
                                                                               
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.05.2017 № 253 

 

О внесении изменений в Генеральный план  

Назаровского 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 Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального Совета Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района от 26.12.2009г. № 218 «О Генеральном 

плане Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 

(в редакции решений муниципального Совета Назаровского сельского поселения от 29.10.2014                    

№ 255, от 26.11.2014 № 260, решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 25.06.2015 № 737), следующие изменения: 

1.1 В подпункте 1.2. «Анализ существующего состояния территории. Проблемы и 

направления её комплексного развития»: 

а) двадцать первый абзац изложить в следующей редакции: «На территории поселения 

расположены 35 объектов культурного наследия, в том числе 28 федерального значения и 7 

выявленных»; 

б) двадцать третий абзац изложить в следующей редакции: «На территории поселения 

расположены пять особо охраняемых природных территорий  регионального значения общей 

площадью 1056,5239 га, в том числе в границе поселения 999,5827 га». 

         1.2    Подпункт 1.4. «Землеустройство»,  изложить в следующей редакции: 

«Баланс земель при градостроительном зонировании территории Назаровского сельского поселения 

(существующее положение)» 

NN 

пп 
Категория земель (наименование зон) Площадь (га) % 

1 2 3 4 



1. 

 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Земли сельскохозяйственного назначения, в том 

числе: 

Сельскохозяйственные угодья 

Сельскохозяйственные производственные  

предприятия 

Коллективное садоводство (огородничество) 

Прочие угодья (леса, водные объекты и др.) 

Земли населенных пунктов 

Земли производственных предприятий 

Земли инженерно-транспортной инфраструктуры 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли специального назначения 

Земли запаса 

Земли рекреации 

12763,4295 

 

7356,4695 

 

168,36 

167,30 

 

5071,30 

2 907,7717 

32,51 

 

259,15 

22210,86 

655,2277 

152,18 

1429,9588 

21,54 

31,8 

 

18,4 

 

0,4 

0,4 

 

12,6 

7,1 

0,1 

 

0,6 

54,9 

1,6 

0,4 

3,4 

0,1 

 Общая площадь (в границах СП) 40 431,6277 100,0 

 

      1.3  В подпункте 1.5.6. «Система особо охраняемых территорий и объектов»  первый абзац 

изложить в следующей редакции:  

      «В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий, утвержденным 

постановлением правительства Ярославской области от 01.07.2010  № 460-п «Об утверждении 

Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области», на территории 

Назаровского СП расположены пять ООПТ регионального значения общей площадью 1056,5239 га, в 

том числе в границе Назаровского сельского поселения 999,5827 га:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- памятник природы «Колокшинское болото», общая площадь – 596,6318 га; 

- памятник природы «Парковый лес на берегу р. Волги у дер. Назарово», общая    площадь –  6,3032 

га); 

- памятник природы «Бор Спасс - Горелая гряда», общая площадь – 24,0262 га); 

- памятник природы «Долина р. Колокши», общая площадь – 368,8146 га); 

- памятник природы «Кедрово – лиственная роща имени И.И. Серова и В.В. Кочина», общая 

площадь – 60,7481 га, в том числе в границе Назаровского сельского поселения – 3,8069га.      

1.4. В подпункте 7.1.2. «Жилые зоны (сельские населенные пункты)», таблицу «Перечень 

земельных участков категории "земли сельскохозяйственного назначения"  включаемых в границы 

населенных пунктов», дополнить строками следующего содержания: 

№ №  

п/п 
Кадастровый № 

Площадь участка,     

кв. м. 

В какой населенный 

пункт включается 

30. 76:14:000000:204 20149 с. Спасс 

31. 76:14:000000:206 22354 с. Спасс 

32. 76:14:030401:681 60348 с. Спасс 

33. 76:14:000000:555 10002 дер. Галзаково 

34. 76:14:030102:431 36000 дер. Староселье 

35. 76:14:030102:435 25000 дер. Староселье 

36. 76:14:030102:437 10000 дер. Староселье 

37. 76:14:030102:438 20000 дер. Староселье 

38. 76:14:030102:441 25000 дер. Староселье 

39. 76:14:030102:444 60000 дер. Староселье 



40. 76:14:000000:201 58634 дер. Фалелеево 

41. 76:14:000000:205 261931 дер. Фалелеево 

42. 76:14:030401:1112 34691 дер. Фалелеево 

Итого: 644109  

Всего включено  в границы населенных 

пунктов земель категории – «земли 

сельскохозяйственного  назначения»: 

4952105 

 

 

  

       1.5. Подпункт 7.1.7. «Зоны особо охраняемых территорий и объектов», изложить в следующей 

редакции:  

   При зонировании территории Назаровского сельского поселения отмечаются следующие 

функциональные зоны: 

- защитные зоны объектов культурного наследия; 

- зоны особо охраняемых природных территорий; 

- зоны объектов рекреационного назначения. 

1.6. Подпункт 7.1.7.1. «Земли (объекты) историко-культурного назначения», изложить в 

следующей редакции:  

   На территории Назаровского сельского поселения расположены 35 объектов культурного 

наследия, в том числе: 28 федерального значения и 7 выявленных.  Для объекта федерального 

значения - Церковь Богоявления на Острове, 1701 г. в селе Хопылево, установлена защитная зона – 

200 метров от линии внешней стены памятника.   

           1.7. В подпункте 7.1.7.2. «Земли особо охраняемых природных территорий», в последнем 

предложении слова «площадью 1056,5175 га, в том числе в границе Назаровского сельского 

поселения 999,5763 га», заменить словами «площадью 1056,5239 га, в том числе в границе 

Назаровского сельского поселения 999,5827 га». 

Дополнить подпункт 7.1.7.2. абзацами следующего содержания: 

 - в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы; 

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной; 

- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных 

природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические 

системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не 

связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ 

изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, 

противоречащих их целевому назначению, не допускается; 

- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых 

природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области» строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах ООПТ 

регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон ограниченного 

хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ 

регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской области на 

основании положительного заключения государственной экологической экспертизы. Сведения о 



зонах ограниченного хозяйственного использования, в том числе описание их границ и особого 

правового режима, указываются в положении об ООПТ регионального значения. 

1.8. В подпункте 7.3.5. «Связь», третий абзац изложить в следующей редакции: «В пос. 

Шашково планируется строительство башни и радиорелейной линии связи со скоростью передачи 

данных 155 Мбит/с». 

1.9. Подпункт 7.4.2. «Охрана объектов историко – культурного наследия» изложить в 

следующей редакции: «   На территории Назаровского сельского поселения расположены 35 

объектов культурного наследия, в том числе: 28 федерального значения и 7 выявленных.   

    Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом 

от 25.06..2002 г. № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2016 N 95-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»", Законом Ярославской области «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 05.06.2008 г.  № 25-З, другими 

нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия.  

    Для объекта федерального значения - Церковь Богоявления на Острове, 1701 г. в селе 

Хопылево, установлена защитная зона – 200 метров от линии внешней стены памятника». 

   1.10. Таблицу «Сводный баланс земель при градостроительном зонировании территории 

Назаровского СП» исключить. 

   1.11. Дополнить положение от территориальном планировании таблицами следующего 

содержания:  

Таблица 1 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения на территории 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

 № 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

 
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 а/д Р-151 

Ярославль – Рыбинск 

55,35 км 

I 

техническа

я категория 

Ярославский, Тутаевский, 

Рыбинский муниципальные 

районы  

Придорожные полосы – 75 

м 

Санитарные разрывы от 

транспортных 

коммуникаций – 100 м 

Первый 

этап  

1.1.2 

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  

 

1.1.3 

Реконструкция а/д Р-104 

Сергиев Посад – Калязин – 

Рыбинск – Череповец 

 61,7 км 

III 

техническа

я категория 

Рыбинский, Пошехонский 

муниципальные районы  

на участке Рыбинск – 

Пошехонье 

Придорожные полосы – 50 

м 

Санитарные разрывы от 

транспортных 

коммуникаций – 100 м 

Первый 

этап  

 1.3. воздушный транспорт 

1.3.1 
Реконструкция аэропорта 

Староселье 

Реконструк

ция 

взлетно-

посадочной 

полосы и 

навигации 

Рыбинский муниципальный 

район 

Соблюдение 

законодательства в 

области зон воздушного 

подхода и шумовых зон 

аэропортов 

Расчетны

й срок 

 2. в области физкультуры и спорта 

2.1 
Строительство 

биатлонного комплекса  с  

Пресс-центром 

30 ЕПС Рыбинский муниципальный 

район, д. Демино 

(Шашковский сельский 

округ) 

Не устанавливаются 
Первый 

этап  

2.2 Реконструкция Центра 

лыжного спорта «Дёмино» 

- строительство центра 

- 
Рыбинский муниципальный 

район 

Не устанавливаются 
Расчетны

й срок 



 № 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

спортивной подготовки 

сборных команд  

 
3. 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) 

3.3 

База отдыха 

(Реконструкция бывшего 

детского 

оздоровительного лагеря 

им. Терешковой с 

комплексом инженерных 

объектов) 

Емкость 

объекта – 

100 мест 

Рыбинский район, 

Назаровское сельское 

поселение, южнее 

д. Артюкино 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон 

Первый 

этап  

3.4 

Ландшафтные видовые 

дороги 

(Строительство 

благоустроенных 

пешеходных и 

велосипедных трасс, 

включая соответствующее 

инфраструктурное 

обеспечение и 

ландшафтное 

благоустройство 

прилегающих территорий) 

 

Не устанавливаются 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия, 

соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон. 

Первый 

этап  

8 км 
1. Дёмино (ЦЛС) – 

Шашково 

13,5 км 

2. Дёмино – 

Гаврилово – Борок – 

СНТ «Дружба» – 

Рыбинск 

 

3.5 
Туристско-

образовательный центр 
– 

Рыбинский район, 

Назаровское сельское 

поселение, д. Хопылево 

Не устанавливаются 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия, 

соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон. 

Расчетны

й срок 

3.6 

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) 

 

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. 

 

Расчетны

й срок 

83 км 

1. Рыбинск – Тутаев – 

Ярославль «нагорный 

тракт» 

136 км 

2. Рыбинск – Тутаев – 

Ярославль – Красный 

Профинтерн – Саметь – 

Кострома «луговой тракт» 

 

3.7 

База отдыха 

(Создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры и 

строительство базы 

отдыха на территории 

недействующего детского 

оздоровительного лагеря) 

Площадь 

участка – 

2 га 

Рыбинский район, 

Назаровское сельское 

поселение, на берегу 

р. Волга южнее с. Спас 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон 

Расчетны

й срок 

3.8 Реконструкция бывшего Емкость Рыбинский район, Не устанавливаются. Расчетны



 № 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

детского 

оздоровительного лагеря 

им. П.И. Батова с 

комплексом инженерных 

объектов под базу отдыха  

объекта – 

50-70 мест 

Назаровское сельское 

поселение, юго-восточнее 

д. Артюкино 

Соблюдение 

водоохранных и 

прибрежных защитных 

зон 

й срок 

3.9 

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. 

 

Расчетны

й срок 

 

 

4. 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) 

4.1 

Проведение 

реставрационных работ на 

выявленном объекте 

культурного наследия 

«Ансамбль усадьбы 

Шубиных» для создания 

базы отдыха и кемпинга, 

благоустройство парка.  

Ансамбль 

усадьбы 

Шубиных – 

выявленны

й ОКН 

Рыбинский район, 

Назаровское сельское 

поселение, д. Алексеевское 

Не устанавливаются. 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия 

Расчетны

й срок 

 5. в области охраны окружающей среды 

 5.1 по водохозяйственному комплексу 

5.1.1 Берегоукрепление  
 - 

 

Рыбинский муниципальный 

район, Горьковское  

водохранилище в  

районе н.п. Демино  

 

Соблюдение 

водоохранных зон и 

прибрежных защитных 

полос 

Первый 

этап  

 

5.2. 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) 

 5.3. в области агропромышленного комплекса 

5.3.1 поддержка развития 

сельскохозяйственного 

производства и 

благоустройства 

территории сельских 

населенных пунктов 

(развития объектов 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур) 

- Ярославская область (в 

соответствии с перечнем 

населенных пунктов) 

Необходима разработка 

проектов санитарно-

защитных зон от 

агропроизводственных 

объектов 

Все 

этапы 

реализац

ии СТП  

 

5.3.2 государственная 

поддержка 

- Ярославская область Необходима разработка 

проектов санитарно-

Все 

этапы 



 № 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

сельскохозяйственным 

предприятиям, 

реализующим 

инвестиционные проекты 

в агропромышленном 

комплексе Ярославской 

области 

защитных зон от 

агропроизводственных 

объектов 

реализац

ии СТП 

 5.4. в области создания особо охраняемых природных территорий регионального значения 

 5.5. в области сохранения объектов культурного наследия путем проведения реставрационных 

мероприятий
1
 

5.5.1 

Реставрация объекта 

культурного наследия 

федерального значения 

«Церковь Богоявления на 

Острове, 1701 г.» 

ОКН 

федерально

го значения 

Рыбинский район, 

д. Хопылево 

Соблюдение 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия 

Расчетны

й срок 

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

монополий (газоснабжение) 

5.6.1 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  

5.6.2 Строительство 

газопроводов-отводов  
264,8 км 

Все районы Ярославской 

области 

Санитарный разрыв 

100-150 м 

Первый 

этап  

5.6.3 

Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

106,0 км 

Борисоглебский, 

Большесельский, 

Переславский, 

Пошехонский, Ростовский, 

Рыбинский, Ярославский 

муниципальные районы 

Ярославской области 

Санитарный разрыв 

50-150 м 

Первый 

этап  

5.6.4 

Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

306,2 км 

Борисоглебский, Гаврилов-

Ямский, Даниловский, 

Любимский, Некоузский, 

Некрасовский, 

Первомайский, 

Переславский, 

Пошехонский, Ростовский, 

Рыбинский, Угличский, 

Ярославский 

муниципальные районы 

Ярославской области 

Санитарный разрыв 

50-150 м 

Расчетны

й срок 

5.6.5 Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

13361,1 км 
Все районы Ярославской 

области 

Санитарный разрыв 

50-150 м 

Расчетны

й срок 

5.6.6 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 

реализац

ии СТП 

 

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

монополий (электоснабжение) 

                                                 
1
 Прочих объектов культурного наследия, не указанных в иных разделах 



 № 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

      

5.7.1 

  КТП-250 кВА Назарово 

мастерские 

Замена 

существую

щего 

провода А-

25 ВЛ-0,4 

кВ №3 на 

провод 

марки 

СИП-2 

сечением не 

менее 70 

мм2. 

 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

 

Охранная зона вдоль 

воздушной линии 

электропередачи 

 

Первый 

этап 

5.7.2 

ПС 35/10 кВ Шашково, 1 

с.ш. КТП-63 кВА Паулино 

Замена 

магистраль

ного 

провода 

ВЛ-0,4 кВ 

№1  и ВЛ-

0,4 кВ №2 

на провод 

марки 

СИП-2 

сечением не 

менее 70 

мм2. 

 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

 

Охранная зона вдоль 

воздушной линии 

электропередачи 

 

Первый 

этап 

5.7.3 

ПС 35/10 кВ Шашково, 2 

с.ш. КТП-40 кВА 

Пирогово 

Замена 

магистраль

ного 

провода 

ВЛ-0,4 кВ 

№1 на 

провод 

марки 

СИП-2 

сечением не 

менее 70 

мм2. 

 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

 

Охранная зона вдоль 

воздушной линии 

электропередачи 

 

Первый 

этап 

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

монополий (информатизация и связь) 

5.8.1 строительство башни и 

радиорелейных линий 

связи со скоростью 

передачи данных 155 

Мбит/с 

 

Рыбинский муниципальный 

район         (Шашково),  

Установление санитарно-

защитных зон 
Первый 

этап  

 5.9. в сфере содействия развитию жилищного строительства (определение земельных участков для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства) 

Примечание: мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 

регионального и федерального значения приводятся для обеспечения информационной целостности 

документа и не являются предметом рассмотрения и утверждения. 

Используемые сокращения: 

ОКН – объект культурного наследия 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

Таблица 2 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения Рыбинского муниципального 

района на территории Назаровского сельского поселения 

№ 
Наименование объекта 

местного значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта  

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

 
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           « Кушляево-

3,6 км 

V 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

Не устанавливаются Первый 

этап 



№ 
Наименование объекта 

местного значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта  

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

Митянино –Головичино-

Алексеевское - Фоминское 

»  

тех.категор

ия 

1.2 Ремонт  автодороги 

«пос.Майский-        д. М. 

Троицкое – д.Б.Троицкое»  

V 

тех.категор 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

Не устанавливаются 
Первый 

этап 

1.3 Ремонт автодороги 

«Рыбинск – Тутаев» 

(левый берег) (до 

д.Помогалово) – 

д.Хопылево» 

1.8 км 

V 

тех.категор 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

Не устанавливаются 

Первый 

этап 

1.4 
Ремонт автодороги «д. 

Протасово- д.Хорошилово 

– д. Маурино» 

1.0 км  

V 

тех.категор

ия 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

Не устанавливаются 

Первый 

этап 

1.5 Ремонт автодороги 

«Рыбинск – Сельцо» - 

д.Селишки – д.Ивашево – 

д.Ермолино 

1.1 км  

V 

тех.категор

ия 

Назаровское сельское 

поселение РМР 

Не устанавливаются 

Первый 

этап 

4. в   области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

4.1 Строительство мини- 

сортировочных станций 
 Рыбинский МР 

 Расчетны

й срок 

5. в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения 

5.1  Реставрация храма 

Богоявления-на-острову 

с.Хопылево на родине 

адмирала Ф.Ф.Ушакова 

 
Назаровское сельское 

поселение РМР 

 

Первый 

этап 

5.2 Строительство очистных 

сооружений канализации и 

канализационных сетей в 

п.Шашково 

 
Назаровское сельское 

поселение РМР 

 

Первый 

этап 

5.3 Реконструкция 

водозаборных сооружений 

в п.Шашково 

 
Назаровское сельское 

поселение РМР 

 
Первый 

этап 

5.4 Артезианская скважина 

д.Демино 
 

Назаровское сельское 

поселение 

 Первый 

этап 

Примечание: мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 

местного значения Рыбинского муниципального района  приводятся для обеспечения 

информационной целостности документа и не являются предметом рассмотрения и утверждения. 

Таблица 3 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного  значения на территории Назаровского 

сельского поселения 

№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

 
1. Объекты в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

  

1.1. 
Ремонт уличных проездов 

в д. Назарово 

Км, ширина 

6.0 м 

Назаровское сельское 

поселение, д. Назарово 
Не устанавливаются 

Первый 

этап 

1.2. 
Ремонт уличных проездов 

в п. Шашково 
 

Назаровское сельское 

поселение, п. Шашково 
Не устанавливаются 

Первый 

этап 

1.3 
Ремонт уличных проездов 

в д. Ивановское 
 

Назаровское сельское 

поселение, д. Ивановское 
Не устанавливаются 

Первый 

этап 

1.4 
Ремонт уличных проездов 

в д. Демино  
    

 2. в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

2.1  Строительство 

межпоселкового 

газопровода  д. Демино-п. 

Шашково-д. Паздеринское  

км 

Назаровское сельское 

поселение 

Охранная зона 

до 10 м Первый 

этап 

2.1  Строительство 

межпоселкового 

газопровода д.Вокшерино - 

 

 

 

 



№ 
Наименование объекта 

регионального значения 

Краткая 

характерист

ика объекта 

Местоположение объекта 

регионального значения 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Период 

реализац

ии 

п. Шашково 

2.2  Строительство 

распределительного 

газопровода п. Шашково 

км 
Назаровское сельское 

поселение, п. Шашково 

Охранная зона 

до 10 м 
Первый 

этап 

2.3  Строительство 

распределительного 

газопровода д. Демино 

км 
Назаровское сельское 

поселение, д. Демино 

Охранная зона 

до 10 м 
Первый 

этап 

2.4  Строительство лупинга 

ГРС-2 Рыбинск-д. 

Назарово 

км 
Назаровское сельское 

поселение 

Охранная зона 

до 10 м 
Первый 

этап 

2.5  Строительство 

межпоселкового 

газопровода  д. Сельцо - 

Рыбинск 

км 

Назаровское сельское 

поселение 

Охранная зона 

до 10 м Первый 

этап 

2.6 Строительство 

распределительных 

газопроводов 

населенных пунктов  

км 

Назаровское сельское 

поселение 

Охранная зона 

до 10 м Первый 

этап 

2.7 Строительство 

газопроводов-отводов 

км Назаровское сельское 

поселение 

Охранная зона 

до 10 м 

Первый 

этап 

2.6  Очистные сооружения 

канализации и системы 

водоотведения п. 

Шашково 

Куб.м /сут, 

км Назаровское сельское 

поселение, п. Шашково 

Соблюдение требуемых 

охранных зон  Первый 

этап 

2.7  Реконструкция 

водозаборных сооружений 

п. Шашково  

 
Назаровское сельское 

поселение, п. Шашково 

Соблюдение требуемых 

охранных зон  
Первый 

этап 

2.8  Артезианская скважина с 

оснащением установки 

обезжелезивания воды и 

системы водоснабжения в 

д. Демино 

км 

Назаровское сельское 

поселение, д. Демино 

Соблюдение требуемых 

охранных зон 
Первый 

этап 

 3. в области физической культуры и массового спорта) 

3.1 

Строительство 

спортивных плоскостных 

сооружений д. Назарово, 

п. Шашково,  

 
Назаровское сельское 

поселение 
Не устанавливается 

Первый 

этап 

4. в иных областях в связи с решением вопросов местного значения ( объекты муниципального жилищного фонда, 

для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, кладбища, мемориальные комплексы, дома культуры, библиотеки, 

гостиницы, турбазы, объекты пожарной охраны, подростково-молодежные клубы и др.) 

4.1 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в д. Назарово 

мест 
Назаровское сельское 

поселение, д. Назарово 
Не устанавливается 

Первый 

этап 

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 в Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования и 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 - А.А. Ильвес). 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                                                     А. В. Малышев 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Председателя Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 24.05.2017 № 253  

 
 



Приложение 2 к постановлению  

Председателя Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 24.05.2017 № 253  

 



Приложение 3 к постановлению  

Председателя Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  

от 24.05.2017 № 253  
 

 



 


