
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 июня 2017 года                                                                              № 267 

 

 

О внесении изменений в Генеральный план 

 Огарковского сельского поселения Рыбинского 

 муниципального района Ярославской области 

 

 Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного 

значения сельских поселений на территории Ярославской области», Уставом Рыбинского 

муниципального района, учитывая результаты публичных слушаний, Муниципальный Совет 

Рыбинского муниципального района: 

 

Р Е Ш И Л: 

 

           1. Внести в Генеральный план Огарковского сельского поселения Рыбинского  

муниципального района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального Совета 

Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 30.12.2009№ 201                    

«О Генеральном плане Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области», следующие изменения: 

1.1.Раздел «Общие положения» дополнить пунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания: 

 «1.9. Проект решения "О внесении изменений  в Генеральный план Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области"  разработан в соответствии с 

техническим заданием( Приложение 1 к договору от 27 июня 2016). 

1.10. При подготовке проекта решения "О внесении изменений в Генеральный план 

Огарковского сельского поселения  Рыбинского муниципального района Ярославской области" были 

использованы:  

1.10.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

1.10.2. Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности 

на территории Ярославской области». 

1.10.3. Закон  Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской 

области». 

1.10.4. Схема территориального планирования Ярославской области, утвержденная  

постановлением Правительства Ярославской области  от 31.12.2014 N 1435-п "Об утверждении 

Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу 

постановления Правительства области от 23.07.2008 N 385-п".  

1.10.5. Схема территориального планирования Рыбинского муниципального района, 

утвержденная  решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района   от 25. 



06.2015 N 736 "О Схеме территориального планирования Рыбинского муниципального района 

Ярославской области". 

1.10.6. Местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского муниципального 

района, утвержденные решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района   от 

28.05.2015 №720 "О местных нормативах градостроительного проектирования Рыбинского 

муниципального района". 

1.10.7.  Местные нормативы градостроительного проектирования Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района, утвержденные решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 30.06.2016 №122"О местных нормативах градостроительного 

проектирования Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района". 

1.10.8. Генеральный план Огарковского сельского поселения Рыбинского  муниципального 

района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального Совета Огарковского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района от 30 декабря 2009г №201 " О генеральном 

плане Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области". 

1.10.9 Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, 

городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития РФ №   от 

26.05.2011 г. №244. 

1.10.10. Ведомственные муниципальные программы Рыбинского муниципального района, 

комплексные программы социально-экономического развития Огарковского сельского поселения, 

инвестиционные проекты и программы электросетевого и газового хозяйства Ярославской области и 

Рыбинского муниципального района. 

1.10.11. Сведения фонда филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии"  по Ярославской области". 

1.2.Раздел 1 "Общие сведения об Огарковском сельском поселении"  дополнить  абзацами 

следующего содержания: 

 «Границы и площадь территории Огарковского  сельского поселения актуализированы в 

соответствии с описанием и перечнем  координат характерных поворотных точек, утвержденных  

законом  Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з «О внесении изменений в Закон 

Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».  

 Сведения о координатах границ Огарковского сельского поселения получены в порядке 

информационного взаимодействия в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области в 

установленном законом порядке.   В результате    корректировки границ поселения  площадь 

Огарковского  сельского поселения изменилась и составила в новых границах   45135.077 га. 

  На период 01.01.2016г численность населения Огарковского сельского поселения  составила 

1093 человека. Плотность населения 2.42 чел/кв.км.  

На территории Огарковского сельского поселения Рыбинского района расположено 36 

сельских населенных пунктов.  

 В соответствии  с постановлением Правительства Ярославской области от 1 июля 2010 г. 

№460-п "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и 

о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ярославской области и 

Правительства Ярославской области" на территории Огарковского сельского поселения расположены 

две особо охраняемые природные территории регионального значения.  

-  Памятник природы "Парк дер. Костино" общей площадью 4.0077 га с расположением  в 

границах территории бывшего Милюшинского детского дома к северу от грунтовой дороги на дер. 

Костино ( прямоугольник со сторонами 100х400м); 

-  памятник природы "Кедрово-лиственничная роща имени И.И. Серова и В.В. Кочина" общей 

площадью 60.7481га, расположенный к северу от г. Рыбинска, к западу (участки 1и 3) и к востоку 

(участок 2) от автомобильной дороги Рыбинск-Пошехонье; 

Участок 1- в границах 75 квартала Пригородного участкового лесничества ГКУ ЯО "Рыбинское 

лесничество" 

Участок 2 - в границах 77 квартала; 

Участок 3- в границах 74 квартала. 

 На территории Огарковского сельского поселения расположены четыре выявленных объекта 

культурного наследия. Список  объектов культурного наследия, расположенных  на территории 

Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района утвержден постановлением 



Главы Администрации Ярославской области от 22 ноября 1993 г. N 329 "Об утверждении перечня 

объектов историко-культурного наследия Ярославской области" в составе: 

 

Табл.1 
№ 

п/п 

Наименование 

ансамбля 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Современый 

адрес(местонахождение) 

Датировка

  

Категория 

историко-

культурно 

значения 

Документ об 

отнесении к 

объектам 

культурного 

наследия 

1 Ансамбль 

усадьбы 

Бостельман 

Главный дом Рыбинский район,  

д. Костино  

конец XIXв выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993 № 329 

2 Ансамбль 

усадьбы 

Бостельман 

парк Рыбинский район,  

д. Костино 
конец XIXв выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993 № 329 

3  Церковь 

Воскресения 

Христова с 

колокольней 

Рыбинский район, 

с. Огарково 

1799г выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993 № 329 

 

4  Школа, в 

которой 

учился 

маршал 

Советского 

Союза В.К. 

Блюхер 

Рыбинский район, 

д. Середнево 

конец XIXв выявленный 

объект 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.1993 № 329 

 

1.3.  Пункт 3.2.7. п.п. 2 «Развитие объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения» дополнить  следующим абзацем: 

" В соответствии со Схемой территориального планирования Рыбинского муниципального 

района, утвержденной решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

25.06.2015 года № 736 зоны затопления и подтопления на территории Огарковского сельского 

поселения отсутствуют ". 

 

1.4  Пункт 3.2 "Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения" 

изложить  в следующей редакции: 

 

3.2 Список земельных участков категории сельскохозяйственного 

назначения, включаемых в границы населенных пунктов в целях индивидуального 

жилищного строительства  

 

№п/п 
Площадь, 

кв.м. 
Кадастровый номер Расположение 

1 3000 76:14:020101:32 район дер. Ляга 

2 26300 76:14:020302:35 район дер. Шлыково 

3 50000 76:14:030101:16 район дер. Шлыково 

4 23700 76:14:030101:17 район дер. Шлыково 

5 46129 76:14:020302:334 дер. Киверники 

6 46129 76:14:020302:335 дер. Киверники 

7 46129 76:14:020302:336 дер. Киверники 

Итого 241387   



 

Земельные участки категории запаса, планируемые к включению в границы населенных 

пунктов в целях рекреационного  

использования. 

 

№п/п 
Площадь, 

кв.м. 
Кадастровый номер Расположение 

8 156612 76:14:020101:237 район дер. Пахонино 

Итого 156612   

 

Планируемое расширение территории населенных пунктов 414735 кв.м. 

Планируемые к включению в границы населенных пунктов земельные участки с кадастровыми 

номерами: 76:14:000000:742, 76:14:020101:237 находятся в водоохранной зоне, в границах которой 

действуют специальные условия использования территорий.  

 В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон 

допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта, осуществляется на 

стадии разработки проектной документации." 

 

Баланс территорий Огарковского сельского поселения, существующего и планируемого назначения 

№ Показатели Ед.измерения Современное 

состояние 

Планируемое 

состояние 

1 Территория, всего Кв.км 262.045 262.045 

 В т.ч.    

1.1 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 14647.3 14623.161 

1.2 Земли населенных пунктов га 813.8 853.5999 

1.3 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, иного 

специального назначения 

га 314.2 314.2 

1.4 Земли лесного фонда га 9777.0 9777.0 

1.5 Земли водного фонда га 408.60 408.6 

1.6 Земли запаса га 243.30 227.6388 

     

 

 

1.5  Пункт 3.2 "Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения" 

дополнить следующим абзацем: 

 На территории Огарковского сельского поселения определены границы  следующих 

функциональных зон: 

- Зона градостроительного использования.  

Предназначена для создания комфортной среды жизнедеятельности населения в границах 

населенных пунктов. В состав зоны градостроительного использования могут включаться: 

 - Жилая зона 

 - Общественно-деловая зона 

 - Зона производственного использования 

 - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

 - Зона сельскохозяйственного использования 

 - Зона рекреационного назначения 

 - Зона специального назначения  



За  границами населенных пунктов на территории Огарковского сельского поселения сформированы 

следующие функциональные зоны: 

- Зона производственного использования 

 - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

 - Зона сельскохозяйственного использования 

 - Зона рекреационного назначения 

 - Зона специального назначения 

 - Зона земель лесного фонда 

 - Зона земель водного фонда 

 - Зона земель фонда перераспределения 

 - Зона земель запаса. 

 

1.6 .Пункт 3.2.6 "Сохранение объектов культурного, природного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения, абзац "  Список объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Огарковского сельского поселения Рыбинского района Ярославскойобласти. Выявленные объекты 

культурного наследия" изложить в следующей редакции: 

 " 3.2.6 Список  объектов культурного наследия, расположенных  на территории Огарковского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Табл.6 
№ 

п/п 

Наименование 

ансамбля 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Современый адрес 

(местонахождение) 

Датировка Категория 

историко-

культурно 

го значения 

Документ об отнесении к 

объектам культурного 

наследия 

1. Ансамбль 

усадьбы 

Бостельман 

Главный дом Рыбинский район,  

д. Костино 

конец 

XIXв. 

выявленный 

объект 

Постановление Главы 

Администрации 

Ярославской области от 

22.11.1993 № 329 

2. Ансамбль 

усадьбы 

Бостельман 

парк Рыбинский район,  

д. Костино 

конец 

XIXв. 

выявленный 

объект 

Постановление Главы 

Администрации 

Ярославской области от 

22.11.1993 № 329 

3.   Церковь 

Воскресения 

Христова с 

колокольней 

Рыбинский район,  

c. Огарково 

1799г.  выявленный 

объект 

Постановление Главы 

Администрации 

Ярославской области от 

22.11.1993 № 329 

4.   Школа, в 

которой 

учился 

маршал 

Советского 

Союза В.К. 

Блюхер 

Рыбинский район,  

д. Середнево 

конец 

XIXв. 

выявленный 

объект 

Постановление Главы 

Администрации 

Ярославской области от 

22.11.1993 № 329 

             

 1.7 Пункт 3.3 "Перечень мероприятий по территориальному планированию", подпункт 

"Приоритетные направления развития и территориального планирования Огарковского сельского 

поселения"  дополнен следующей информацией: 

Табл.1 

 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения на территории 

Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Период 

реализации 

 
1. в области развития транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные 

дороги регионального или межмуниципального значения 

 1.1. автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.1.1 

Реконструкция подъездов 

к исторически значимым 

местам и туристическим 

комплексам 

40 км 

III-IV 

техническа

я категория 

Рыбинский, 

Тутаевский муниципальные 

районы 

Придорожные полосы – 

50 м 

Санитарные разрывы от 

транспортных 

коммуникаций – 50 м 

Первый 

этап  

 

1.1.2 Реконструкция а/д Р-104  61,7 км Рыбинский, Пошехонский Придорожные полосы – Первый 



№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Период 

реализации 

Сергиев Посад – 

Калязин – Рыбинск – 

Череповец 

III 

техническа

я категория 

муниципальные районы  

на участке Рыбинск – 

Пошехонье 

50 м 

Санитарные разрывы от 

транспортных 

коммуникаций – 100 м 

этап  

 
2. в области туризма и рекреации (объекты не оказывают негативного влияния на окружающую среду, 

при реализации мероприятий по их строительству или реконструкции необходимо учитывать 

действующие зоны с особыми условиями использования территории) 

2.1 Строительство кемпингов 

Площадь 

участков 

под каждый 

– до 4 га 

д. Пачеболка (Рыбинский 

район) 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон 

Расчетный 

срок 

2.2 

Туристские трассы 

(Формирование 

ландшафтно-маршрутных 

коридоров вдоль 

автомобильных дорог 

федерального, 

регионального и 

межмуниципального 

значения с учетом 

требований, 

предъявляемых к 

туристским трассам: 

повышенная безопасность 

дорожного движения, 

информативность, 

эстетическая 

выразительность. 

Создание 

соответствующего 

инфраструктурного 

обеспечения и 

ландшафтного 

благоустройства 

прилегающих 

территорий) 

125 км 

Рыбинск – Череповец (в 

границах Ярославской 

области), учитывая 

проектируемые обходы 

населенных пунктов 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны 

объектов культурного 

наследия, соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон, соблюдение 

санитарно-защитных 

зон от транспортных 

коммуникаций и 

объектов придорожной 

инфраструктуры. 

 

Расчетный 

срок 

  

  

 

3. в области туризма и рекреации в части реконструкции, реставрации объектов капитального 

строительства – памятников регионального и федерального значения, а также приспособления объектов 

культурного наследия для использования в туристско-рекреационной сфере 
(предложения для включения в целевые программы и нормативно-правовые акты Ярославской области по 

содействию развитию туризма) 

3.1 

Проведение 

реставрационных работ в 

усадьбе Бостельман 

(Костино) в окрестностях 

д. Милюшино под 

рекреационное 

использование и создание 

базы отдыха, 

благоустройство 

территории, пляж, КОС 

Выявленны

й ОКН 

Рыбинский район, 

Огарковское сельское 

поселение, д. Костино 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны 

объектов культурного 

наследия, соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон 

Первый 

этап  

 

4. в области промышленности и развития региональных кластеров (территории для размещения объектов 

капитального строительства производственного назначения, предлагаемые для включения в целевые 

программы и нормативно-правовые акты Ярославской области по содействию реализации приоритетных 

инвестиционных проектов) 

 5. в области агропромышленного комплекса 

5.1 поддержка развития 

сельскохозяйственного 

производства и 

благоустройства 

территории сельских 

населенных пунктов 

(развития объектов 

социальной, 

- Ярославская область (в 

соответствии с перечнем 

населенных пунктов) 

Необходима разработка 

проектов санитарно-

защитных зон от 

агропроизводственныхо

бъектов 

Все этапы 

реализации 

СТП  

 



№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Период 

реализации 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктур) 

5.2 государственная 

поддержка 

сельскохозяйственным 

предприятиям, 

реализующим 

инвестиционные проекты 

в агропромышленном 

комплексе Ярославской 

области 

- Ярославская область Необходима разработка 

проектов санитарно-

защитных зон от 

агропроизводственных 

объектов 

Все этапы 

реализации 

СТП 

 6. в области создания особо охраняемых природных территорий регионального значения 

6.2 Разработка проекта и 

создание особо 

охраняемой природной 

территории Туристско-

рекреационная местность 

«Волковский берег» в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых 

природных территориях» 

 

Туристско-

рекреацион

ная 

местность 

общей 

площадью 

около 6 

тыс. га 

Рыбинский муниципальный 

район 

Соблюдение 

законодательства в 

области особо 

охраняемых природных 

территорий 

Расчетный 

срок 

 
7. в области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 

монополий (газоснабжение) 

7.1 Реконструкция 

существующего 

газопровода Горький – 

Череповец путем 

строительства новой 

нитки газопровода 

110 км 

Рыбинский, Тутаевский, 

Ярославский, Гаврилов-

Ямский 

муниципальные районы 

Ярославской области 

Санитарный разрыв 

300 м 

Первый 

этап  

7.2 Строительство 

газопроводов-отводов  
264,8 км 

Все районы Ярославской 

области 

Санитарный разрыв 

100-150 м 

Первый 

этап  

7.3 

Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

106,0 км 

Борисоглебский, 

Большесельский, 

Переславский, 

Пошехонский, Ростовский, 

Рыбинский, Ярославский 

муниципальные районы 

Ярославской области 

Санитарный разрыв 

50-150 м 

Первый 

этап  

7.4 Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

13361,1 км 
Все районы Ярославской 

области 

Санитарный разрыв 

50-150 м 

Расчетный 

срок 

7.5 Строительство 

распределительных 

газопроводов по 

программе «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Ярославской 

области» на 2014-2020 

годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ярославской области от 

17.03.2014 № 222-п 

(отображаются в 

генеральных планах 

соответствующих 

населенных пунктов) 

314,63 км 

В сельской местности в 

муниципальных районах 

Ярославской области 

(Борисоглебский, Гаврилов-

Ямский, Даниловский, 

Любимский, Некоузский, 

Некрасовский, 

Первомайский, 

Переславский, 

Пошехонский, Ростовский, 

Рыбинский, Угличский, 

Ярославский) 

Охранная зона 

до 10 м 

Все этапы 

реализации 

СТП 

 

 8. в области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 

монополий (электоснабжение) 



№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Период 

реализации 

8.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ 

«Восточная – 1, 2» 

12 км Рыбинский муниципальный 

район Ярославской области 

Охранная зона вдоль 

воздушной линии 

электропередачи 20 м, 

по обе стороны линии 

от крайних проводов 

при не отклонённом их 

положении. 

Первый 

этап  

Примечание: мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 

регионального значения  приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не 

являются предметом рассмотрения и утверждения. 

Табл.2 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения Рыбинского 

муниципального района на территории Огарковского сельского поселения 

№ 
Наименование объекта 

местного значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта  

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Период 

реализации 

 
1. в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, для формирования 

сети автомобильных дорог, круглогодично доступных для  населения  

1.1 Ремонт автомобильной  

дороги  «Милюшино – Б. 

Погорелово» 

0.63 км 

V 

тех.категор

ия 

Огарковское сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 

м, придорожная полоса 

25м 

Первый 

этап 

1.2 Ремонт автомобильной  

дороги  «Милюшино – 

Кузнецово - Старово» 

6,0 км 

Vтех.катего

рия 

Огарковское сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 

м, придорожная полоса 

25м 

Первый 

этап 

1.3 Ремонт автомобильной  

дороги  «С..Посад-

Череповец-Середнево» 

0.60 км 

V 

тех.категор

ия 

Огарковское сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 

м, придорожная полоса 

25м 

Первый 

этап 

1.4 Ремонт автомобильной  

дороги  «Ольгино-

Барщинка» 

 

0.60 км 

V 

тех.категор

ия 

Огарковское сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 

м, придорожная полоса 

25м 

Первый 

этап 

2. в   области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

2.1 
Строительство мини- 

сортировочных станций 
 

Огарковское сельское 

поселение РМР 

в районе дер. Шлыково 

Санитарный разрыв 

50.0м 
Расчетный 

срок 

Примечание: мероприятия по модернизации и развитию объектов местного значения Рыбинского 

муниципального района  приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не 

являются предметом рассмотрения и утверждения. 

Табл.3 

Сведения о планируемых для размещения  объектах местного  значения на территории 

Огарковского сельского поселения 

 
№ Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характеристика 

Местоположение 

объекта 

местного значения 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

Период 

реализации 

1  в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, для формирования сети 

автомобильных дорог, круглогодично доступных для  населения  

1.1 Ремонт автомобильной 

дороги "С..Посад-Череповец-. 

Пахонино» 

1.7 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.2 Ремонт автомобильной 

дороги "С..Посад-Череповец-. 

Григорово» 

2.0 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 



1.3 Ремонт автомобильной 

дороги "С..Посад-Череповец-. 

Лаврентьево-Торхово» 

0.6 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.4 Ремонт автомобильной 

дороги "С..Посад-Череповец-. 

Косково» 

1.0 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.5 Ремонт автомобильной 

дороги "Барщинка-Макарово» 

0.5 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.6 Ремонт автомобильной 

дороги "Антоново- Власьево» 

1.9 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.7 Ремонт автомобильной 

дороги "Антоново- Досугово» 

0.3 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.8 Ремонт автомобильной 

дороги "Ольгино-

Степаньково-Грибово» 

0.5 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.9 Ремонт автомобильной 

дороги "Середнево-

Морушкино» 

0.2 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

1.10 Ремонт автомобильной 

дороги "Шлыково-

Курганово» 

1.9 км 

V 

тех.категория 

Огарковское 

сельское 

поселение РМР 

Полоса отвода 15.0-21.0 м, 

придорожная полоса 25м 

Расчетный 

срок 

2 
В области объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 

(газоснабжение)  

2.1 Строительство 

межпоселкового газопровода 44.5 км 

 

 

 

Огарковское 

сельское 

поселение 

 

 

 

Санитарный разрыв 

50- 150 м 

 

 

Расчетный 

срок 

2.2 Строительство 

распределительных 

газопроводов  

(После внесения в программу  

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Ярославской области» на 

2014-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Ярославской 

области от 17.03.2014 № 222-

п ) 

0.18 

3.0 

3.3 

1.5 

0.87 

1.93 

5.54 

1.98 

5.0 

2.3 

2.8 

1.8 

1.8 

1.53 

3.6 

0.95 

1.96 

1.32 

1.17 

5.15 

1.58 

1.14 

 

1.63 

3.96 

2.2 

3.56 

3.9 

2.36 

0.93 

Д. Роканово 

Д. Григорово 

Д. Пахонино 

Д.Костино 

Д. Ляга 

Д.Большое 

Погорелово 

Д. Милюшино 

Д. Старово 

Д. Кузнецово 

Д. Бабино 

Д. Ивановское 

Д. Осташево 

Д. Лаврентьево 

Д. Торхово 

Д. Огарково 

Д. Косково 

Д. Дымовское 

Д. Сидорково 

Д. Савинское 

Д. Волково 

Д. Антоново 

Д. Досугово 

 

д.Соловьевское 

Д. Степаньково 

Д. Семенково 

Д. Грибово 

Д.. Морушкино 

Д. Барщинка 

Д. Киверники 

Охранная зона 

до 10 м 

Расчетный 

срок 



1.97 

1.34 

2.58 

3.26 

2.25 

6.32 

1.73 
  

Д. Власьево 

Д.Середнево 

Д. Ольгино 

Д. Курганово 

Д. Шлыково 

Д.БольшиеМхи 

Д. Макарово 

2.3 Строительство газопроводов-

отводов 

0.92 

0.2 

0.26 

0.32 

0.18 

0.23 

 

0.76 

0.52 

0.10 

0.01 

0.24 

0.2 

0.25 

0.7 

0.4 

0.05 

0.25 

0.08 

0.04 

0.86 

0.23 

0.1 

0.18 

0.05 

0.04 

0.04 

0.07 

0.05 

0.07 

0.03 

0.16 

0.25 

0.04 

0.15 

0.2 

0.72 
 

Д. Роканово 

Д. Григорово 

Д. Пахонино 

Д.Костино 

Д. Ляга 

Д.Большое  

Погорелово 

Д. Милюшино 

Д. Старово 

Д. Кузнецово 

Д. Бабино 

Д. Ивановское 

Д. Осташево 

Д. Лаврентьево 

Д. Торхово 

Д. Огарково 

Д. Косково 

Д. Дымовское 

Д. Сидорково 

Д. Савинское 

Д. Волково 

Д. Антоново 

Д. Досугово 

Д. оловьевское 

Д. Степаньково 

Д. Семенково 

Д. Грибово 

Д. Морушкино 

Д. Барщинка 

Д. Киверники 

Д. Власьево 

Д.Середнево 

Д. Ольгино 

Д. Курганово 

Д. Шлыково 

Д.БольшиеМхи 

Д. Макарово 
 

Охранная зона 

до 10 м 

Расчетный 

срок 

3 В области дорожной деятельности,   электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

3.1 1. Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство тротуара 

 

 

 

0.24 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Роканово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м  

10 лет 

3.2 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

 

 

 

1.50 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п, 

 д.  Григорово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

10 лет 



Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО, установка 

мемориального комплекса 

жертвам политических 

репрессий, устройство, 

рекреационное использование 

и  благоустройство 

территории, пляжа 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

3.3 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО, 

рекреационное использование 

и  создание базы отдыха, 

благоустройство территории, 

пляжа,  

 

 

 

 

1.80 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п, 

 д.  Пахонино 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

10 лет 

3.4 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дрог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО,  

 

 

1.40 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Костино 

 10 лет 

3.5 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО, 

строительство тротуара 

 

 

 

0.50 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Ляга 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

10 лет 

3.6 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дрог, проездов, 

 

 

0.46 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Макарово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

10 лет 



2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО, 

строительство тротуара 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

3.7 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дрог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадки под ТКО, 

строительство детской  и 

спортивной площадки 

площадью 753 кв.м. 

кадастровый номер 

76:14:020205:160, 

строительство нового моста 

через реку «Воля»  

 

 

 

2.72 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Большое 

Погорелово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

Расстояние от детских и  

спортивных площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий не менее 12 м  

10 лет 

3.8 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дрог, проездов  

 

 

 

 

 

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральным улицам,  

строительство детской  и 

спортивной площадки, парк, 

замена мемориала, 

реконструкция  спортивного 

стадиона, мини рынка, 

строительство медпункта, 

магазина, площадка под ТКО,  

строительство тротуара, 

реконструкция 

канализационных стоков, 

замена водопровода, 

благоустройство территории у 

К,Д,К,(Садовая улица),  

Реконструкция артезианских 

скважин. 

Установка системы 

обезжелезивания воды. 

Разработка проектно-сметной 

документации и 

строительство локальных 

очистных сооружений 

 

 

Приморская 

ул. 0.80 км 

Солнечная ул. 

0.48 км 

Садовая ул. 

0.75 км 

Клубная ул. 

023 км 

Лесная ул. 

0.55 км 

Подъезд  к 

стадиону 0.24 

км 

 

 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Милюшино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицкая улица, 

Солнечная улица, 

Садовая улица, 

Клубная улица, 

Приморская 

улица, 

Лесная улица 

 

 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

 

 

 

 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

Расстояние от детских и  

спортивных площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий не менее 12 м 

 

 

 

СЗЗ локальных очистных 

сооружений не менее 15.0 м 

СЗЗ водопроводных сетей -5м 

от оси водопровода  

СЗЗ сетей теплоснабжения -2 

10 лет 



биологической очистки 

хозяйственно- бытовых 

сточных вод (объем до 100 м 

3/ сутки, 

Разработка проектно – 

сметной документации и 

подведение новой 

теплотрассы в  д. Милюшино 

от действующей школьной 

котельной к домам на улицах: 

Солнечная, Клубная, Садовая, 

Приморская.  

Разработка проектно – 

сметной документации 

газовых блочно – модульных 

котельных: для школы – 

детского сада. 

 Строительство культурно – 

спортивных комплексов. 

м от наружной стенки канала 

 

 

СЗЗ котельных по проектному 

расчету 

3.9 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТБО 

 

 

 

0.80 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Старово 

 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

 

10 лет 

3.10 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов 

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.40 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Кузнецово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.11 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

 

0.20 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д. Бабино 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.06.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

10 лет 

3.12 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

 

 

 

подъезд  к  д. 

№ 64 0,98 км 

Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Ивановское 

 

 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

10 лет 



значения 

Ремонт дорог, проездов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. область электро-, тепло-, 

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

Устройство канализационных 

стоков, 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице, площадка 

под ТКО, детская и 

спортивная площадка, 

спасательный пункт 

подъезд  к  д. 

№ 41,0,38 км 

подъезд  к  д. 

№ 164, 0,47 км 

подъезд  к  д. 

№ 142. 0,93 км 

подъезд  к  д. 

№ 192, 0,44 км 

подъезд  к  д. 

№ 244, 0,53км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

Расстояние от детских и  

спортивных площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий не менее 12 м 

3.13 2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице, площадка 

под ТКО, строительство 

тротуаров 

 Рыбинский район, 

Огарковское с/п,  

д.  Осташево 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

10 лет 

3.14 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство тротуаров 

 

 

0.30 км 

Огарковское с/п,  

д.  Лаврентьево 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.15 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

 

1.10 км 

Огарковское с/п,  

д.  Торхово 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.16 1.Объекты в области  Огарковское с/п,  Ширина уличных дорог и 10 лет 



дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

Устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, замена 

водопровода, строительство 

тепловой сети к жилым домам 

в с. Огарково, устройство 

канализационных стоков, 

создание зоны под технопарк, 

строительство магазина, 

строительство тротуаров, 

Реконструкция артезианских 

скважин. 

Установка системы 

обезжелезивания воды 

Разработка проектно-сметной 

документации и 

строительство локальных 

очистных сооружений 

биологической очистки 

хозяйственно- бытовых 

сточных вод (объем до 100 м 

3/ сутки). Разработка 

проектно – сметной 

документации и подведение 

новой теплотрассы  от 

котельной на территории  

бывшей больницы  к домам: 

многоквартирные по улице 

Гавриловская и Центральной. 

Строительство культурно – 

спортивных комплексов. 

Реконструкция котельной. 

 

 

ул. 

Центральная,  

1,80 км 

ул. Казанская, 

0,50КМ 

подъезд к  д. №  

26      0, 15 км 

подъезд к  д. №  

47, 0,12 км 

подъезд к  д. №  

49 

0,50 км 

подъезд к  д. №  

33 

0,30 км 

подъезд к  д. №  

93 

0,12 км 

подъезд к  д. №  

52 

0,23 км 

подъезд к  д. №  

76 0,16 км 

 

 

 

 

 

Гавриловская 

улица, 

Казанская 

улица, 

Центральная 

улица 

 

с. Огарково 

 

 

 

 

 

 

 

 

проездов7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

 

 

 

 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

Расстояние от детских и  

спортивных площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий не менее 12 м 

 

 

 

СЗЗ локальных очистных 

сооружений не менее 15.0 м 

СЗЗ водопроводных сетей -5м 

от оси водопровода  

СЗЗ сетей теплоснабжения -2 

м от наружной стенки канала 

 

 

СЗЗ котельных по проектному 

расчет 

3.17 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения Ремонт дорог, 

проездов  

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

 

 

1.0 км 

Огарковское с/п,  

д. Косково 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

10 лет 



 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

низкого давления 4м 

3.18 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов, 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство тротуаров 

 

 

1.0 км 

Огарковское с/п,  

д. Дымовское 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.19 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство тротуаров 

 

 

 

0.60 км 

Огарковское с/п,  

д. Сидорково 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.20 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

дороги замежёванные 

площадью 10597  и состоят на  

кадастровом учете  

76:14:000000:748,  

Строительство детской 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. область электро-, тепло-,   

водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство тротуаров,   

 

 

 

подъезд к  д. №  

13В 

0,55 км 

подъезд к  д. №  

16А 

0,51 км 

подъезд к  д. №  

23А 

0,14 км 

 

подъезд к  д. №  

20А 0,25 км 

подъезд к  д. №  

32А 

0,18 км 

Огарковское с/п,  

д. Савинское 

 

 

 

 

 

 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 



3.21 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

 

 

 

 

строительство спортивного 

комплекса, строительство 

магазина, площадка под ТКО, 

замена сетей  водопровода, 

канализации, отопления, 

реконструкция очистных 

сооружений, организация 

музея, строительство 

тротуаров.  

Реконструкция артезианских 

скважин. 

Установка системы 

обезжелезивания воды. 

Разработка проектно-сметной 

документации и 

строительство локальных 

очистных сооружений 

биологической очистки 

хозяйственно- бытовых 

сточных вод (объем до 100 м 

3/ сутки). 

Реконструкция  Дом 

сестринского ухода (в том 

числе проектные работы). 

Реконструкция котельной в д. 

Волково с переводом на 

природный газ ( в том числе 

проектные работы) 

 

 

 

 

ул. Дачная, 

0,76 км 

ул. В.А. 

Лапшина, 0,93 

км 

ул.Заречная, 

0,70 км 

ул.Лесная, 0,30 

км 

ул.Северная, 

0,17 км 

ул.Молодежна

я, 0,40 км 

ул.Шеванинска

я, 0,73 км 

ул. Сосновая, 

0,40 км 

ул. Садовая, 

0,45 км 

 

 

 

 

 

Рассохинская 

улица,  

ул. В.А 

Лапшина, 

Молодежная 

улица, 

Заречная 

улица, 

Дачная улица, 

Северная 

улица, 

Лесная улица, 

 

 

Огарковское с/п,  

д. Волково 

 

 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

 

 

 

 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м 

Расстояние от детских и  

спортивных площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий не менее 12 м 

 

 

 

СЗЗ локальных очистных 

сооружений не менее 15.0 м 

СЗЗ водопроводных сетей -5м 

от оси водопровода  

СЗЗ сетей теплоснабжения -2 

м от наружной стенки канала 

 

 

СЗЗ котельных по проектному 

расчет 

10 лет 

3.22 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

 

 

 

2.00 км 

 

Огарковское с/п,  

д. Антоново 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 



центральной улице,  

строительство разворотной 

площадки, строительство 

детской и спортивной 

площадки, строительство 

магазина, площадка под ТБО. 

 

3.23 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.50км 

Огарковское с/п,  

д. Досугово 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.24 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов, 

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 

Устройство канализационных 

стоков, замена 

трансформаторной 

подстанции и электрических 

сетей, 

 устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство детской и 

спортивной площадки, 

строительство разворотной 

площадки, строительство 

тротуаров 

 

 

0.63 км 

Огарковское с/п,  

д. Соловьевское 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

10 лет 

3.25 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.40 

 

Огарковское с/п,  

д. Степаньково 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.26 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

 

 

030 км 

 

Огарковское с/п,  

д. Семенково 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

10 лет 



водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

3.27 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.30 км 

Огарковское с/п,  

д. Грибово 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

 

 

10 лет 

3.28 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов, 

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.90 км 

Огарковское с/п,  

д. Морушкино 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

10 лет 

3.29 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО, 

строительство мемориального 

памятника Блюхеру, 

организация музея 

 

 

0.48 

 

Огарковское с/п,  

д. Барщинка 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.30 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов  

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

 

 

0.50 км 

Огарковское с/п,  

д. Киверники 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 



площадка под ТКО 

3.31 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дрог, проездов, 

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.30 

Огарковское с/п,  

д. Власьево 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.32 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 
устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

1.10 км 

Огарковское с/п,  

д. Середнево 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.33 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов,  

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 
устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.30 км 

Огарковское с/п,  

д. Ольгино 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.34 1.Объекты в области 

дорожной деятельности, 

безопасности дорожного 

движения в отношении 

автомоб. Дорог местного 

значения 

Ремонт дорог, проездов, 

2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения 
устройство линии 

искусственного освещения по 

центральной улице,  

площадка под ТКО 

 

 

0.53 км 

Огарковское с/п,  

д. Курганово 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

10 лет 

3.35 2. область электро-, тепло-,  

водоснабжения населения, 

водоотведения Устройство 

линии искусственного 

освещения по центральной 

улице, газификация, 

площадка под ТКО, 

строительство разворотной 

площадки 

 Огарковское с/п,  

д. Шлыково 

Ширина уличных дорог и 

проездов7.0-3.0 м 

 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

10 лет 



Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

3.36 2. область электро-, тепло-, 

водоснабжения населения, 

водоотведения Устройство 

линии искусственного 

освещения по центральной 

улице,  площадка под ТКО 

 Огарковское с/п,  

д. Большие Мхи 

Ширина уличных дорог и 

проездов 

7.0-3.0 м 

Ширина тротуара 1.0-2.25м 

Площадка под ТКО – не 

менее 20м от жилых строений 

 

 

 

 

Охранная зона уличных сетей 

электроосвещения – 2.м в обе 

строны от крайнего провода 

сети 

Охранная зона газовых сетей 

низкого давления 4м 

10 лет 

2. Утвердить в новой редакции: 

- карту планируемого размещения объектов местного значения (приложение 1); 

- карту границ населенных пунктов (приложение 2); 

- карту функциональных зон (приложение 3). 

3. Разместить Генеральный план в редакции настоящего решения на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

           6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и имущественным отношениям. 
 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                               А. В. Малышев 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 29.06.2017 № 267  

 

 
 

 



Приложение 2 

к решению Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 29.06.2017 № 267 

 

 
 



Приложение 3 

к решению Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 29.06.2017 № 267 

 

 



 

 

 


