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Документация по планировке территории разработана в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования городского 
округа город Рыбинск и Назаровского сельского поселения Рыбинского района, в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов, с учетом 
границ зон с особыми условиями территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры,  программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры. 

 
 
 
 

 Главный архитектор проекта                                          В.С. Багин        
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А) НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  И НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАССЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

 
Линейный объект – самотечный канализационный коллектор,  предназначен 

для целей отведения канализационных стоков от жилого комплекса Назарово, 
расположенного в Назаровском сельском поселении Рыбинского муниципального 
района, а также возможного подключения индивидуальных жилых домов, 
расположенных по ул. Козловской в городском округе город Рыбинск. 

 
Основные характеристики линейного объекта 

Таблица 1 

 
Б) ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАССЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

Трассу канализационного коллектора  планируется проложить по территории 
Назаровского поселения Рыбинского муниципального района и городского округа 
город Рыбинск.  

 

В) ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАССЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

(местная система координат г. Рыбинск) 

Таблица 2 
Точка X Y 

1  -456,20 4572,06 
2  -420,19 4584,14 
3  -344,19 4794,94 
4  -348,14 4894,95 
5  -297,37 4906,47 
6  -286,10 5004,64 
7  -274,40 5069,25 
8  -283,25 5076,99 
9  -262,20 5120,88 

Точка X Y 
10  -267,61 5123,47 
11  -290,63 5075,47 
12  -280,91 5066,97 
13  -292,04 5005,52 
14  -302,84 4911,38 
15  -354,33 4899,69 
16  -350,24 4795,90 
17  -424,88 4588,90 
18  -458,11 4577,74 

 

Г) ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

№ Показатели Единица 
измерения По проекту 

1 Протяженность трассы канализации L, м 635 
2 Диаметр трубы D, мм 400 
3 Глубина заложения трассы канализации м Не менее 1 
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ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В зоне планируемого размещения трассы канализационного коллектора, 
линейные объекты к переносу не планируются. 

Д) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

В зоне планируемого размещения трассы канализационного коллектора, не 
планируется строительство объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта. 

Е) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА 
МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

В зоне планируемого размещения трассы канализационного коллектора, не 
планируется строительство объектов капитального строительства. 

Ж) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

В зоне планируемого размещения трассы канализационного коллектора, 
объекты культурного наследия отсутствуют. 

З) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в процессе 
строительства канализационного коллектора при выполнении строительно-
монтажных работ необходимо предусмотреть ряд мер: 

1. Земельные ресурсы и растительный мир: 
 максимальное использование существующих улиц и дорог; 
 запрещение базирования строительной техники в местах, не 

предусмотренных для этих целей; 
 техобслуживание автотранспорта только на автотранспортных 

предприятиях; 
 заправка автотранспорта на АЗС города; 
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 мойка техники только на специально оборудованных мойках; 
 оснащение объекта строительства передвижными контейнерами для 

сбора бытового и производственного мусора; 
 после окончания строительства выполнить благоустройство территории. 

2. Водные ресурсы: 
 сбор хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием мобильных 

сантехнических кабин с последующей передачей стоков на очистные 
сооружения канализации ГП ЯО «Северный водоканал», либо другой 
организации, имеющей соответствующие лицензии; 

 исключение попадания срезаемого грунта в водотоки. 
3. Отходы 

При выполнении строительно-монтажных работ образуются следующие 
отходы: 

 строительный мусор; 
 бытовой мусор; 
 лом черных металлов несортированный. 
Проектные решения по обращению с производственными и бытовыми 

отходами: 
 строительный мусор, бытовой мусор и смет вывозится на полигон ТБО по 

договору с лицензированной организацией; 
 лом черных металлов несортированный собирается в контейнер и затем 

вывозится в лицензированную организацию по договору. 
4. Атмосферный воздух 
При производстве строительно-монтажных работ возможно загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ выхлопными газами 
строительной техники. 

Для уменьшения негативного воздействия на атмосферу необходимо: 
 использование только технически исправного автотранспорта и 

спецтехники, прошедшей ежегодный технический осмотр. Необходимо 
регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности отработанных 
газов в соответствии ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ 52160-2003; 

 максимальное применение строительной техники и техники с 
электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен 
твердого и жидкого топлива); 

 перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с 
накрытием кузова тентами, использование спецавтотранспорта; 

 контроль работы техники в период вынужденного простоя или 
вынужденного перерыва в работе – отстой техники в эти периоды только при 
неработающем двигателе; 

 запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе 
строительства. 
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В процессе эксплуатации, при соблюдении требований исключающих 

возникновение аварийных ситуаций,  канализационный коллектор не оказывает 
физического воздействия, т.к. является закрытой системой, заглубленной в грунт, 
и не способен вызвать негативные последствия для компонентов окружающей 
среды и здоровья населения. 

И) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Территория города Рыбинска относится к первой группе по гражданской 
обороне в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по 
гражданской обороне». 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного 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. 
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера для проектируемого объекта могут являться: 
1. Пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения; 
2. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 

снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии 
на проектируемом объекте. 

Наиболее опасные климатические воздействия 
Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной 

периодичностью, характерными для района строительства, являются: 
 грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более; 
 ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
 град с диаметром частиц более 20 мм. 

Наиболее опасные климатические воздействия не представляют 
непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут 
нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры. В связи с этим,  
при разработке проектно-сметной документации на строительство 
канализационного коллектора, должны быть предусмотрены технические 
решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий 
опасных погодных явлений. 
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Мероприятия гражданской обороны 
Мероприятиями гражданской обороны на проектируемой территории 

является оповещение по сигналам ГО и ЧС. Для этого настоящим проектом 
планировки предусмотрено сохранение существующих подземных и воздушных 
линий связи (телефонизации, радиофикации, телевидения).  

Территория входит в зону покрытия сирен системы оповещения, радиус 
покрытия 400-500 м.  

Система оповещения должна обеспечить выполнение следующих задач: 
1. Своевременное доведение до жителей территории сигналов, 

распоряжений, информации, оповещений. 
2. Доведение в минимальные сроки до населения территории информации 

о проведении мероприятий ГО ЧС. 
3. Своевременное доведение до населения сигналов оповещения об угрозе 

применения противником оружия массового поражения (ОМП), воздушном 
нападении, радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом), 
заражении, угрозе катастрофического затопления и других крупных 
производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Мероприятия противопожарной безопасности 
Проектируемый канализационный коллектор не является пожароопасным 

объектом. В тоже время, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Генеральным планом городского округа город Рыбинск дислокация 
подразделений пожарной охраны обеспечивает прибытие первого подразделения 
к месту вызова в течение 5 минут. 

 
 


