
ПРОЕКТ                                                                                                         

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от___________                                                                                                   № _____ 

 

О внесении изменений в генеральный  

план дер. Хопылево Назаровского  

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

 

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

администрации Рыбинского муниципального района от 29.03.2021 года № 373                           

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план дер. Хопылево 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области», руководствуясь Уставом Рыбинского муниципального района,  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

             1. Внести в генеральный план дер. Хопылево Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденный 

решением Муниципального Совета РМР от 31.10.2019 № 515 "Об утверждении 

генерального плана дер. Хопылево Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области" изменения:  

 1.1.  Изложить в новой редакции: положение о территориальном 

планировании; карту планируемого размещения объектов местного значения; карту 

границы населенного пункта; карту функциональных зон; сведения о границе 

населенного пункта (прилагаются). 

2. Разместить генеральный план дер. Хопылево Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, в редакции 

настоящего решения,  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 настоящего 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 
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Утверждено  

 решением Муниципального Совета   

Рыбинского муниципального  района 

 от 31.10.2019  № 515 

(в редакции решения от ________№______) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

дер. Хопылево 

Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

 

Положение о территориальном планировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС»                                                                Д.В. Максимов 
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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 дер. Хопылево планируется строительство 

объектов местного значения: 

1. автомобильной дороги  

1. Наименование 
Автомобильная дорога в районе храмового 

комплекса д. Хопылево 

2. Вид Линейный объект 

3. Назначение Автотранспортное обслуживание 

4. Основные характеристики Протяженность - 220,7 м 

5. Местоположение 
Рыбинский муниципальный район,  

Назаровское сельское поселение, д. Хопылево 

6. Функциональная зона - 

7. 
Зона с особыми условиями 

использования территории 
Придорожная полоса не устанавливается 

 

2. распределительного газопровода  

1. Наименование Распределительный газопровод  

2. Вид Линейный объект 

3. Назначение Обеспечение природным газом потребителей 

4. Основные характеристики 

Протяженность - 1307,0 м 

Проектная мощность - 215,93 нм3/час 

Диаметр труб - 90, 160, 225 мм 

5. Местоположение 
Рыбинский муниципальный район,  

Назаровское сельское поселение, д. Хопылево 

6. Функциональная зона - 

7. 
Зона с особыми условиями 

использования территории 
Охранная зона 

 

3. автомобильных дорог 

1. Наименование 
Автомобильные дороги в границах населенного 

пункта д. Хопылево 

2. Вид Линейный объект 

3. Назначение Автотранспортное обслуживание 

4. Основные характеристики Протяженность - 1205 м 

5. Местоположение 
Рыбинский муниципальный район,  

Назаровское сельское поселение, д. Хопылево 

6. Функциональная зона - 

7. Зона с особыми условиями Придорожная полоса не устанавливается 
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использования территории 

 

 

 

 

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 

На территории дер. Хопылево устанавливаются следующие функциональные 

зоны: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- зона смешанной и общественно-деловой застройки; 

- зона исторической застройки; 

- зона транспортной инфраструктуры. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами не выше 3-х надземных 

этажей с индивидуальными земельными участками. Обслуживание жилой застройки 

предполагает размещение объектов капитального строительства, связанных с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки предназначена как для 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами не выше 3-х 

надземных этажей с индивидуальными земельными участками, так и 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. 

Зона исторической застройки устанавливается с целью исключения на 

территории объектов культурного наследия строительства объектов капитального 

строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия» №73-ФЗ 

Зона транспортной инфраструктуры 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 
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насаждений, установки технических средств информации и организации 

дорожного движения. 

 

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального и 

регионального значения  

Размещение объектов федерального и регионального значения в границе 

населенного пункта д. Хопылево не планируется. 


