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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Основной задачей проекта планировки является определение параметров 

планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания, инженерно-технического обеспечения, обеспечения пожарной 

безопасности, выделение элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов местного значения, определение 

красных линий, линий регулирования застройки, организация архитектурно-

планировочного и объемно-пространственного решения. 

Проект планировки выполнен в соответствии с: 

 Генеральным планом Назаровского сельского поселения 

Рыбинского района Ярославской области; 

 Правилами землепользования и застройки, Назаровского сельского 

поселения Рыбинского района Ярославской области; 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Местными нормативами градостроительного проектирования 

Рыбинского муниципального района. 

Проект планировки выполнен на топографической съемке масштаба 

1 : 500 выполненной МУП «Рыбинская районная недвижимость» в 2008 

году. 

 



 

                    1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Комплексная оценка территории выполнена с целью определения 

функционального использования территории, выделения и 

характеристики элементов планировочной структуры, установления 

параметров развития. 

 

Природные условия, климат 

Участок расположен южнее д. Назарово Рыбинского района 

Ярославской области.   

Участок относится к строительной климатической зоне IIВ. 

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-

тёплым летом. Зимой преобладает умеренно-холодная погода, лето 

умеренно-теплое. 

Зимний период начинается в середине ноября и длится более пяти 

месяцев, в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная 

погода. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура 

воздуха в году -11,0°С, абсолютный минимум -46°С. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с 

переходом температуры через 0°С. 

Летний период начинается в середине мая и длится до середины 

сентября. Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных 

масс, которая вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и 

дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах 

устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская 

температура +18,7°С. Абсолютный максимум +37,2°С. 

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот 

период пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки носят 

затяжной характер. 

Среднегодовая температура +4,4°С, средняя температура наиболее 

холодного периода -11°С. Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой ниже 0°С  -  158 дней. 

Участок относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая 

сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем 

большая часть их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с 

июля по сентябрь. Летние осадки чаще носят характер коротких, но 

обильных ливней. Осенью моросящие дожди, несмотря на длительность, 

приносят меньше влаги. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная 

влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-

71%. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до 

середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 

см. Максимальная высота снежного покрова - 86 см. 

Грунты в основном относятся к слабопучинистым. 

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и 

юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей 

неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 

3,5 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются 

метели, за год в среднем насчитывается 46 дней с метелью. 

Слабые метели преобладают при южных и юго - западных ветрах. 

 

Геоморфология, гидрогеология, геодезия 

Территория участка находится в пределах Молого-Шекснинской 

низины, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине, 

постепенно переходящей к северо-востоку и югу в моренную волнистую 

равнину. 

Рельеф участка имеет ярко выраженный уклон в южном направлении, 

особенно в юго-восточной части. Абсолютные отметки участка колеблются в 

пределах – 114,8 - 102,0 (по Балтийской системе).   

 

Современное использование территории и градостроительные 

параметры.  

     

    В настоящее время земельный участок имеет категорию земель: земли 

населенных пунктов с разрешенным использованием  - для индивидуального 

жилищного строительства. Площадь участка 244440 кв.м., кад. № 

76:14:030103:17. Земельный участок принадлежит на праве собственности гр. 

Симонову В. И. (свидетельство о государственной регистрации права от 

05.10.2015г. № 76-76/008-76/001/020/2015-8948/2). 

   Проектируемый участок с западной и частично с южной стороны 

непосредственно граничит с городским округом г. Рыбинск. С севера участок 

ограничен землями сельскохозяйственного назначения. С юго-востока –  

автодорогой Рыбинск – Тутаев – Ярославль (левый берег). Необходимо 

отметить, что в течении длительного времени участок не используется, 

частично зарос кустарником и мелколесьем.  

   В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной в 

составе Правил землепользования и застройки Назаровского сельского 

поселения решением муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 27.08.2015г. № 747, проектируемый участок относиться к 



территориальной зоне Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки 

предназначена для проживания в отдельно стоящих жилых домах с 

приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором 

услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

- отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома с земельными 

участками площадью 400 - 3000 кв.м. и более. 

- рекламные конструкции. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки 

(2 машиноместа на индивидуальный земельный участок); 

- хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и 

птицы; 

- сады, огороды, теплицы, оранжереи; 

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,  

колодцы; 

- индивидуальные бани, надворные туалеты; 

- противопожарные водоемы, резервуары; 

- площадки для сбора мусора. 

Условно разрешенные виды использования: 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- начальные и средние общеобразовательные школы; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 

кв.м.,  

- временные сооружения торговли; 

- аптеки; 

- ветлечебницы без постоянного содержания животных; 

- спортплощадки, теннисные корты; 

- спортзалы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограничением  времени работы; 

- площадки для выгула собак. 

 

Оценка территории на основе имеющейся утвержденной 

градостроительной документации позволяет определить 

целесообразность использования для целей индивидуального жилищного 

строительства, установить оптимальный режим застройки, расположение 

жилых домов, организацию инженерно – транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

 

1. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Красные линии и линии регулирования застройки 

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, 

выполнен в составе разбивочного плана участков в соответствии с 

архитектурно - планировочным решением проекта планировки.  

Линии застройки спроектированы с отступом от красных линий  на 

5 метров.  Красные линии и линии регулирования застройки обязательны 

для соблюдения в процессе проектирования и последующего освоения и 

застройки территории.  

В составе схемы организации уличной сети  зафиксированы 

координаты поворотных точек осей улиц и проездов. Сведения о 

координатах поворотных точек осей улиц и проездов сведены в таблицу. 

Для расчёта проектных координат красных линий использована местная 

система координат СК-76. 

В составе разбивочного плана участков определены места 

расположения площадок для установки контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов, места размещения трансформаторной подстанции,  

газорегуляторного пункта.  

 Основные направления развития. 

   Проектом планировки территории предполагается разместить  196 

участков площадью от 649,0 до 1722,0 кв.м. для строительства 

индивидуальных жилых домов (не выше двух этажей) с необходимым 

комплексом вспомогательных хозяйственных строений (хозяйственные 

постройки для содержания скота и птицы, бани, теплицы и т.д),  

сооружений инженерно-технического обеспечения и объектов 

благоустройства и ведения приусадебного хозяйства. Въезд на участок 

предусматривается: 

- в западной части с существующей дороги с твердым покрытием 

проходящей вдоль западной границы участка с выходом на ул. Ширшова 

г. Рыбинск. 

- в южной части с автодороги Рыбинск Тутаев Ярославль (левый 

берег). До начала рабочего проектирования заказчику необходимо 

получить в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области 

технические условия на проектирование и строительство съезда.  

Ширина основных улиц в границах красных линий принята 15,0 

метров.  



 Площадь застройки планируемых к строительству домов 81- 120 

кв.м. (9х9м и 10х12м).  

     Строительство жилых домов и хозяйственных строений 

предполагается как по индивидуальным проектам, так и с 

использованием типовых решений. 

  

Параметры  застройки в жилых зонах 

 В жилых зонах сельских населенных пунктов предусмотрено 

размещение  индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов, 

блокированных жилых домов с земельными участками при домах 

(квартирах). 

 На территории Назаровского сельского поселения установливаются: 

1) минимальный размер земельного участка - 400 кв.м для видов 

разрешенного использования: 

      - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство); 

                - ведение личного подсобного хозяйства; 

      - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

2)  максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м для видов 

разрешенного использования: 

      - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство); 

                - ведение личного подсобного хозяйства; 

      - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

            
          Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 

земельных участков предназначенных для индивидуального 

(блокированного) жилого дома: 

         – 3 этажа, включая мансардный этаж, высота не более 12 метров; 

         -  для всех вспомогательных строений высота  не более 5 м. 

 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 до красных 

линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. Расстояние  между 

углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров.  

Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 

0,1 гектара. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой 

зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь 

застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных 

метров. 

 Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 

животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в 

таблице 1.  



 
Таблица 1 

Нормативный разрыв Поголовье (шт), не более 
свиньи птица коровы, бычки кролики овцы лошади нут

рии 

10 м 5 30 5 10 10 5 5 

20 м 8 45 8 20 15 8 8 

30 м 10 60 10 30 20 10 10 

40 м 15 75 15 40 25 15 15 

            

           Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от 

окон жилых помещений дома: 

 - одиночные или двойные - не менее 15 метров; 

 - до 8 блоков - не менее 25 метров; 

 - свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 

 Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 50 метров. Колодцы должны располагаться выше по потоку 

грунтовых вод. 

 Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. 

Разрешается устройство пасек и ульев на территории сельских населенных 

пунктов на расстоянии не менее 35 метров от ближайшего жилого дома. 

Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из 

древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором 

высотой не менее 2 метров. 

 До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть 

не менее: 

 - от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 

метров; 

 - от постройки для содержания скота и птицы - 4 метров; 

 - от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 метра; 

 - от стволов высокорослых деревьев - 4 метров; 

 - от стволов среднерослых деревьев - 2 метров; 

 - от кустарника - 1 метра. 

 На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

 Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, 

за исключением автостоянок. 

 На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки 

размещаются в пределах отведенного участка. На территории малоэтажной 

застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для 

грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в 

личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 

тонны. 



 Расстояния до границ участков жилых домов составляют: 

 - от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором  не менее 

50 метров; 

 - от газорегуляторных пунктов не менее 15 метров; 

 - от трансформаторных подстанций  не менее 10 метров; 

 - от края лесопаркового массива  не менее 30 метров. 

 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных 

требований. 

 Предельно допустимые параметры застройки сельской жилой зоны 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Размер земельного  

участка (кв.м.) 
Площадь жилого дома  

(кв.м. общей площади) 

Предельно допустимые параметры 

Процент застройки 
(%) 

Коэффициент  

использования  

территории 

1200 и более 480 20 0,4 

1000 400 20 0,4 

800 360 20 0,4 

600 320 30 0,6 

500 300 30 0,6 

300 240 40 0,8 

200 160 40 0,8 

100 100 50 1,0 

 

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, 

теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, 

зооветеринарных и противопожарных 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.       Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы 

должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ 

участка домовладения. 

          По территории малоэтажной застройки не допускается прокладка 

газопроводов высокого давления. Отдельно стоящие газорегуляторные 

пункты в поселениях должны располагаться от зданий и сооружений на 

расстояниях не менее приведенных в таблице 3.  



Таблица 3   
 ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │Давление газа │ Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих  │ 

 │  на вводе в  │                      ШРП по горизонтали (м), до                      │ 

 │ГРП, ГРПБ, ШРП├──────────────┬─────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤ 

 │    (МПа)     │   зданий и   │железнодорожных путей│ автомобильных │ воздушных линий │ 

 │              │  сооружений  │   (до ближайшего    │     дорог     │ электропередачи │ 

 │              │              │       рельса)       │ (до обочины)  │                 │ 

 │              ├───── ────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ 

 │До 0,6        │      10      │         10          │       5       │  не менее 1,5   │ 

 ├──────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┤  высоты опоры   │ 

 │Свыше 0,6 до  │      15      │         15          │       8       │                 │ 

 │1,2           │              │                     │               │                 │ 

 └──────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘ 

   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, располагаемые 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. 

 

          Размещение бань и саун коммерческого использования  допускается 

при условии обеспечения очистки сточных вод централизованными либо 

локальными очистными сооружениями. 

 Размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений 

общественного назначения, оказывающих вредное влияние на человека 

(рентгеновских кабинетов, специализированных магазинов, складов любого 

назначения и т.п.) в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

 Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения 

(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, 

насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки 

улиц. 

 

Социальное обслуживание. 

В соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования Рыбинского муниципального района, утвержденными 

решением Муниципального Совета от 28.05.2015г. № 720, установлен 

минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально 

допустимый уровень территориальной доступности объектов 

относящихся в том числе к области образования, здравоохранения,  

физической культуре и массового спорта, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания. 

Объекты дошкольного образования. 

№ Наименование объекта 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 

Велич

ина 



1 
Детское дошкольное 

учреждение общего типа 

%% от 

численности 

детей 1-6 лет 

70 

мин. 

пешеходной 

доступности 

30  

2 

Детское дошкольное 

учреждение 

специализированного типа 

%% от 

численности 

детей 1-6 лет 

3 

Не нормируется 

3 
Детское дошкольное 

учреждение оздоровительное 

%% от 

численности 

детей 1-6 лет 

12 

 

Объекты начального, основного и среднего общего образования. 

В сельской местности размещение общеобразовательных 

учреждений должно соответствовать радиусу транспортной доступности  

(в одну сторону) не более: для первой степени обучения – 15 мин., для  

второй и третьей ступеней – 30 мин. 

 

Объекты, относящиеся к области здравоохранения. 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 

Вели

чина 

1 Стационары всех типов 
Коек на 1000 

жителей 
13,47 

мин. транс- 

портной 

доступности 

30 

2 
Поликлиники, 

амбулатории                 

посещений в 

смену на  

1000 жителей 

18,15  

3 

Фельдшерско-акушерские 

пункты, офисы врача 

общей практики   

 

объект 

по заданию на 

проектиро-

вание 

4 Аптеки в сельской 

местности 

объект 1 на 6,2 

тыс.жителей 

 

5 Станции (подстанции)       

скорой медицинской 

помощи          

автомобиль 1 на 10 тыс. 

чел. 

15 

6  Выдвижной пункт скорой 

медицинской помощи 

автомобиль 1 на 5 тыс.чел. 30 

7 Санатории (без 

туберкулезных) 

мест на 1000 

человек 

5,87  

 

 8 Санатории для родителей с мест на 1000 3,07 



детьми и детские 

санатории (без 

туберкулезных) 

детей  

 

Не нормируется 

9 Санатории-профилактории место по заданию на 

проектиро-

вание 

10 Санаторные детские лагеря место по заданию на 

проектиро-

вание 

 

Объекты, относящиеся к области физической культуры и 

массового спорта. 

№ Наименование объекта 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 

Велич

ина 

Единица 

измерения 

Велич

ина 

1 
Спортивный зал общего 

пользования  

м2 площади 

пола на 1000 

чел. 

60 

мин. 

транспортной 

доступности 

30 2 
Бассейн крытый (открытый) 

общего пользования  

м2 зеркала 

воды на 1000 

чел. 

20 

3 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

 

кв.м 

на 1000 чел. 
1949,4 

4 
Детско-юношеская 

спортивная школа 

%% от общего 

числа 

школьников 

2,3 

Не нормируется 

5 

Объект спорта, 

предназначенный для 

подготовки спортивного 

резерва 

%% от числа 

молодежи в 

возрасте 16-20 

лет 

0,25 

 

Объекты  общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

№ Наименование объекта 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 

Велич

ина 

1 
Магазин продовольственных 

товаров 

м2 торговой 

площади 

на 1000 чел. 

100 мин. 

пешеходной 

доступности 

30 

2 Магазин м2 торговой 200 



непродовольственных 

товаров повседневного 

спроса 

площади 

на 1000 чел. 

3 
Предприятие общественного 

питания 

мест 

на 1000 чел. 
40 

4 
Предприятие бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 

на 1000 чел. 

7 

5 Прачечная 

кг белья  

в смену 

на 1000 чел. 

60 

6 Химчистка 

кг вещей 

в смену 

на 1000 чел. 

3,5 

7 Баня 
мест 

на 1000 чел. 
7 

 

Проведенный анализ показывает, что существующие объекты 

социального обслуживания расположенные на территории Назаровского 

сельского поселения, а также  на территории города Рыбинска, 

обеспечивают минимально допустимый уровень обеспеченности и 

максимально допустимый уровень территориальной доступности жителей 

проектируемого участка. Не смотря на это проектом определены четыре 

территории площадью от 182 до 1436 кв.м. для размещения объектов 

общественно делового назначения. участка  

Коммунальные сети, объекты энергетического хозяйства 

Водоснабжение. 

В соответствии с техническими условиями от 20.10.2015 № 258 

МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал», источником водоснабжения 

существующий водопровод диам. 200 мм проходящий по ул. Пестеля г. 

Рыбинск. Точка врезки – существующий колодец расположенный в 

районе ул. Ширшова – ул. Пестеля. Прокладка водопровода должна 

вестись в соответствии с разработанным и согласованным в 

установленном порядке проектом. 

Канализация 

В соответствии с техническими условиями от 20.10.2015 № 258 

МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал», точка подключения сброса стоков – 

существующий колодец на канализации диам. 400 мм проходящей по ул. 

Мелкая, в районе очистных сооружений.  

 

Электроснабжение. 



Электроснабжение жилого поселка предусматривается от 

существующей ВЛ-10кВ проходящей вдоль автодороги Рыбинск – Тутаев 

– Ярославль (левый берег). В южной части участка зарезервировано 

место для размещения трансформаторной подстанции. От подстанции 

распределительная сеть ВЛ-04кВ проходит по основным улицам вдоль 

проезжей части. Точка подключения, условия подключения и способ 

прокладки электролинии определяется в ходе рабочего проектирования в 

соответствии с техническими условиями владельца сетей. В качестве 

резервного могут использоваться автономные источники (ветровые 

установки, солнечные батареи, автономные генераторы и т.д. 

(определяется в ходе рабочего проектирования).  

 

Газоснабжение. 

В соответствии с техническими условиями от 01.02.2016 № 43 ОАО 

«Рыбинскгазсервис», обеспечение поселка природным  возможно от 

газопровода высокого давления проходящего по ул. Муравьева г. 

Рыбинска. Точка врезки в районе пересечения с ул. Федорова. Прокладка 

газопровода должна вестись в соответствии с разработанным и 

согласованным в установленном порядке проектом. 

 

Отопление и горячее водоснабжение. 

 С вводом в действие разводящих газовых сетей, отопление и 

горячее водоснабжение возможно от индивидуальных газовых 

отопительных котлов. Для обеспечения горячего водоснабжения 

возможно также использование электрических емкостных 

водонагревателей.  

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

  

     Рабочее проектирование жилых объектов должно вестись в 

соответствии с Федеральным Законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Для обеспечения требований пожарной безопасности, при 

разработке проектной документации на водоснабжение поселка,  

предусматривается устройство пожарных гидрантов. Проектирование 

вести в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 

Кроме того необходимо отметить, что проектируемый участок 

расположен в непосредственной близости к границе г. Рыбинска  на 



расстоянии 3,5 км от места дислокации существующего пожарного 

подразделения. Это обеспечивает прибытие пожарного подразделения к 

участку за время не более 20 мин. (Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ст. 76). 

  Противопожарные расстояния от одноквартирных жилых домов и 

хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на 

соседних приусадебных земельных участках (степень огнестойкости 

здания IV, V) следует принимать не менее 15 м. Допускается уменьшать 

до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами 

зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не 

имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или 

подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих 

материалов. 

 

 

 

Технико-экономические показатели 

 

- площадь земельного участка                 - 244440 кв.м 

- количество участков                               - 196 

- планируемая численность жителей       - 627 человек 

- максимальная площадь участка             - 1722.0 кв.м. 

- минимальная площадь участка              - 649,0 кв.м. 

- площадь застройки                                 - 15900 – 24000 кв.м. 

- общая площадь жилых строений           - 15650 – 43100 кв.м.   

 

 

 

Составил                                           В.С.Багин 
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