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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 границе населенного пункта д. Узково планируется размещение объектов 

местного значения: 

 

1. строительство распределительных газовых сетей:  

1. Наименование Распределительные газовые сети  

2. Вид Сооружение 

3. Назначение 
Строительство распределительных газовых 

сетей 

4. Основные характеристики Протяженность - 2 км 

5. Местоположение 
Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Покровское сельское 

поселение, д. Узково 

6. Функциональная зона Линейный объект 

 

2. строительство улично-дорожной сети 

1. Наименование Улично-дорожная сеть 

2. Вид Сооружение 

3. Назначение Строительство улично-дорожной сети 

4. Основные характеристики Протяженность - 2125 м 

5. Местоположение 
Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Покровское сельское 

поселение, д. Узково 

6. Функциональная зона Линейный объект 

 

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 

 

2.1. Параметры функциональных зон 

 

Материалами генерального плана деревни Узково устанавливаются границы и 

виды следующих функциональных зон: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственная зона. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена: 

 - для размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
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этажей), выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных, или сельскохозяйственных культур, размещения гаражей и подсобных 

сооружений, содержания сельскохозяйственных животных; 

- размещения объектов недвижимости, связанных с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняющих вред окружающей среде и 

санитарному благополучию, существенного неудобства жителям, не требующих 

установления санитарной зоны. 

Общественно-деловые зоны предназначены 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 объектов капитального 

строительства в целях добычи недр и их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. Сочетание различных видов разрешенного использования 

в зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 

требований. Зона предназначена для размещения предприятий, сооружений и иных 

объектов V класса санитарной опасности. 

 

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального и 

регионального значения  

 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения  

на территории д. Узково. 

 

Документами территориального планирования Российской Федерации: 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 

2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения»; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.02.2013 №247-р «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 

образования»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
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транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики», размещение объектов федерального значения в границе 

населенного пункта д. Узково не предусмотрено. 

 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения на 

территории д. Узково. 

 

Схемой территориального планирования Ярославской области, утвержденной 

постановлением Правительства области от 31.12.2014 №1435-п «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании 

утратившим силу постановления Правительства области от 23.07.2008 №385-п» (в 

редакции постановления от 15.04.2021 №208-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 31.12.2014 №1435-п»), размещение 

объектов регионального значения в границе населенного пункта д. Узково не 

предусмотрено.  

 

 


