом предлагается проведение мероприятий по 

озеленению улично-дорожной сети. Данное мероприятие будет выполнять как санитар-

но-гигиеническую, так и декоративно-планировочную функции. 

В целях охраны почв от загрязнения предусмотрена площадка для складирования 

твердых бытовых и крупногабаритных отходов Специализированными службами 

должна проводиться регулярная очистка мусорных контейнеров с последующим 

вывозом мусора на полигон бытовых отходов. 

 

 

5.   Обоснование очередности планируемого развития территории 

 

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. Для решения 

поставленных задач проектом планировки сформированы земельные участки для 

качественного использования земель, находящихся западнее деревни Пригородная 

Судоверфского сельского поселения. 


