
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  22 февраля  2013 года                                                                                       № 123  

 

 

О внесении изменений в Правила  

 землепользования и застройки  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Октябрьского сельского 

поселения, учитывая результаты публичных слушаний  от 17.01.2013 Муниципальный 

Совет Октябрьского сельского поселения  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Изложить статью 77 Правил землепользования и застройки Октябрьского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района, утвержденного решением 

Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 11.09.2009 № 180 в 

следующей редакции: 

 «Статья 77. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия и их 

последствий 

 

На Схеме ограничений  Генерального плана Октябрьского сельского поселения 

указаны границы территорий и основные факторы риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, воздействия и их последствий. 

1.Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций: 

  1) техногенного характера: 

  - деревообработка – очаговые пожары; 

  - очистные сооружения – сброс неочищенных стоков; 

  - автомобильные дороги – розливы нефтепродуктов и химически опасных 

веществ, пожары, аварии на транспорте; 

  - ГРС, ГРП, АЗС – взрывоопасные объекты, розлив нефтепродуктов; 

  - электроподстанция – взрывы трансформаторов, пожары, нарушение 

электроснабжения; 

  - котельные – взрывопожароопасные объекты, нарушение теплоснабжения. 

  2) природного характера: 

  - паводковые подтопления в поймах рек и ручьев; 

  - лесные и торфяные пожары, весенние палы; 

  - повышенный уровень грунтовых вод; 

  -овражные и прибрежно-склоновые территории; 



  - ураганы, смерчи, град. 

    2.Зоны влияния природно-техногенных факторов: 

1) Зона затопления паводком 1% обеспеченности 

Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности обусловлена 

нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении 

новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных 

территорий.  

На территориях затопления паводком 1% обеспеченности  размещаются или 

предусмотрены к размещению: зона малоэтажной жилой застройки (Ж), зоны особо 

охраняемых территорий (ОО), зона земель лесного фонда (ЛФ), зоны земель специального 

назначения (СП), зоны земель сельскохозяйственного назначения (СХ) .  

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной 

защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами 

путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения 

подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, 

подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик 

водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее 

рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными 

требованиями и технико-экономическим обоснованием.  

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м 

выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне; 

- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует 

устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная 

защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические 

сооружения. Основные положения проектирования"; 

- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью: 

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке 

жилыми и общественными зданиями; 

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных 

сооружений. 

2) Зона подтопления грунтовыми водами 

Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием 

уровня грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и 

грунтовых вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и 

потерь влаги на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет 

застройку новых территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает 

общие санитарные условия площадок.  

Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами:  

- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с 



гидрогеологическими условиями и наличием слабопроницаемых грунтов; 

- подпор со стороны  водохранилищ, рек и других водоёмов, часто связанный с 

прохождением паводков; 

- нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков; 

- инфильтрация в грунт различных водопотерь; 

- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций; 

-отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и 

прочие причины. 

В силу чрезвычайно большого многообразия природных условий и 

литологического строения территории происходит изменение режима уровня грунтовых 

вод, формирование техногенной верховодки или техногенного водоносного горизонта, 

образование заболоченных участков, образование болот. Эти явления вызывают 

изменение химического состава грунтовых вод, прочностных и деформационных свойств 

грунтов, неравномерные осадки и деформации зданий и сооружений и даже их 

разрушение, загрязнение водоносных горизонтов (в том числе используемых для 

водоснабжения), приводит к сырости в подвальных помещениях, вызывают 

необходимость частой перекладки подземных коммуникаций. 

Процессы подтопления развиваются на территориях с большим количеством 

выработок, обратных засыпок, пазух, свайных полей и прочих фундаментов и 

коммуникаций, изменяющих характер подтопления и преграждающих путь естественному 

потоку грунтовых вод.   

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей 

должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зелёных насаждений. Допустимая 

минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения): 

- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола 

подвала; 

- для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента; 

- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной 

одежды; 

- для зелёных насаждения общего пользования: 1,0-2,0 м – для древесных 

насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ.  

3) Овражные и прибрежно-склоновые территории 

Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий является зоной непригодной 

или условно-непригодной для градостроительного освоения. 

Овражные и прибрежно-склоновые территории отличаются совокупностью 

сложных неблагоприятных условий: изрезанностью рельефа со значительным процентом 

крутых оползневых склонов, активным проявлением геологических (размыв и 

переработка берегов рек и водотоков, интенсивное оврагообразование, гравитационные 

смещения масс пород разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах 

водоносных горизонтов) процессов.  

Причинами образования овражных и прибрежно-склоновых территорий является 

активное развитие эрозионных процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, 

физико-географическими, антропогенными факторами, часто действующими в тесной 

взаимосвязи друг с другом и проявляющимися по-разному в разных природно-

территориальных комплексах и имеющими различную скорость развития.  



На территории Октябрьского сельского поселения прибрежно-склоновые 

территории  имеют значительное распространение и расположены узкой полосой вдоль 

берега Горьковского водохранилища (русла р. Волги) и прочих более мелких водотоков. 

Овражные территории имеют незначительное распространение.  

При проектировании мероприятий инженерной защиты овражных и прибрежно-

склоновых территорий должна быть предотвращена или сведена до минимума 

возможность развития опасных геологических процессов и обеспечена нормальная 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Для повышения устойчивости склоновых территорий и предотвращения развития 

оползневых процессов необходимо выполнение мероприятий: 

-залесение и закустаривание эрозионно-опасных склонов; 

- строительство удерживающих сооружений; 

- строительство перехватывающего горизонтального или вертикального дренажа с 

целью перехвата потока грунтовых вод с нагорной части склона;  

-организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона и 

прилегающей территории. 

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке 

влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае 

необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты. 

4) Катастрофическое затопление – это чрезвычайная ситуация, которую относят к 

федеральным ЧС. 

Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным природно-техногенным 

катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и 

сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный 

людской и материальный ущерб. 

Катастрофическое затопление является основным последствием гидродинамической 

аварии ГТС (гидротехнических сооружений) и заключается в стремительном затоплении 

волной прорыва нижерасположенной местности и возникновении наводнения.  

Причинами разрушения (прорыва) ГТС  могут быть природные явления или стихийные 

бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы и т.п.) и 

техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические 

аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение режима водосбора и 

др.), а также в ЧС военного времени – современные средства поражения (ССП) и 

террористические акты. 

Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами: высотой и 

скоростью волны прорыва, расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в 

соответствующий створ,  максимальной глубиной затопления участка местности, 

длительностью затопления территории, границами зоны возможного затопления. 

Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет 

глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель 

людей, вывод из строя оборудования предприятий, уничтожение других материальных 

ценностей (СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*).   

Параметры зоны затопления зависят от размеров водохранилища, напора воды и других 

характеристик конкретного гидроузла, а также от гидрологических и топографических 

особенностей местности. Время, в течение которого затопленные территории могут находиться 

под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток. 

Зона катастрофического затопления определяется заранее на стадии проектирования 

ГТС. В границах этой зоны выделяют участок возможного (вероятного) чрезвычайно опасного 

затопления, т.е. территорию, через которую волна прорыва проходит в течение 1ч после аварии 

на ГТС. На этой территории возможны наибольшие потери среди населения, сильные 

разрушения ОЭ и жилых построек. Для каждого водохранилища (особенно объемом 50 млн. м
3
 



и более), на котором авария приводит к высоте подъёма воды более 1м, по результатам 

прогноза разрабатываются атласы или карты затопления и характеристики волны прорыва. 

На территориях катастрофического затопления размещаются или предусмотрены к 

размещению: малоэтажная жилая застройка (Ж),  промышленно-коммунальные предприятия 

различных классов вредности (П), зоны зеленых насаждений общего пользования (Р), объекты 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ).  

В зонах возможного катастрофического затопления не допускается размещение 

предприятий и промышленных узлов (СНиП ІІ-89-80, п 2.4.), размещение зданий, сооружений 

и коммуникаций (СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*) без  предварительной инженерной защиты. 

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1. при разработке проектов планировки необходимо 

предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для 

освоения площадок».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                  Н.Г. Ситников 

 
 

 

 

 


