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Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от 28.11.2019                 № 3123
О внесении изменения в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 18.09.2019 № 2421

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств соци�
ально ориентированными некоммерческими организациями, руководствуясь
Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою дея�
тельность на территории города, грантов в форме субсидии на реализацию
общественно значимых проектов, утвержденное постановлением Администра�
ции городского округа город Рыбинск от 18.09.2019 № 2421 «Об утверждении
Положения о предоставлении грантов в форме субсидии социально ориентиро�
ванным некоммерческим организациям» (далее по тексту � Положение):

1.1. пункт 1.5. Положения дополнить абзацем следующего содержания: «11)
деятельность в области культуры, формирования архитектурно�информацион�
ного пространства исторического центра городского округа город Рыбинск»;

1.2. в шестом абзаце пункта 1.6 Положения слова «не менее 1 года» исключить;
1.3. в пункте 3.2. Положения слово «три» заменить цифрой «3»;
1.4. в пункте 3.7. Положения слово «пятнадцати» заменить на цифру «10»;
1.5. в пункте 3.17. Положения слово «двадцати» заменить на цифру «20»;
1.6. в пункте 3.18. Положения слово «пяти» заменить на цифру «5»;
1.7. во втором абзаце пункта 3.19. Положения слово «пяти» заменить на

цифру «5»;
1.8. в пункте 4.3. Положения слово «двух» заменить на цифру «2».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�

ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по безопасности.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск Н.М. ШУЛЬДИНА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2019                       № 3125
О создании автономного учреждения детского сада № 2

путем изменения типа существующего

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием муни�

ципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 (далее �
Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет�
ного учреждения, имеющего наименование муниципальное дошкольное обра�
зовательное учреждение детский сад № 2.

2. Утвердить новую редакцию № 6 Устава Учреждения (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ�

ляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городс�
кого округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через Департамент образования Администрации го�
родского округа город Рыбинск и Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Определить в качестве основных следующие виды деятельности Учрежде�
ния: реализация образовательной программы дошкольного образования в груп�
пах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществля�
ется в соответствии с действующим законодательством и не может быть умень�
шено в связи с изменением типа Учреждения.

6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа суще�
ствующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве
оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 2.

7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л. – начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск;

 Деревянчук Л.И. – главный специалист отдела дошкольного образования
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Бачурина И.А. � главный специалист отдела управления муниципальным иму�
ществом Департамента имущественных и земельных отношений Администра�
ции городского округа город Рыбинск;

Карпова Ю.О. – воспитатель Учреждения;
Сафронова А.М. – воспитатель Учреждения;
Галкина С.Н.– воспитатель Учреждения;
Павлова А.А. – представитель общественности;
Медведева А.В. – представитель общественности;
Малышева Е.А. – представитель общественности.
8. Исполняющему обязанности руководителя Учреждения (Е.Е. Дубова):
8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
течение трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учрежде�
ния путем изменения типа существующего;

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за�
писи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государствен�
ной регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа
существующего.

9. Уполномочить исполняющего обязанности заведующего Учреждением
Дубову Екатерину Евгеньевну на осуществление регистрационных действий в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федера�
ции № 7 по Ярославской области в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.

9.1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди�
ректора Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

10. Признать утратившими силу:
10.1. постановление Администрации городского округа город Рыбинск от

16.12.2015 № 3710 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада №2»;

10.2. постановление Администрации городского округа город Рыбинск от
28.02.2017 № 574 «О внесении изменений в Устав муниципального дошкольно�
го образовательного учреждения детского сада №2»;

10.3. постановление Администрации городского округа город Рыбинск от
09.07.2018 № 2036 «О внесении изменений в Устав муниципального дошколь�
ного образовательного учреждения детского сада №2».

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 03.12.2019                          № 3164

О порядке разработки и утверждения
бюджетного прогноза

городского округа город Рыбинск
на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск,
утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город
Рыбинск от 28.11.2019 № 90,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза

городского округа город Рыбинск на долгосрочный период (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор�

мации и разместить на официальном сайте Администрации городского окру�
га город Рыбинск в разделе «Департамент финансов» � «Документы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и
применяется при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета город�
ского округа город Рыбинск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

 Приложение
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 03.12.2019 № 3164

ПОРЯДОК
разработки и утверждения

бюджетного прогноза городского округа город Рыбинск
на долгосрочный период

1. Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза городского окру�
га город Рыбинск на долгосрочный период (далее � Порядок) определяет
правила разработки и утверждения, период действия, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа город Ры�
бинск на долгосрочный период (далее � бюджетный прогноз).

2. Разработку бюджетного прогноза осуществляет Департамент финан�
сов Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года
на шесть лет на основе прогноза социально�экономического развития город�
ского округа город Рыбинск на соответствующий период, и (или) данных пред�
ставленных главными администраторами доходов, а также может учитывать
сложившиеся тенденции изменения налоговых и неналоговых доходов и рас�
ходных обязательств городского округа город Рыбинск за предыдущие три
года и прогнозируемых на предстоящий период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза
социально�экономического развития городского округа город Рыбинск на со�
ответствующий период и решения Муниципального Совета городского окру�
га город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск (далее � бюд�
жет города) без продления периода его действия.

4. Бюджетный прогноз включает:
основные итоги бюджетного развития городского округа город Рыбинск,

текущее состояние бюджета города;
описание основных сценарных условий социально�экономического разви�

тия городского округа город Рыбинск на долгосрочный период;
цели, задачи и основные подходы к формированию и реализации бюджет�

ной политики на долгосрочный период;
описание основных рисков реализации бюджетного прогноза;
прогноз основных характеристик бюджета города по форме согласно при�

ложению 1 к Порядку;
показатели финансового обеспечения муниципальных и ведомственных

программ городского округа город Рыбинск на период их действия по форме
согласно приложению 2 к Порядку.

Бюджетный прогноз может включать иные показатели, характеризующие
бюджет города.

5. В целях формирования бюджетного прогноза (проекта изменений бюд�
жетного прогноза) управление экономического развития и инвестиций Адми�
нистрации городского округа город Рыбинск направляет в Департамент фи�
нансов Администрации городского округа город Рыбинск прогноз социально�
экономического развития городского округа город Рыбинск на
соответствующий период и пояснительную записку к нему в сроки, установ�
ленные планом�графиком разработки проекта бюджета города на очеред�
ной финансовый год и плановый период, утвержденный распоряжением Ад�
министрацией городского округа город Рыбинск.

Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск
запрашивает необходимую для разработки и формирования проекта бюд�
жетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) информацию у
участников бюджетного процесса, определенных в соответствии с решением
Муниципального Совета о бюджетном процессе.

6. Проект бюджетного прогноза подлежит общественному обсуждению в
соответствии с установленным порядком, утвержденным постановлением Ад�
министрацией городского округа город Рыбинск от 21.11.2019 № 3030 «Об
утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стра�
тегического планирования».

7. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогно�
за), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных
программ, представляется в Муниципальный Совет городского округа город
Рыбинск одновременно с проектом бюджета города на очередной финансо�
вый год и плановый период.

8. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается
Администрацией городского округа город Рыбинск в срок, не превышающий
двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете горо�
да на очередной финансовый год и плановый период.

9. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) подлежит обяза�
тельной государственной регистрации в федеральном государственном рее�
стре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установ�
ленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015
№ 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегическо�
го планирования и ведения федерального государственного реестра доку�
ментов стратегического планирования».

10. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществля�
ется Департаментом финансов Администрации городского округа город Ры�
бинск ежегодно. Результаты мониторинга отражаются:

в части основных характеристик бюджета города � в ежегодном отчете о
результатах деятельности Главы городского округа город Рыбинск;

в части показателей финансового обеспечения муниципальных программ
городского округа город Рыбинск � в сводном годовом докладе о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальных программ город�
ского округа город Рыбинск.

Директор Департамента финансов Н.Н. ПЕТУХОВА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 03.12.2019                      № 3163

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
город Рыбинск от 06.11.19 № 2892

В связи с необходимостью устранения технической ошибки, в соответствии
с муниципальной программой «Развитие градостроительной документации
городского округа город Рыбинск», утверждённой постановлением Админис�
трации городского округа город Рыбинск от 02.09.2019 № 2295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа город Ры�

бинск от 06.11.19 № 2892 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории» следующее изменение:

1.1. В приложении 2 к постановлению:
1.1.1. Изложить абзац 3 раздела 3 в следующей редакции:
«Рассматриваемая территория площадью 1,4 га включает в себя следую�

щие земельные участки:».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор�

мации и разместить на официальном сайте Администрации городского окру�
га город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ Окончание на стр. 2

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 02.12.2019                   № 3149

О присвоении наименования
«улица Героев 6 роты»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2018
№ 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20�летию подви�
га воинов�десантников», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Фе�
дерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов плани�
ровочной структуры, элементов улично�дорожной сети, элементов объектов
адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в каче�
стве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообра�
зующих элементов», ст. 35 Устава городского округа город Рыбинск, Положе�
нием о наименованиях территориальных единиц, географических и градост�
роительных объектов в Рыбинском муниципальном округе, утверждённым
решением Рыбинского Совета депутатов от 24.02.2000 № 164,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улице в районе Западный посёлок, соединяющей ул. 9 Мая и

ул. Кулибина, наименование «улица Героев 6 роты» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации го�
родского округа город Рыбинск разместить информацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления, в государственном адресном реестре.

3. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от
21.10.2019 № 2742 «О присвоении наименования «улица Героев 6�й роты»
признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские извес�
тия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
от 02.12.2019 № 3149

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Директор Департамента
архитектуры и градостроительства В.А. НЕЛИДОВА



Верстка: Л. Корытова

02 13/12/2019

 Приложение 1
 к Порядку

Прогноз основных характеристик бюджета города
на период _________________

 млн. руб.

Показатели Первый Второй Третий n + 3 n + 4 Последний
год год год год

планового планового планового планового
периода периода периода периода

(n) (n + 1) (n + 2) (n + 5)

Доходы
� собственные
(налоговые
и неналоговые
доходы)
� безвозмездные
поступления

Расходы

Дефицит
(профицит)

Муниципальный
долг на конец
года

 Приложение 2
 к Порядку

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ городского округа город Рыбинск

на период их действия
 млн. руб.

Наименование Первый Второй Третий n + 3 n + 4 Последний
муниципальной год  год год год
программы планового планового планового планового

периода периода периода периода
(n) (n + 1) (n + 2) (n + 5)

Муниципальная
программа 1

Муниципальная
программа 2

...

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 04.12.2019                        № 3169
О создании автономного учреждения детского сада № 4

путем изменения типа существующего

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск
от 26.07.2006 № 68 «О Положении о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреж�
дений», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием муни�

ципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 (далее �
Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет�
ного учреждения, имеющего наименование муниципальное дошкольное обра�
зовательное учреждение детский сад № 4.

2. Утвердить новую редакцию № 6 Устава Учреждения (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ�

ляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городс�
кого округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через Департамент образования Администрации го�
родского округа город Рыбинск и Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Определить в качестве основных следующие виды деятельности Учрежде�
ния: реализация образовательной программы дошкольного образования в груп�
пах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществля�
ется в соответствии с действующим законодательством и не может быть умень�
шено в связи с изменением типа Учреждения.

6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа суще�
ствующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве
оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 4.

7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л. – начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Деревянчук Л.И. – главный специалист отдела дошкольного образования
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Бачурина И.А. � главный специалист отдела управления муниципальным иму�
ществом Департамента имущественных и земельных отношений Администра�
ции городского округа город Рыбинск;

Столбова И.А.– воспитатель Учреждения;
Иванова Н.Г.– завхоз Учреждения;
Бахарева С.В. � воспитатель Учреждения;
Войнова Е.Г. – представитель общественности;
Светлякова О.Е. – представитель общественности;
Волкова А.Е. – представитель общественности.
8. Руководителю Учреждения (И.А. Степанова):
8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
течение трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учрежде�
ния путем изменения типа существующего;

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за�
писи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государствен�
ной регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа
существующего.

9. Уполномочить заведующего Учреждением Степанову Ирину Анатольевну
на осуществление регистрационных действий в Межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской облас�
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Признать утратившими силу постановления Администрации городского
округа город Рыбинск от 16.12.2015 № 3704 «Об утверждении новой редакции
Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 4», от 24.01.2017 № 257 «О внесении изменений в Устав муниципально�
го дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4».

 11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор�
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди�
ректора Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2019                  № 3179
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 29.03.2018 № 963

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением

Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 №1727 «О про�
граммах городского округа город Рыбинск», решением Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск от 13.12.2018 № 34 «О бюджете городского
округа город Рыбинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
ред. от 31.10.2019 № 81), руководствуясь Уставом городского округа город Ры�
бинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа го�

род Рыбинск от 29.03.2018 № 963 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского окру�
га город Рыбинск», изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Рыбинск» в новой редакции размещена
на официальном сайте администрации городского округа город Рыбинск в раз�
деле «Экономика и инвестиции. Муниципальные программы» (http://rybinsk.ru/
economy/reestr�program) и в разделе «Нормативные документы» (http://rybinsk.ru/
doc/cat_view/20�postanovlenija�administratsii).

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 04.12.2019                   № 3180
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 01.07.2019 № 1654

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257�ФЗ «Об авто�
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307�п
«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекраще�
ния) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально�
го, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярос�
лавской области», в связи с проведением работ по ремонту Крестовой улицы,
руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городско�

го округа город Рыбинск от 01.07.2019 № 1654 «О временном ограничении
(прекращении) движения транспортных средств»:

1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 дату «07.12.2019» заменить датой «05.12.2019»;
1.2. в подпункте 1.3 пункта 1 дату «07.12.2019» заменить датой «05.12.2019»;
1.3. в подпункте 1.4 пункта 1 дату «07.12.2019» заменить датой «05.12.2019».
2. Пресс�службе Администрации опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи�
страции городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 06.12.2019                         № 3192
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа город Рыбинск от 24.10.2019 № 2782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального
Совета городского округа город Рыбинск от 13.12.2018 № 34 «О бюджете город�
ского округа город Рыбинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от
06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», руковод�
ствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа город Рыбинск

от 24.10.2019 № 2782 «Об утверждении муниципальной программы «Увекове�
чение памяти погибших при защите Отечества» изменения, изложив приложе�
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Оте�
чества» в новой редакции размещена на официальном сайте администрации
городского округа город Рыбинск в разделе «Экономика и инвестиции. Муници�
пальные программы» (http://rybinsk.ru/economy/reestr�program) и в разделе «Нор�
мативные документы» (http://rybinsk.ru/doc/cat_view/20�postanovlenija�administratsii).

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2019                    № 3199
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

На основании заявления Брядового Сергея Александровича, руководствуясь
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом го�
родского округа город Рыбинск, постановлением Администрации городского
округа город Рыбинск от 24.10.2017 № 3020 «Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Брядовому Сергею Александровичу в предоставлении разреше�

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Рыбинск,
ул. Герцена, д. 29 в связи с тем, что заявитель не является правообладателем
земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение на от�
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа город
Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 09.12.2019                         № 3201
О создании автономного учреждения детского сада № 13

путем изменения типа существующего

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск
от 26.07.2006 № 68 «О Положении о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреж�
дений», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием муни�

ципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 (далее
� Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет�
ного учреждения, имеющего наименование муниципальное дошкольное обра�
зовательное учреждение детский сад № 13.

2. Утвердить новую редакцию № 6 Устава Учреждения (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ�

ляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городс�
кого округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через Департамент образования Администрации го�
родского округа город Рыбинск и Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Определить в качестве основных следующие виды деятельности Учрежде�
ния: реализация образовательной программы дошкольного образования в груп�
пах общеразвивающей, компенсирующей направленности; присмотр и уход за
детьми.

5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществля�
ется в соответствии с действующим законодательством и не может быть умень�
шено в связи с изменением типа Учреждения.

6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа суще�
ствующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве

оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 13.

7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л.� начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Деревянчук Л.И. � главный специалист отдела дошкольного образования Де�
партамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Бачурина И.А. � главный специалист отдела управления муниципальным иму�
ществом Департамента имущественных и земельных отношений Администра�
ции городского округа город Рыбинск;

 Морева О.А. � завхоз Учреждения;
Смирнова Т.В. � учитель � логопед Учреждения;
Шуракова А.Л. � учитель�логопед Учреждения;
Кукушкина Е.А. � представитель общественности;
Беспалова Е.Ф. � представитель общественности;
Степанова И.А. � представитель общественности.
8. Руководителю Учреждения (О.Е. Светлякова):
8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
течение трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учрежде�
ния путем изменения типа существующего;

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за�
писи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государствен�
ной регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа
существующего.

9. Уполномочить заведующего Учреждением Светлякову Ольгу Евгеньевну
на осуществление регистрационных действий в Межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской облас�
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Признать утратившими силу постановления Администрации городского
округа город Рыбинск от 15.12.2015 № 3679 «О переименовании учреждения и
утверждении новой редакции Устава муниципального дошкольного образова�
тельного учреждения детского сада № 13», от 09.03.2017 № 710 «О внесении
изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного учрежде�
ния детского сада № 13».

 11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор�
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди�
ректора Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 09.12.2019                      № 3202
О создании автономного учреждения детского сада № 26

путем изменения типа существующего

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск
от 26.07.2006 № 68 «О Положении о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреж�
дений», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием муни�

ципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 (далее
� Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет�
ного учреждения, имеющего наименование муниципальное дошкольное обра�
зовательное учреждение детский сад № 26.

2. Утвердить новую редакцию № 5 Устава Учреждения (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ�

ляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городс�
кого округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через Департамент образования Администрации го�
родского округа город Рыбинск и Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Определить в качестве основных следующие виды деятельности Учрежде�
ния: реализация образовательной программы дошкольного образования в груп�
пах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществля�
ется в соответствии с действующим законодательством и не может быть умень�
шено в связи с изменением типа Учреждения.

6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа суще�
ствующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве
оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 26.

7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л. � начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Деревянчук Л.И. � главный специалист отдела дошкольного образования Де�
партамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Бачурина И.А. � главный специалист отдела управления муниципальным иму�
ществом Департамента имущественных и земельных отношений Администра�
ции городского округа город Рыбинск;

Колобова Т.А. � воспитатель Учреждения;
Садчикова С.В. � воспитатель Учреждения;
Ржаникова О.А. � завхоз Учреждения;
Светлякова О.Е. � представитель общественности;
Степанова И.А. � представитель общественности;
Гусева Л.Н. – представитель общественности.
8. Руководителю Учреждения (Е.Ф. Беспалова):
8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
течение трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учрежде�
ния путем изменения типа существующего;

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за�
писи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государствен�
ной регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа
существующего.

9. Уполномочить заведующего Учреждением Беспалову Елену Федоровну на
осуществление регистрационных действий в Межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской облас�
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Признать утратившими силу постановления Администрации городского
округа город Рыбинск от 15.12.2015 № 3668 «Об утверждении новой редакции
Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26», от 13.02.2017 № 468 «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26».

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди�
ректора Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ
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Наименование
подразделения

Департамент
имущественных

и земельных
отношений

Администрации
городского

округа
город Рыбинск

Наимено�
вание

должности
Главный

специалист
общего
отдела

Квалификационные требования

1. Наличие профессионального образования.
Желательно высшее образование по направ�
лениям подготовки «Информатика и вычисли�
тельная техника», «Информационная безопас�
ность», «Электроника, радиотехника и систе�
мы связи».
2. Знания: государственного языка Российской
Федерации (русского языка); Конституции Рос�
сийской Федерации, законодательства о муни�
ципальной службе, законодательства о проти�
водействии коррупции; федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ярославской области, за�
конов и иных нормативных правовых актов Ярос�
лавской области, Устава городского округа го�
род Рыбинск и иных нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуправления,
регулирующих отношения в соответствующей
сфере применительно к исполнению конкрет�
ных должностных обязанностей; основ управ�
ления (менеджмента) и организации труда; ос�
нов проектного управления; норм делового об�
щения; правил внутреннего трудового
распорядка; порядка документооборота и де�
лопроизводства; порядка работы со служебной
информацией, в том числе содержащей госу�
дарственную или иную охраняемую законом
тайну; правил охраны труда и противопожар�
ной безопасности.
Умения: обеспечивать выполнение поставлен�
ных руководителем задач; анализировать и
прогнозировать деятельность в соответствую�
щей сфере; вести деловые переговоры; публич�
но выступать; взаимодействовать с другими
органами управления, общественными и ины�
ми организациями; эффективно планировать
рабочее время; стратегически планировать и
управлять групповой деятельностью; стимули�
ровать достижение результатов; владеть кон�
структивной критикой; готовить внутренние и
исходящие документы на высоком стилистичес�
ком уровне; использовать опыт и мнение кол�
лег; систематически повышать профессиональ�
ные знания; пользоваться современной оргтех�
никой и программными продуктами; пользова�
ться электронной почтой; работать на компью�
тере и с периферийными устройствами, с ин�
ф о р м а ц и о н н о � т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы м и
сетями, в том числе с сетью Интернет, в опера�
ционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, с
системами управления проектами.
 3. Должностными обязанностями будут являть�
ся: осуществлять техническую поддержку рабо�
ты департамента, в том числе обслуживать
вычислительную технику, сопровождать про�
граммное обеспечение, используемое в депар�
таменте (за исключением СПО); осуществлять
системное администрирование локальной сети
департамента, консультировать сотрудников по
работе с прикладными программами (за исклю�
чением СПО); работать с поставщиками вычис�
лительной техники, подбирать конфигурации
компьютерной техники в соответствии с нужда�
ми департамента; осуществлять информацион�
ное обеспечение приватизации муниципально�
го имущества, в том числе: готовить предложе�
ния по стратегии информационного обеспече�
ния программы приватизации муниципального
имущества, вести работу по поиску потенци�
альных покупателей приватизируемого имуще�
ства, по запросу заинтересованных лиц предо�
ставлять данные об объектах приватизации,
вести разъяснительную работу с заинтересо�
ванными лицами о порядке и условиях привати�
зации, вести работу со СМИ и рекламными аген�
тствами в области информационного обеспе�
чения программы приватизации, анализировать
эффективность проведенных мероприятий по
информационному обеспечению, осуществлять
контроль за исполнением договоров по инфор�
мационному обеспечению приватизации; осу�
ществлять сопровождение сайта департамен�
та в сети Интернет, в том числе: осуществлять
управление содержательной частью сайта, раз�
мещать, заменять, удалять готовые материа�
лы, управлять структурой сайта, своевременно
размещать информацию об аукционах по про�
даже зданий и земельных участков, поддержи�
вать в актуальном состоянии справочную ин�
формацию на сайте об объектах муниципаль�
ного имущества, анализировать аналогичные
сайты, давать предложения по доработке сай�
та и введению новых сервисов для посетителей
сайта, по повышению посещаемости сайта, кон�
тролировать соблюдение и продление догово�
ров по обеспечению работоспособности сай�
та, контролировать сетевую доступность сайта
и оперативно устранять проблемы в его рабо�
те; готовить отчеты по всем направлениям ра�
боты.

Администрация городского округа город Рыбинск
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.12.2019                        № 484Jк
Об объявлении конкурса

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа город Рыбинск, утвержденным решением
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.10.2007 № 163

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной

службы:
1.1. Главного специалиста общего отдела Департамента имущественных и

земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск.
1.2. Главного специалиста отдела управления земельными ресурсами Де�

партамента имущественных и земельных отношений Администрации городско�
го округа город Рыбинск.

1.3. Ведущего специалиста отдела управления муниципальным имуществом
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городс�
кого округа город Рыбинск.

2. Утвердить квалификационные требования по  вакантным должностям му�
ниципальной службы главного специалиста общего отдела Департамента иму�
щественных и земельных отношений Администрации городского округа город
Рыбинск, главного специалиста отдела управления земельными ресурсами Де�
партамента имущественных и земельных отношений Администрации городско�
го округа город Рыбинск и ведущего специалиста отдела управления муници�
пальным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа город Рыбинск согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рыбинские известия» и
разместить на сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации по безопасности А.А. СТАРУХИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск

от 10.12.2019 № 484Jк
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

по вакантной должности муниципальной службы

Наименование
подразделения

Департамент
имущественных

и земельных
отношений

Администрации
городского

округа
город Рыбинск

Департамент
имущественных

и земельных
отношений

Администрации
городского

округа
город Рыбинск

Наимено�
вание

должности

Главный
специалист

отдела
управления

земель�
ными

ресурсами

Ведущий
специалист

отдела
управления

муници�
пальным
имуще�
ством

Квалификационные требования

1. Наличие профессионального образования.
Желательно высшее образование по направ�
лениям подготовки «Юриспруденция», «Земле�
устройство и кадастр».
 2. Знания: государственного языка Российской
Федерации (русского языка); Конституции Рос�
сийской Федерации, законодательства о муни�
ципальной службе, законодательства о проти�
водействии коррупции; Устава Ярославской
области, Устава городского округа город Ры�
бинск; федеральных законов и иных норматив�
ных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
Ярославской области, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в сфе�
ре управления земельными ресурсами, в том
числе Земельного кодекса РФ; норм делового
общения; правил внутреннего трудового рас�
порядка; порядка документооборота и делоп�
роизводства; порядка работы со служебной
информацией, в том числе содержащей госу�
дарственную или иную охраняемую законом
тайну; правил охраны труда и противопожар�
ной безопасности.
Умения: обеспечивать выполнение постав�
ленных руководителем задач; анализировать
статистические и отчетные данные; взаимо�
действовать со специалистами других орга�
нов и организаций; эффективно планировать
рабочее время; работать с нормативными
правовыми актами; владеть конструктивной
критикой; готовить внутренние и исходящие
документы; использовать опыт и мнение кол�
лег; систематически повышать профессио�
нальные знания; пользоваться современной
оргтехникой и программными продуктами;
работать на компьютере и с периферийными
устройствами, с информационно�телекомму�
никационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в тексто�
вом редакторе, с электронными таблицами, с
базами данных, с системами управления про�
ектами.
 3. Должностными обязанностями будут являть�
ся: готовить правоустанавливающие докумен�
ты в части предоставления земельных участков
в аренду, собственность за плату и бесплатно,
постоянное пользование, безвозмездное сроч�
ное пользование, в части предоставления пра�
ва ограниченного пользования земельным уча�
стком; готовить правоустанавливающие доку�
менты в части предоставления и изъятия
земельных участков, расположенных на терри�
тории города Рыбинска; обеспечивать ведение
электронной базы «Учет аренды земли», вы�
полнять перерасчеты арендной платы; готовить
договоры аренды земельных участков, догово�
ры безвозмездного срочного пользования и
договоры ограниченного пользования земель�
ными участками, договоры купли�продажи зе�
мельных участков, договоры продажи права на
заключение договоров аренды земельных уча�
стков, акты выбора земельных участков; гото�
вить публикации о наличии свободных земель�
ных участков на территории города Рыбинск;
представлять интересы департамента в Управ�
лении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ярос�
лавской области; рассматривать обращения
граждан и юридических лиц, готовить по ним
заключения и ответы.

1. Наличие профессионального образования.
Желательно высшее образование. Дополни�
тельное профессиональное образование в сфе�
ре закупок.
2. Знания: государственного языка Российс�
кой Федерации (русского языка); Конституции
Российской Федерации, законодательства о
муниципальной службе, законодательства о
противодействии коррупции; Устава Ярослав�
ской области, Устава городского округа го�
род Рыбинск; федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Фе�
дерации, законов и иных нормативных право�
вых актов Ярославской области, нормативных
правовых актов органов местного самоуправ�
ления в сфере закупок; норм делового обще�
ния; правил внутреннего трудового распоряд�
ка; порядка документооборота и делопроиз�
водства; порядка работы со служебной
информацией, в том числе содержащей госу�
дарственную или иную охраняемую законом
тайну; правил охраны труда и противопожар�
ной безопасности.
 Умения: обеспечивать выполнение постав�
ленных руководителем задач; анализировать
статистические и отчетные данные; взаимо�
действовать со специалистами других орга�
нов и организаций; эффективно планировать
рабочее время; работать с нормативными
правовыми актами; владеть конструктивной
критикой; готовить внутренние и исходящие
документы; использовать опыт и мнение кол�
лег; систематически повышать профессио�
нальные знания; пользоваться современной
оргтехникой и программными продуктами;
работать на компьютере и с периферийными
устройствами, с информационно�телекомму�
никационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в тексто�
вом редакторе, с электронными таблицами, с
базами данных, с системами управления про�
ектами.
3. Должностными обязанностями будут являть�
ся: планировать закупки, вносить изменения в
план�график, размещать планы закупок, пла�
ны�графики, участвовать в аукционах в качестве
участника закупки; готовить конкурсную доку�
ментацию, размещать ее на официальных
сайтах в сети Интернет; обрабатывать и ана�
лизировать информацию о ценах на товары,
работы, услуги и иные объекты имуществен�
ных прав; обрабатывать и анализировать ин�
формацию и данные о стратегии и иных пла�
нах деятельности департамента, потребнос�
тях подразделений, включая информацию о
поставщиках; готовить и направлять пригла�
шения к определению поставщиков различ�
ными способами; обрабатывать, формировать
и хранить данные и документы, в том числе
полученные от поставщиков; создавать и вести
информационные базы данных по закупкам;
вести статистическую обработку информации
по закупкам.

К СВЕДЕНИЮ
Проведение конкурса состоится 10 января 2020 года в 13.00 по адресу:

г. Рыбинск, ул., Рабочая, 1, каб. 315.
В газете «Рыбинские известия» № 198 от 23 октября 2007 было опубликова�

но Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа город Рыбинск.

Типовые квалификационные требования, необходимые для замещения дол�
жностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городско�
го округа город Рыбинск, опубликованы в газете «Рыбинские известия» № 86 от
05 ноября 2010 года.

Гражданам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо до 28 де�
кабря 2019 года предоставить в отдел кадров администрации города Рыбинска
следующие документы:

� личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления
города и заполненный листок по учету кадров;

� документ, удостоверяющий личность;
� документы, подтверждающие профессиональное образование и квалифи�

кацию кандидата (выписка из трудовой книжки, копии документов об образова�
нии, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, список печат�
ных научных работ и изобретений);

� анкету�сведения о кандидате;
� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;
� медицинское заключение о состоянии здоровья.
Заявление и документы для участия в конкурсе подаются по адресу: ул. Рабо�

чая, д. 1, каб. 406 (отдел кадров).
С понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов.
Перерыв на обед с 12.12 до 13 часов.
Справки по телефону: 29�00�66.

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______
с муниципальным служащим городского округа город Рыбинск

г. Рыбинск                   «___»__________2019 г.

 Представитель нанимателя в лице директора Департамента имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск
Поткиной Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя � город�
ского округа город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имуще�
ственных и земельных отношений Администрации городского округа город Ры�
бинск, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражда�
нин Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и
Муниципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Фе�
дерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоя�
щий трудовой договор на следующих условиях:

1. Поступление на муниципальную службу
1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы ведущего специа�

листа отдела управления муниципальным имуществом Департамента имуще�
ственных и земельных отношений Администрации городского округа город Ры�
бинск, отнесенную к группе старших должностей муниципальной службы в Рее�
стре должностей муниципальной службы Ярославской области.

Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанно�
стей с ДАТА.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику
отдела управления муниципальным имуществом Департамента имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытатель�
ный срок не устанавливается.

1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами, законами и иными норматив�
ными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа го�
род Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск.

1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент иму�
щественных и земельных отношений Администрации городского округа город
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77.

1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам бе�

зопасности труда.
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в

соответствии со своей должностью.
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если

иное не предусмотрено настоящим договором.
2.1.5. Организационно�технические условия, необходимые для исполнения

им должностных обязанностей.
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомер�

ных действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, по�
рядке и на условиях, установленных федеральными законами.

2.1.7. Обязательное социальное страхование.
2.2. Муниципальный служащий обязуется:
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах пре�

доставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями.
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке

подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри�

вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по
охране труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служеб�
ной этики.

Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправ�
ления городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функци�
ональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица,
а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.

2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а
также сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключи�
тельно в связи со своими должностными обязанностями.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
своих должностных обязанностей.

2.2.8. Беречь муниципальную собственность.
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципаль�

ных служащих законодательством Российской Федерации.
2.2.10. Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполне�

нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере�
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.11. Отработать после обучения не менее одного года, если обучение
производилось за счет Работодателя.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на

условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего

занимаемой должности муниципальной службы.
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффектив�

ный труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми акта�
ми городского округа город Рыбинск.

3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обя�
занностей, п.п. 2.2.1 � 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к
муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распо�
рядка и законодательства Российской Федерации и Ярославской области.

3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и матери�
альной ответственности в порядке и на условиях, установленных законодатель�
ством Российской Федерации о труде.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального

служащего в соответствии с законодательством.
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служаще�

му исполнение им должностных обязанностей.
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими норма�

тивными документами, необходимыми для осуществления нормальной деятель�
ности муниципального служащего.

3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в со�
ответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требова�
ний инструкций по охране труда.

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, при�
нимаемых муниципальным служащим.

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собствен�
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165�ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования».

4. Условия оплаты труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,

которое состоит из:
� должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници�

пальной службы в размере 6320,00 рублей в месяц;
� оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со

дня присвоения классного чина) _�__ рублей в месяц;Начальник отдела кадров О.В. КОРНЕЕВА
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� ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници�
пальной службы в размере 80 процентов должностного оклада;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установлен�
ном размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной
тайне на постоянной основе в размере ___�___ процентов должностного окла�
да, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

� премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с
муниципальными правовыми актами;

� ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада;
� единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска в размере одного должностного оклада;
� материальной помощи в размере двух должностных окладов в год.
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, пре�

дусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области.

4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21 числа каждого меся�
ца путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внут�

реннего трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность слу�

жебного времени: ненормированный служебный день.
5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений

Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни.

5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти
лет � один календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти
лет � пять календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнад�
цати лет � семь календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более � десять кален�
дарных дней.

Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служеб�
ный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в соответ�

ствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, законо�
дательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной
службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со
ст.72 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разреша�
ются в установленном действующем законодательством порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск.

7. Прекращение договора
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным за�

конодательством Российской Федерации о труде и законодательством Россий�
ской Федерации о муниципальной службе.

7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном
деле Муниципального служащего, второй � у Муниципального служащего.

8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на

работу Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа го�
род Рыбинск.

Работодатель:  Муниципальный служащий:

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______
с муниципальным служащим городского округа город Рыбинск

г. Рыбинск                 «___»__________2019 г.

Представитель нанимателя в лице директора Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск По�
ткиной Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя � городско�
го округа город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин Рос�
сийской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служа�
щий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и Муни�
ципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68 Тру�
дового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили насто�
ящий трудовой договор на следующих условиях:

1. Поступление на муниципальную службу
1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы главного специа�

листа общего отдела Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа город Рыбинск, отнесенную к группе стар�
ших должностей муниципальной службы в Реестре должностей муниципальной
службы Ярославской области.

Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанно�
стей с ДАТА.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику
общего отдела Департамента имущественных и земельных отношений Адми�
нистрации городского округа город Рыбинск.

1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытатель�
ный срок не устанавливается.

1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами, законами и иными норматив�
ными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа го�
род Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск.

1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент иму�
щественных и земельных отношений Администрации городского округа город
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77.

1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам бе�

зопасности труда.
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в

соответствии со своей должностью.
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если

иное не предусмотрено настоящим договором.
2.1.5. Организационно�технические условия, необходимые для исполнения

им должностных обязанностей.
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомер�

ных действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, по�
рядке и на условиях, установленных федеральными законами.

2.1.7. Обязательное социальное страхование.
2.2. Муниципальный служащий обязуется:
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах пре�

доставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями.
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке

подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри�

вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по
охране труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служеб�
ной этики.

Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправ�
ления городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функци�
ональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица,
а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.

2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а
также сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключи�
тельно в связи со своими должностными обязанностями.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
своих должностных обязанностей.

2.2.8. Беречь муниципальную собственность.
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципаль�

ных служащих законодательством Российской Федерации.
2.2.10.Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполне�

нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере�
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.11. Представлять в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего по ус�
тановленной форме в соответствии с действующим законодательством.

2.2.12. Участвовать в разработке и реализации программ развития по на�
правлению деятельности структурного подразделения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на

условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего

занимаемой должности муниципальной службы.
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффектив�

ный труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми акта�
ми городского округа город Рыбинск.

3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обя�
занностей, п.п. 2.2.1 � 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к
муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распо�
рядка и законодательства Российской Федерации и Ярославской области.

3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и матери�
альной ответственности в порядке и на условиях, установленных законодатель�
ством Российской Федерации о труде.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального

служащего в соответствии с законодательством.
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служаще�

му ис�полнение им должностных обязанностей.
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими норма�

тивными документами, необходимыми для осуществления нормальной деятель�
ности муниципального служащего.

3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в со�
ответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требова�
ний инструкций по охране труда.

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, при�
нимаемых муниципальным служащим.

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собствен�
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165�ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования».

4. Условия оплаты труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,

которое состоит из:
� должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници�

пальной службы в размере 7110,00 рублей в месяц;
� оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со

дня присвоения классного чина) _�__ рублей в месяц;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници�

пальной службы в размере 80 процентов должностного оклада;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установлен�

ном размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной
тайне на постоянной основе в размере ___�___ процентов должностного окла�
да, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

� премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с
муниципальными правовыми актами;

� ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада;
� единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска в размере одного должностного оклада;
� материальной помощи в размере двух должностных окладов в год.
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, пре�

дусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области.

4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21 числа каждого меся�
ца путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внут�

реннего трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность слу�

жебного времени: ненормированный служебный день.
5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений

Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни.

5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти
лет � один календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти
лет � пять календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнад�
цати лет � семь календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более � десять кален�
дарных дней.

Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служеб�
ный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в соответ�

ствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, законо�
дательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной
службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со
ст.72 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разреша�
ются в установленном действующем законодательством порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск.

7. Прекращение договора
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным за�

конодательством Российской Федерации о труде и законодательством Россий�
ской Федерации о муниципальной службе.

7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном
деле Муниципального служащего, второй � у Муниципального служащего.

8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на

работу Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа го�
род Рыбинск.

Работодатель:  Муниципальный служащий:

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______
с муниципальным служащим городского округа город Рыбинск

г. Рыбинск                 «___»__________2019 г.

 Представитель нанимателя в лице директора Департамента имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск
Поткиной Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя � город�
ского округа город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имуще�
ственных и земельных отношений Администрации городского округа город Ры�
бинск, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражда�
нин Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и
Муниципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Фе�
дерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоя�
щий трудовой договор на следующих условиях:

1. Поступление на муниципальную службу
1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы главного специа�

листа отдела управления земельными ресурсами Департамента имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск,
отнесенную к группе старших должностей муниципальной службы в Реестре
должностей муниципальной службы Ярославской области.

Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанно�
стей с ДАТА.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику
отдела управления земельными ресурсами Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытатель�
ный срок не устанавливается.

1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами, законами и иными норматив�
ными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа го�
род Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск.

1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент иму�
щественных и земельных отношений Администрации городского округа город
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77.

1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:

2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам бе�

зопасности труда.
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в

соответствии со своей должностью.
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если

иное не предусмотрено настоящим договором.
2.1.5. Организационно�технические условия, необходимые для исполнения

им должностных обязанностей.
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомер�

ных действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, по�
рядке и на условиях, установленных федеральными законами.

2.1.7. Обязательное социальное страхование.
2.2. Муниципальный служащий обязуется:
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах пре�

доставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями.
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке

подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри�

вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по
охране труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служеб�
ной этики.

Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправ�
ления городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функци�
ональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица,
а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.

2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а
также сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключи�
тельно в связи со своими должностными обязанностями.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
своих должностных обязанностей.

2.2.8. Беречь муниципальную собственность.
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципаль�

ных служащих законодательством Российской Федерации.
2.2.10. Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполне�

нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере�
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.11. Представлять в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего по ус�
тановленной форме в соответствии с действующим законодательством.

2.2.12. Участвовать в разработке и реализации программ развития по на�
правлению деятельности структурного подразделения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на

условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего

занимаемой должности муниципальной службы.
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффектив�

ный труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми акта�
ми городского округа город Рыбинск.

3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обя�
занностей, п.п. 2.2.1 � 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к
муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распо�
рядка и законодательства Российской Федерации и Ярославской области.

3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и матери�
альной ответственности в порядке и на условиях, установленных законодатель�
ством Российской Федерации о труде.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального

служащего в соответствии с законодательством.
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служаще�

му ис�полнение им должностных обязанностей.
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими норма�

тивными документами, необходимыми для осуществления нормальной деятель�
ности муниципального служащего.

3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в со�
ответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требова�
ний инструкций по охране труда.

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, при�
нимаемых муниципальным служащим.

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собствен�
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165�ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования».

4. Условия оплаты труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,

которое состоит из:
� должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници�

пальной службы в размере 7110,00 рублей в месяц;
� оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со

дня присвоения классного чина) _�__ рублей в месяц;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници�

пальной службы в размере 80 процентов должностного оклада;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установлен�

ном размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной
тайне на постоянной основе в размере ___�___ процентов должностного окла�
да, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

� премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с
муниципальными правовыми актами;

� ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада;
� единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска в размере одного должностного оклада;
� материальной помощи в размере двух должностных окладов в год.
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, пре�

дусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области.

4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21 числа каждого меся�
ца путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внут�

реннего трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность слу�

жебного времени: ненормированный служебный день.
5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений

Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни.

5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти
лет � один календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти
лет � пять календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнад�
цати лет � семь календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более � десять кален�
дарных дней.

Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служеб�
ный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в соответ�

ствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, законо�
дательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной
службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со
ст.72 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разреша�
ются в установленном действующем законодательством порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск.

7. Прекращение договора
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным за�

конодательством Российской Федерации о труде и законодательством Россий�
ской Федерации о муниципальной службе.

7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном
деле Муниципального служащего, второй � у Муниципального служащего.

8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на

работу Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа го�
род Рыбинск.

Работодатель:         Муниципальный служащий:
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Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск
Муниципальный № 0171300002119000004от 23.09.2019 г.
контракт

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

МОСКВА, 2019

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск
Муниципальный № 0171300002119000004от 23.09.2019 г.
контракт

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Шифр: 02J2019JППТ.ОЧПJТМ
Управляющий директор Д.В.Сергеев

МОСКВА, 2019

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/ Обозначение Наименование Примечание Инв�ный Количество
карты номер  экземпляров

Проект планировки и проект межевания территории для проектирования
и строительства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

ОЧП�ТМ ш. 02�2019 � Книга 1
ППТ.ОЧП�ТМ Положение о характеристиках планируемого развития

территории. Положение об очерёдности планируемого
развития территории

2

Графические материалы:
ОЧП�Ч1 ш. 02�2019 � Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих

ППТ.ОЧП�Ч1 и планируемых элементов планировочной структуры М 1:1000 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:

ОМ�ТМ ш. 02�2019 � Книга 2. Материалы по обоснованию проекта
ППТ.ОМ�ТМ планировки территории 2

Графические материалы:
ОМ�С1 ш. 02�2019 � Карта (фрагмент карты) планировочной структуры

ППТ.ОМ�С1 территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной
структуры

М 1:1000 2

ОМ�С2 ш. 02�2019 � Схема организации движения транспорта и пешеходов.
ППТ.ОМ�С2 Схема организации улично�дорожной сети М 1:1000 2

ОМ�С3 ш. 02�2019 � Схема, отображающая местоположение существующих
ППТ.ОМ�С3 объектов капитального строительства. Схема границ зон

с особыми условиями использования территории
М 1:1000 2

ОМ�С4 ш. 02�2019 � Варианты планировочных решений застройки территории М 1:1000 2
ППТ.ОМ�С4

ОМ�С5 ш. 02�2019 � Варианты объемно�пространственных решений
ППТ.ОМ�С5 застройки территории М 1:1000 2

ОМ�С6 ш. 02�2019� Схема вертикальной подготовки территории, инженерной
ППТ.ОМ�С6 подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОГО
БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта межевания территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы

ОЧП�ТМ ш. 02�2019 � Книга 3. Перечень и сведения об образуемых 2
ПМТ. ОЧП�ТМ земельных участках

Графические материалы
ОЧП�Ч1 ш. 02�2019 � Чертеж межевания территории М 1:1000 2

ПМТ. ОЧП�Ч1
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Графические материалы
ОМ�Ч1 ш. 02�2019 � Чертеж границ существующих земельных участков, границ

ПМТ. ОМ�Ч1 зон с особыми условиями использования территорий,
местоположения существующих объектов капитального
строительства

М 1:1000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ
Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления

правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»
ш.02�2019� На бумажных носителях 2
изм ПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной
структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства. Схема границ зон
с особыми условиями использования территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений застройки
территории.
� Чертеж межевания территории
� Чертеж, отображающий границы существующих земельных
участков, границы зон с особыми условиями использования
территорий, местоположение существующих объектов
капитального строительства в М 1:1000;
2) Текстовые материалы:
� Положения о характеристиках планируемого развития

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2019               № 3223
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории

На основании пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом город�
ского округа город Рыбинск, Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муници�
пального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решения от 29.08.2019 № 76),
Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального
Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 28.11.2019 № 92), Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Рыбинск, утвержденным решением
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 16.02.2006 № 16 (в редакции решения от 24.12.2015 № 107),
постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 04.07.2017 № 1899 «О порядке подготовки проектов
планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и

строительства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел».
2. Инициатором проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, явля�

ется Глава городского округа город Рыбинск.
3. Провести публичные слушания 27.12.2019 в 16 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Рабочая,

д. 1, актовый зал.
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Департамент архитектуры и градостро�

ительства Администрации городского округа город Рыбинск.
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в Департамент

архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск по адресу: 152934, Ярославская
обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 17 до 12 часов 00 минут 19.12.2019.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск подготовить
проект заключения публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, поступивших не позднее, чем за 5 дней до
дня проведения публичных слушаний. Предложения и замечания, поступившие после указанного срока и во время публич�
ных слушаний, внести в протокол публичных слушаний и учесть при подготовке заключения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление, материалы проекта планировки и проекта межевания территории для
проектирования и строительства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел» в газете «Рыбинские
известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

территории. Положения об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках

CD ш.02�2019� на электронном носителе: СD – диск 2
измПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Чертёж планировки территории, на котором отображены
границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа город Рыбинск с отображением
границ элементов планировочной структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства. Схема границ зон
с особыми условиями использования территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений застройки
территории.
� Чертеж межевания территории
� Чертеж, отображающий границы существующих
земельных участков, границы зон с особыми условиями
использования территорий, местоположение
существующих объектов капитального строительства
в М 1:1000; (в формате JPG, PDF);
2) в векторном виде:
� Устанавливаемые красные линии
� Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
� Вариант благоустройства территории
� Образуемые земельные участки в формате
dwg* (AutoCad) МСК�76;
3) Текстовые материалы в электронном виде в формате
(doc*, PDF, XML);
� Положения о характеристиках планируемого развития
территории. Положения об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:

№ Ф.И.О Позиция в проекте
п/п
1. Сергеев Д. В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»

Департамент территориального планирования
2. Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3. Хазыкова Е.П. Руководитель проекта
4. Башкова В.В. Главный архитектор проекта
5. Сидельников Д.В. Ведущий архитектор
6. Горячева Е. С. Инженер по коммунальным системам (тепло�. электро�, газоснабжение, связь)
7. Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
8. Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
9. Шелестов С.И. ИТМ ЧС

10. Фадеев О. Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды.
Зоны с особыми условиями использования территории.

11. Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС�технологии
12. Яшина В. В. Помощник руководителя
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РАЗДЕЛ 1. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

1.1 Красные линии
В целях выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, определения границ территорий

общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубо�
проводы, автомобильные дороги – проектом планировки установлены красные линии.

Красные линии закреплены в МСК 76, зона 2.

Таблица 1 � Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 423914,49 1265635,59 21 423768,70 1265745,50
2 423550,03 1266149,83 22 423759,90 1265825,30
3 423572,95 1266170,52 23 423848,16 1265726,42
4 423561,53 1266188,73 24 423735,20 1265853,60
5 423540,17 1266183,58 25 423687,90 1265848,70
6 423522,38 1266184,35 26 423658,70 1265881,70
7 423403,52 1266332,76 27 423568,20 1265984,10
8 423344,70 1266442,84 28 423523,30 1266097,70
9 423967,16 1265512,55 29 423468,40 1266182,30

10 423759,99 1265824,47 30 423418,30 1266259,50
11 423757,97 1265827,51 31 423341,80 1266366,10
12 423863,05 1265713,04 32 423349,60 1266370,70
13 423664,65 1265968,02 33 423316,80 1266426,20
14 423383,25 1266319,36 34 423828,11 1265756,61
15 423323,88 1266430,46 35 423826,99 1265767,33
16 423933,90 1265489,40 36 423688,74 1265975,48
17 423914,88 1265531,81 37 423689,00 1265982,73
18 423884,60 1265588,80 38 423681,18 1265992,49
19 423871,90 1265605,90 39 423675,15 1265993,62
20 423768,10 1265745,50

РАЗДЕЛ 2. Положения о характеристиках и очерёдности планируемого развития территории,
в том числе плотность и параметры застройки территории

2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства, их параметры и характеристики.
Положения об очерёдности
Объектом капитального строительства на рассматриваемой территории является, согласно ст.1 Градостроительного

кодекса РФ (№190�ФЗ от 29.12.2004), сооружение берегоукрепления (набережная), линия электроосвещения набереж�
ной, линия трубопровода ливневой канализации.

Таблица 2 � Планируемое размещение объектов капитального строительства

Зона Наименование объекта Характеристика, S ЗР* ОКС, га
размещения ОКС капитального строительства емкость/ мощность

1 2 6 9
Инженерная инфраструктура

Гидротехнические сооружения
ЗР�1 Объект берегоукрепления (набережная) L=1,125 км 1,84

Электроснабжение
Кабельная линия 0,4кВ, L=1,125 км

Водоотведение
Трубопровод ливневой канализации d 500 мм L=0,76 км
Трубопровод ливневой канализации d 1500 мм L=0,53 км

*Примечание:
 S ЗР � площадь зоны размещения.

Берегоукрепление протяженностью � 1 125 м имеет ширину основания � 14.2м, в зоне уширения под смотровую площад�
ку 30.45м. В середине набережной расположена лестница спуска на берег.



Верстка: Л. Корытова

06 13/12/2019

Конструкции берегоукрепления приняты по аналогу существующей набереж�
ной вдоль дворца спорта «Полет». Два ряда свай (верхний и нижний) связанных
монолитными железобетонными поясами и расположенными между ними сбор�
ными железобетонными плитами. Нижний ряд свай защищается каменной на�
броской (фракцией 120�150 мм.) шириной 3м. Вдоль верхнего ряда свай обуст�
раивается пешеходная дорога (прогулочная зона) с покрытием из асфальтобе�
тона шириной 6м. Дорога состоит из двух зон, пешеходной части шириной 3
метра и двухсторонней велодорожки шириной 3 метра. Откосная часть из ж/б
плит (П8 40.20�2 4000 х 2000мм), жестко защемленных между двух монолитных
ж/б поясов. Общая площадь сооружения 18 468 м2.

Кабельная линия электроснабжения 0.4 Кв прокладывается вдоль берегоук�
репления для освещения набережной.

Трубопровод ливневой канализации организован вдоль набережной. Выпол�
няется из полипропиленовой трубы, смена диаметра происходит в районе под�
ключения существующей ливневой канализации d1300мм. На трубопроводе пре�
дусмотрены смотровые колодцы, на трубе d=500мм с шагом 75м, на трубе
d=1500мм с шагом 200м.

Вдоль покрытия предусмотрены водоприемные колодцы с шагом 70 м.
Отвод дождевых вод с покрытия берегоукрепления осуществляется в проек�

тируемую систему ливневой канализации, которая в свою очередь соединяется
с городской ливневой канализацией, попадая в последующем с целью очистки
в модульную станцию. Отвод дождевых вод организован путем применения по�
перечного – 0,01 и продольного – 0,005 уклонов, со сбором в колодцы, перекры�
тые решетками. Поперечный уклон дорожек направлен в сторону газона.

2.2. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях
На разрезе 1�1 показан поперечный профиль набережной с сечением по

водоприемному колодцу.
На разрезе 2�2 профиль по примыканию к верхней существующей набе�

режной.
На разрезе 3�3 решение по смотровой площадке.
На разрезе 4�4 спуск по лестнице на берег.

2.3 Сведения об очерёдности планируемого развития территории
Проектом планировки территории предусмотрено освоение территории в

один этап, что подразумевает взаимосвязанные правовые, организационные,
финансовые, инженерно�технические действия.

При возведении объекта берегоукрепления, предусмотренно выполнение
следующих работ:

� земляные, для подготовки территории по берегоукреплению (выемка, под�
сыпка, уплотнение грунта и укрепление намеченного контура бетонными пли�
тами);

� буровые, для установки укрепляющих свай;
� общестроительные, для возведения и укрепление намеченного контура

объекта;
� формирование дороги по кромке берегоукрепления, состоящей из пеше�

ходной части шириной 3 м и двухсторонней велодорожки шириной 3 м (согласно
ГОСТ 33150�2014) из асфальтобетонного покрытия, площадью 8 192 м2;

� выполнение монтажа металлического ограждения;
� выполнение работ по монтажу системы ливневой канализации;
� выполнение работ по монтажу системы наружного электроосвещения;
Работы по проектированию благоустройства территории вне зоны строи�

тельства берегоукрепления, будут производится на дальнейших этапах.

2.4 Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и показатели
территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 3. Основные технико�экономические показатели

Показатели Единица Современное По
изме�  состояние проекту
рения 2019 г.

1 2 3 4

1. Территория

1.1 Площадь проектируемой
территории – всего, в т.ч: га 8,61 8,61
территории жилых зон га � �
из них малоэтажная застройка га � �
образовательных учреждений га � �
общественно�деловых зон га � �
рекреационных зон га 8,61 6,77
зон инженерной и транспортной
инфраструктуры га � 1,84
1.2 Коэффициент застройки % � �

2. Население

Расчет населения для линейного
объекта не выполняется

3. Жилищный фонд

Расчет объемов жилищного фонда
для линейного объекта не выполняется

4. Объекты социального и культурно&бытового обслуживания

Расчет объектов социального
и культурно�бытового обслуживания
для линейного объекта не выполняется

5. Транспортная инфраструктура

5.1 Протяжённость улично�дорожной
сети � всего км � 1,125
Магистральная улица районного
значения км � �
Пешеходная набережная км � 1,125
5.2 Протяжённость линий
общественного пассажирского
транспорта � всего км � �
в т. ч. автобус и маршрутные такси км � �
Остановочные пункты шт � �

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление � всего тыс. м3/сут � �
6.2 Водоотведение � всего тыс. м3/сут � �
6.3 Электропотребление МВт•ч/год � �
6.4 Общее потребление тепла
на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение проектируемой
застройки Гкал/год � �
6.5. Ливневая канализация тыс. м3/сут � �

7. Технические характеристики гидротехнических сооружений

7.1 Общие данные:
7.1.1 Длина объекта берегоукрепления м � 1 125
7.1.2 Ширина объекта
берегоукрепления
по основанию (проекции на план) м � 14.2
7.1.3 Ширина асфальтового покрытия,
устроенного по берегоукреплению м � 6
7.1.4. Диапазон абсолютных отметок
верха конструкции м �
Отметка верха корневой части,
верхней отметки ростверка по сваям
 нижней зоны мБС � 88.40
Отметка верха головной части, мБС � 92.10 �
покрытия берегоукрепления 90.00
Отметка низа головной части,
нижней ометки ростверка по сваям
верхней зоны мБС � 89.40
Песчаный пляж
Отметка верха корневой части мБС � 86.50
Отметка верха уреза воды мБС � 84.00

8. Основные объемы работ при строительстве
гидротехнических сооружений

8.1 Земляные подготовительные
работы, в т.ч:
8.1.1 Выемка грунта м3 1960
8.1.2 Искусственное повышение
отметок рельефа м3 8394
8.2. Площадь твёрдых покрытий, в т.ч:
8.2.1 Асфальтобетонное покрытие м2 � 8 192
8.2.2 Бетонные плиты м2 � 4 804
8.2.3 Каменная наброска м2 � 3 600
8.2.4 Монолитный бетон м3 � 1328
8.3 Реконструкция съезда на причал,
в т.ч:
8.3.1 Замена асфальтового покрытия м2 562
8.3.2 Реконструкция насыпи м3 235
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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/ Обозначение Наименование Примечание Инв�ный Количество
карты номер  экземпляров

Проект планировки и проект межевания территории для проектирования
и строительства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

ОЧП�ТМ ш. 02�2019 Книга 1
�ППТ.ОЧП�ТМ Положение о характеристиках планируемого развития

территории. Положение об очерёдности планируемого
развития территории

2

Графические материалы:
ОЧП�Ч1 ш.02�2019 � Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих

ППТ.ОЧП�Ч1 и планируемых элементов планировочной структуры М 1:1000 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:

ОМ�ТМ ш. 02�2019 � Книга 2. Материалы по обоснованию проекта
ППТ.ОМ�ТМ планировки территории 2

Графические материалы:
ОМ�С1 ш. 02�2019 � Карта (фрагмент карты) планировочной структуры

ППТ.ОМ�С1 территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной
структуры

М 1:1000 2

ОМ�С2 ш. 02�2019 � Схема организации движения транспорта и пешеходов.
ППТ.ОМ�С2 Схема организации улично�дорожной сети М 1:1000 2

ОМ�С3 ш. 02�2019 � Схема, отображающая местоположение существующих
ППТ.ОМ�С3 объектов капитального строительства. Схема границ зон

с особыми условиями использования территории
М 1:1000 2

ОМ�С4 ш. 02�2019 � Варианты планировочных решений застройки территории М 1:1000 2
ППТ.ОМ�С4

ОМ�С5 ш. 02�2019 � Варианты объемно�пространственных решений застройки
ППТ.ОМ�С5 территории М 1:1000 2

ОМ�С6 ш. 02�2019� Схема вертикальной подготовки территории, инженерной
ППТ.ОМ�С6 подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта межевания территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы

ОЧП�ТМ ш. 02�2019 � Книга 3. Перечень и сведения об образуемых земельных
ПМТ. ОЧП�ТМ участках

2

Графические материалы
ОЧП�Ч1 ш. 02�2019 � Чертеж межевания территории М 1:1000 2

ПМТ. ОЧП�Ч1
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Графические материалы
ОМ�Ч1 ш. 02�2019 � Чертеж границ существующих земельных участков, границ

ПМТ. ОМ�Ч1 зон с особыми условиями использования территорий,
местоположения существующих объектов капитального
строительства

М 1:1000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ
Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления

правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»
ш.02�2019� На бумажных носителях 2
изм ПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства.
Схема границ зон с особыми условиями использования
территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений
застройки территории.
� Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории
� Чертеж межевания территории
� Чертеж границ существующих земельных участков, границ
зон с особыми условиями использования территорий,
местоположения существующих объектов капитального
строительства в М 1:1000;
2) Текстовые материалы:
� Положение о характеристиках планируемого развития
территории. Положение об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках

CD ш.02�2019� на электронном носителе: СD – диск 2
измПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории
городского округа город Рыбинск с отображением границ
элементов планировочной структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства. Схема границ зон
с особыми условиями использования территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений застройки
территории.
� Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории.
� Чертеж межевания территории
� Чертеж границ существующих земельных участков, границ
зон с особыми условиями использования территорий,
местоположения существующих объектов капитального
строительства в М 1:1000; (в формате JPG, PDF);
2) в векторном виде:
� Устанавливаемые красные линии
� Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
� Вариант благоустройства территории
� Образуемые земельные участки в формате dwg*
(AutoCad) МСК�76;
3) Текстовые материалы в электронном виде в формате
(doc*, PDF, XML);
� Положение о характеристиках планируемого развития
территории. Положение об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках)
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� Генеральный план городского округа город Рыбинск, утвержденный реше�
нием Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009
№ 320;

� Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск,
утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Ры�
бинск от 29.07.2010 № 40;

� Местные нормативы градостроительного проектирования городского окру�
га город Рыбинск, утв. Решением Муниципального Совета городского округа
город Рыбинск от 12.12.2016 № 192;

� Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от
04.07.2017 № 1899 «О порядке подготовки проектов планировка территории,
проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»;

� Муниципальная программа «Развитие градостроительной документации
городского округа город Рыбинск», утвержденная постановлением Админист�
рации городского округа город Рыбинск от 28.09.2018 № 2948;

� СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городс�
ких и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*» (утв.
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

РАЗДЕЛ 1. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства

1.1. Местоположение и границы проектируемой территории
Территория размещения планируемого объекта берегоукрепления расположе�

на в центральной части г.Рыбинск Ярославской области на правом берегу реки
Волги в 1,3 км ниже плотины в районе Волжской набережной, и ДК «Вымпел».

Площадь � 8,61 га и протяженность – 1150 метров. Территория размещения
планируемого объекта берегоукрепления включает в себя следующие земель�
ные участки:

1) участок от ул. Кораблестроителей до стадиона «Сатурн» по адресу: Волж�
ская наб., кадастровый номер – 76:20:000000:1153, площадь – 3,38 га, протя�
женность – 500 метров;

2) участок от стадиона «Сатурн» до ДС «Полет» по адресу: Волжская наб.,
кадастровый номер – 76:20:000000:1151, площадь 5,23 га, протяженность –
650 метров.

1.2. ПриродноJклиматические условия
Климат
Климат Ярославской области умеренно�континентальный складывается под

воздействием различных по происхождению воздушных масс – морских и конти�
нентальным и характеризуется продолжительным периодом положительных тем�
ператур (около 7 месяцев), затяжными осенними и весенними периодами с че�
редованием волн холода и тепла, и зимним периодом с устойчивой отрицатель�
ной температурой воздуха, которая удерживается в течение 3�4 месяцев с конца
ноября и до середины марта.

Основные климатические характеристики и их изменение по территории
района определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиа�
ции, циркуляции атмосферы, подстилающей поверхности. В результате актив�
ной циклонической деятельности, сопровождающейся выносом теплых воздуш�
ных масс с Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся
над территорией Европы в зимний период возможны оттепели, когда макси�
мальная температура воздуха в дневное время достигает 1�20С тепла и выше. В
летний период циклоническая деятельность затухает, и температура воздуха
становится более устойчивой.  Несмотря на значительную протяженность тер�
ритории с севера на юг в распределении температур наблюдается сравнитель�
ное однообразие (таблица № 1).

Таблица № 1 � Распределение средней температуры воздуха по месяцам

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Рыбинск �11.2 �10,6 �5,0 3,4 10,8 15,9 17,5 16,0 10,5 3,9 �2,2 �7,2 3,5

Самые низкие среднемесячные температуры наблюдаются повсеместно в
январе�феврале.

Абсолютный минимум наступает в феврале достигая 460С. Весенний пере�
ход температуры воздуха к положительным значениям происходит в конце мар�
та – начале апреля, но возможны возвраты холодов. Средняя дата последнего
заморозка весной – в середине мая.

В конце зимы за счет увеличения количества ясных дней, наблюдается интен�
сивное прогревание воздуха. Уже в середине апреля среднесуточная темпера�
тура воздуха переходит через + 50С. Даты первого и последнего заморозка и
продолжительность безморозного периода (таблицы № 2, 3):

Таблица № 2 � Даты первого и последнего заморозка
и продолжительность безморозного периода

Станция Дата заморозка Продолжительность
последнего первого безморозного

периода
Сред Позд Ран Сред Позд� Ран� Сред� Макси� Номина�
�няя �няя �няя �няя няя няя няя мальн. льная

Рыбинск 8 V 22 V 17 IV 30 IX 19 X 17 IX 144 179 122

Таблица № 3.

Станция Абсолютный максимум Абсолютный минимум

Рыбинск +36оС �46оС

На озерном участке водохранилища преобладают северные и северо�запад�
ные ветры (повторяемость 13% и 17% соответственно), а также западных и юго�
западных направлений (16% и 14%). Наименьшую повторяемость имеют восточ�
ные и юго�восточные ветры (8�10%). Северные и северо�западные ветры преоб�
ладают в мае�июле, восточные� в августе, западные в сентябре�октябре, южные
в октябре Сильные ветры со скоростью 15 м/сек (7�8 баллов) и выше наблюдают�
ся чаще весной или осенью.

Территория области относится к зоне влажного климата. Распределение
осадков по месяцам обуславливается циркуляцией атмосферы и в первую оче�
редь циклонической деятельностью. На распределение осадков также оказыва�
ет влияние рельеф местности.  В течение года осадки распределяются неравно�
мерно. Большая часть (60�70%) выпадает в теплый период года, с апреля по
октябрь, с максимумом в июле. Наименьшее количество осадков наблюдается в
феврале�апреле. Распределение осадков по месяцам (таблица № 4):

Х мм   Р=50%

Таблица № 4 � Распределение осадков по месяцам

Месяц
Метео�
станция

I I I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI�III IV�X Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рыбинск 43 38 39 35 50 71 77 80 78 62 51 50 221 453 674

Туманы на водохранилище наиболее часты в период с августа по ноябрь. В
июле туманы редки. Число дней с туманами за всю навигацию в районе Рыбин�
ска составляет в среднем 15 дней, а в районе Ярославля�26 дней

На рассматриваемой территории, расположенной в умеренной зоне, где зима
длится 4�5 месяцев,  в течение года до 20% осадков выпадает в твердом виде,
снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на
формирование климата в зимний период главным образом вследствие большой
отражательной способности поверхности снега.

Образование снежного покрова наблюдается на всей территории. Распреде�
ление снежного покрова на сельскохозяйственных полях в сильной степени за�
висит от характера растительности, наличия ветрозащитных полос, осушитель�
ных каналов. На городских территориях снежный покров ещё более неодноро�
ден ввиду хозяйственной деятельности. На территории области снежный покров
появляется в конце октября, а окончательно устанавливается в середине нояб�
ря. Даты появления устойчивого образования, разрушения и схода снежного
покрова (таблицы № 5, 6):

Таблица № 5 � Даты появления устойчивого образования, разрушения
и схода снежного покрова:

№ Станция Число дней Появление Образование Разрушение Сход
 со снежным

покровом

Рыбинск 155 27 X 23 XI 12 IV 18 IV

Таблица № 6 � Высота снежного покрова на последний день декабря (см):

№ Рост Из наибольших за зиму
средняя максимальная минимальная

Рыбинск 54 78 30

Замерзание водохранилища раньше всего происходит в районе селения
Сокольское. Продолжительное время остаются открытыми участки у городов
Юрьевец, Пучеж и от селения Катунка до плотины. На речном участке (особенно
в нижнем бьефе Рыбинской ГЭС до города Тутаев) период осеннего ледостава
продолжается дольше. чем на других участках, так как здесь под влиянием
пропусков Рыбинской ГЭС происходит взламывание образующегося льда. Вес�
ной медленнее всего разрушение льда происходит у селения Сокольское и в
правобережной зоне приплотинного участка. Продолжительность навигации на
Горьковском водохранилище в среднем равна 200 суток. Средняя дата очище�
ния озерного участка водохранилища ото льда 3 мая. ранняя 18 апреля. а по�
здняя 18 мая; средняя дата начала ледостава на этом участке 22 ноября. ранняя
7 ноября, поздняя 7 декабря.

Рельеф
Местность города Рыбинска представляет собой всхолмленную равнину в

пределах Русской равнины. Преобладающие грунты � средние и легкие суглин�
ки, на заболоченных участках � торфяные. Это определяет близкое залегание к
поверхности грунтовых вод: 0,5�2 метра. В окрестностях города встречаются
значительные песчано�галичные карьеры. В данном месте начинается Горьков�
ское водохранилище, входящее в каскад Верхневолжских водохранилищ распо�
ложенное между Рыбинским и Нижегородским гидроузлами. Правый берег на
большей части водохранилища преимущественно высокий, местами обрывистый, с
глубокими оврагами, а левый берег преимущественно низкий, пойменный.

Гидрология
Так как территория проектирования непосредственно связана с водохрани�

лищем гидрологические условия определяются режимом регулирования стока
р. Волги между Рыбинским и Нижегородским гидроузлами, которые регламен�
тируются «Основными положениями правил использования водных ресурсов
Рыбинского и Горьковского водохранилища на р. Волга». Рыбинский гидроузел
находится практически постоянно в подпоре от Нижегородского гидроузла, по�
этому русловые переформирования не влияют на уровенный режим в нижнем
бьефе.

Створ Рыбинского гидроузла расположен в 2723 км. от устья. НПУ водохрани�
лища 102.0 м.Б. ФПУ�104.0м УМО�97,1м минимально допустимый уровень воды
в период навигации 99.5 м. максимально допустимый уровень на 1 апреля 98,0�
100.0 минимально допустимый уровень нижнего бьефа 83,0 м.

Регламентированный "Основными правилами" минимально�допустимый уро�
вень воды в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла 83,0 м., обеспечивался в тече�
ние всего 42�х летнего периода бесперебойно.

Горьковское водохранилище образовано в 1955 – 1957 гг. в результате пере�
крытия р. Волги в г. Городце Нижегородской области. Подпор от Нижегородско�
го гидроузла по реке Волге распространяется до Рыбинского гидроузла. По
своему гидрологическому режиму и условиям плавания водохранилище делится
на три участка: речной, озерно�речной и озерный. Речной участок водохранили�
ща тянется от пос. Переборы (Рыбинская ГЭС) до пристани Некрасовское имеет
протяженность 138 км. и ширину 0,6�1 км. Озерно� речной участок расположен
между пристанью Некрасовское и устьем р. Елнать. Площадь зеркала водохра�
нилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) достигает 1591 км2, а пол�
ный объём 8,71 км3.Судовой ход, расположенный  в основном  по  центру  водо�
хранилища,  идёт по старому руслу  р. Волги и имеет глубину в районе перека�
тов 4м, а в озерной части до 20 м.  Средняя глубина равна 3,6 м при максимальной
22 м, длина   водохранилища   427 км, шириной до 16 км Нормальный навигаци�
онный пропуск в нижний бьеф Нижегородского гидроузла равен 1300 м3/сек.
Расход воды на 20/IV�2011 г.   составляет 1520 м3/сек. при Н=82,54 м.Б.С. Сред�
немноголетнее значение уровня воды 84,28 м.Б.С. Скорость течения на водо�
хранилище зависит от уровня воды и от пропусков в водохранилище через Ры�
бинский и Горьковский гидроузлы. Наибольшие скорости течения бывают вес�
ной и в начале лета. Во второй половине навигации скорости течения снижаются.
На участке от Рыбинска до Кинешмы скорость течения колеблется от 2.5 до 6
км/час. Скоростной режим течений на водохранилище зависит от соотношения
расходов воды на гидроэлектростанциях и от отметки водохранилища. При сни�
жении уровня непосредственно в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла (обычно
с 0 до 6 часов местного времени) скорости течения уменьшаются до 1,5�2 км/час.
при подъёме уровня (как правило с 7 до 12 часов местного времени) они возра�
стают до 6�7 км/час. Значительное влияние на судоходство по Горьковскому
водохранилищу оказывает ветровое волнение. На озерном участке наиболь�
шие высоты волн наблюдаются при ветрах северных и южных направлений,
дующих вдоль водохранилища. Максимальная для данного водоёма высота вол�
ны�2,3м была отмечена на судовом ходе в районе г. Чкаловск при северном
ветре скоростью 24 м/сек (10 баллов).  Основной судовой ход имеет глубины от
4х м в районах перекатов и до 20 м в озерной части. Основной судовой ход
обозначен створами береговых знаков и буями. От пос. Переборы до с. Песоч�
ное на левой стороне судового хода выставляются белые, на правой�красные
(таблицы 7, 8):

Таблица № 7 � Основные параметры и характеристики Нижегородского
гидроузла:

Параметр Значения параметра
Проектные уровни у плотины м.Б.С.
НПУ 84,0
Минимальный навигационный 83,6
Нормальный предпаводковый уровень сработки (УНС)
к 01/IV 82,0
Минимально допустимый зимний период (УМО) 81,0
Максимальный � при пропуске весеннего половодья
с вероятностью превышения (ФПУ)
0,01% 85.5
0,1% 84,0
1% 84,0
5% 84,0

Таблица № 8 � Основные параметры и характеристики Рыбинского гидроузла:

Параметр Значения параметра
Естественный годовой сток. км3.
Средний многолетний 33.06
Максимальный в ряду наблюдений 55,94
75% 28,27
90% 21,63
95% 19,02

97% 17,84

Объемы стока р.Волга, км3

Минимальный в ряду наблюдений 15,58
Коэффициент вариации годовых объемов стока (СV) 0,36
Внутригодовое распределение
Естественного стока в средних условиях, %
весеннее половодье (с1/IV по 30/VI) 56,4
летне�осенняя межень (с1/VII по 20/XI) 25,3
зимняя межень (с 21/ХI по 31/III) 18,3

Максимальные годовые уровни на водохранилище наблюдаются при пропус�
ке весеннего половодья, для этого предусмотрена зимняя предпаводковая сра�
ботка водохранилища, в зависимости от прогноза водности весеннего полово�
дья. Зимняя сработка должна производиться плавно, без резких колебаний с
интенсивностью 2�5 см. в сутки.

Заметных суточных колебаний уровня воды непосредственно в нижнем бье�
фе Рыбинского гидроузла весной не наблюдается. Только при спаде паводка,
когда боковой приток в Горьковское водохранилище снизится до 1000 м3/сек,
начинает работать Рыбинская ГЭС. Суточные колебания в её нижнем бьефе с
этого времени увеличиваются и достигают в межень в отдельные дни 1.2�2м.
Такая величина изменения уровня наблюдается обычно при переходе от рабо�
чих к нерабочим дням недели и обратно. Влияние суточного регулирования
заметно до города Ярославль, а недельного� по всему водохранилищу.

Почвы
Почвы на территории района подзолистые, на речных террасах и поймах

луговые торфянистые.
Растительность
Объект изысканий входит в парковую зону на набережной реки Волги. Дре�

весная растительность представлена искусственными насаждениями ели, ли�
ственницы, канадского клена, вишни. Из кустарников выращиваются акация и
шиповник. На склонах береговых откосов развиваются сорные растения: амери�
канский клен, рябина. Травянистая растительность представлена газонной тра�
вой и сорными растениями, характерными для населенных пунктов средней
полосы России.

 АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:

№ Ф.И.О Позиция в проекте
п/п
1. Сергеев Д. В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»

Департамент территориального планирования
2. Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального

планирования
3. Хазыкова Е.П. Руководитель проекта
4. Башкова В.В. Главный архитектор проекта
5. Сидельников Д.В. Ведущий архитектор
6. Горячева Е. С. Инженер по коммунальным системам

(тепло�. электро�, газоснабжение, связь)
7. Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории,

ливневая канализация
8. Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
9. Шелестов С.И. ИТМ ЧС

10. Фадеев О. Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды.
Зоны с особыми условиями использования территории.

11. Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС�технологии
12. Яшина В. В. Помощник руководителя
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка проектов (проекта планировки и проекта межевания террито�

рии) для проектирования и строительства берегоукрепления правого берега р.
Волги в районе ДК «Вымпел» в г.Рыбинске выполнено ООО Градостроительный
институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект»
(г.Москва) в соответствии с муниципальным контрактом № 0171300002119000004
от 23.09.2019 г., и техническим заданием на проектирование (Приложение 1 к
муниципальному контракту).

Заказчиком проекта является Департамент архитектуры и градостроитель�
ства Администрации городского округа город Рыбинск в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 76:20:000000:1153 и 76:20:000000:1151

Проект планировки разработан на основании:
� Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от

05.07.2019 № 1689 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории»

� Задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для проектирования и строительства берегоукрепления правого берега р.
Волги в районе ДК «Вымпел»

Для подготовки графической части проекта планировки территории и проек�
та межевания территории были использованы современные космические сним�
ки дистанционного зондирования, топографическая съемка участка в М 1:1000,
материалы инженерных изысканий и др. материалы открытого пользования.

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным на�
несением основной градостроительной информации с использованием про�
граммного обеспечения ArcMap.

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями следующих
нормативно�правовых документов:

� Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190�ФЗ;
� Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136�ФЗ;
� Федеральный закон от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»;
� Федеральный закон от 22.07.2008 № 123�ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;
� Федеральный закон от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и терри�

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
� Федеральный закон от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»;
� Федеральный закон от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О государственной регистра�

ции недвижимости";
� Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославс�

кой области, утвержденные постановлением Правительства Ярославской обла�
сти от 11.12.2015 № 1340�п,
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1.3. Современное использование территории
В настоящее время территория размещения планируемого объекта берего�

укрепления является участком природного ландшафта и части правого берега
р.Волги. Правый берег на большей части водохранилища преимущественно
высокий, местами обрывистый. На территории присутствуют элементы благоус�
тройства (пешеходные дорожки и освещение), находящихся в аварийном состо�
янии и требующие реконструкции и восстановления.

С восточной и западной стороны к территории проектирования примыкают суще�
ствующие участки набережной (берегоукрепления) р. Волги, построенные ранее.

1.4. Жилищный фонд
Существующий жилищный фонд в границах рассматриваемой территории

отсутствует.
1.5. Объекты социального и коммунальноJбытового назначения
В границах зоны размещения планируемого линейного объекта существую�

щие объекты социального и коммунально�бытового назначения отсутствуют.
1.6. ИнженерноJтехническое обеспечение
Существующие объекты инженерно�технического обеспечения: тепло�, элект�

ро�, водоснабжения и связи в границах территории проектирования отсутствуют.
Участок пересекают 2 сети ливневой канализации, осуществляющие выпуск

дождевых вод с территории города в р. Волгу. Сети ливневой канализация �
подземные, в стальных трубах D300 и D1300 мм.

В границах зоны размещения планируемого линейного объекта проходит
линия бытовой канализации D 600мм.

1.7 Санитарная очистка территории
Информация о санитарной очистке территории отсутствует.
1.8. Уличная сеть и транспортное обслуживание
Улично&дорожная сеть
В настоящее время в границах рассматриваемой территории улично�дорож�

ная сеть отсутствует.
Территория, в границах проекта планировки используется жителями города

в рекреационных целях, в связи с чем на рассматриваемой территории сложи�
лась неорганизованная сеть пешеходных дорожек.

Проезд к прибрежной части р.Волга осуществляется со стороны ул. Академи�
ка Губкина и ул. Кораблестроителей.

На территории организовано хранение маломерных судов и стихийная не
благоустроенная стоянка автомобилей.

В непосредственной близости от рассматриваемой территории находятся 3
организованные автомобильные стоянки:

1. Стоянка стадиона «Сатурн»
2. Стоянка у ДС «Полет»
3. Стоянка у продуктового магазина «Пятерочка».
Совокупная емкость данных стоянок не превышает 300 машино�мест. Орга�

низованные стоянки используются эпизодически.
Пешеходная и велосипедная инфраструктура
Существующая пешеходная инфраструктура в границах территории проектирова�

ния находится в аварийном состоянии, велосипедная инфраструктура отсутствует.
1.9. Инженерная подготовка территории
Гидрогеологические особенности участка проектирования
Исследуемый объект расположен в г. Рыбинск Ярославской области на пра�

вом берегу реки Волги в 1,3 км ниже плотины в районе Волжской набережной
напротив впадения р. Шексны. Территория по проектированию берегоукрепле�
ния р.Волги, представляет собой парковую зону набережной реки Волги. В дан�
ном месте начинается Горьковское водохранилище, входящее в каскад Верхне�
Волжских водохранилищ, расположенное между Рыбинским и Нижегородским
гидроузлами. Правый берег на большей части водохранилища преимуществен�
но высокий, местами обрывистый, с глубокими оврагами.

Отметки поверхности земли на участке изысканий составляют от 84 до
94 м.Б.С.

Так как исследуемый участок непосредственно связан с водохранилищем
гидрологические условия определяются режимом регулирования стока р. Волги
между Рыбинским и Нижегородским гидроузлами, которые регламентируются
«Основными положениями правил использования водных ресурсов Рыбинского
и Горьковского водохранилища на р. Волга». Рыбинский    гидроузел находится
практически постоянно в подпоре от Нижегородского гидроузла, поэтому русло�
вые переформирования не влияют на уровенный режим в нижнем бьефе.

Створ Рыбинского гидроузела расположен в 2723 км. от устья. НПУ водохра�
нилища 102.0 м.Б. ФПУ�104.0 м УМО�97,1м минимально допустимый уровень
воды в период навигации 99.5 м. максимально допустимый уровень на 1апреля
98,0�100.0 минимально допустимый уровень нижнего бьефа 83,0 м.

Регламентированный "Основными правилами" минимально�допустимый уро�
вень воды в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла 83,0 м., обеспечивался в тече�
ние всего 42�х летнего периода бесперебойно.

Среднемноголетнее значение уровня воды 84,28 м.Б.С.
Скорость течения на водохранилище зависит от уровня воды и от пропусков

в водохранилище через Рыбинский и Горьковский гидроузлы. Наибольшие ско�
рости течения бывают весной и в начале лета. Во второй половине навигации
скорости течения снижаются. На участке от Рыбинска до Кинешмы скорость
течения колеблется от 2.5 до 6 км/час.

Скоростной режим течений на водохранилище зависит от соотношения рас�
ходов воды на гидроэлектростанциях и от отметки водохранилища. При сниже�
нии уровня непосредственно в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла (обычно с 0
до 6 часов местного времени) скорости течения уменьшаются до 1,5�2 км/час.
при подъёме уровня (как правило с 7 до 12 часов местного времени) они возра�
стают до 6�7 км/час. Значительное влияние на судоходство по Горьковскому
водохранилищу оказывает ветровое волнение. На озерном участке наибольшие
высоты волн наблюдаются при ветрах северных и южных направлений, дующих
вдоль водохранилища. Максимальная для данного водоёма высота волны�2,3 м
была отмечена на судовом ходе в районе г. Чкаловск при северном ветре скоро�
стью 24 м/сек (10 баллов).

Максимальные годовые уровни на водохранилище наблюдаются при пропус�
ке весеннего половодья, для этого предусмотрена зимняя предпаводковая сра�
ботка водохранилища, в зависимости от прогноза водности весеннего полово�
дья. Зимняя сработка должна производиться плавно, без резких колебаний с
интенсивностью 2�5 см. в сутки.

Заметных суточных колебаний уровня воды непосредственно в нижнем бье�
фе Рыбинского гидроузла весной не наблюдается. Только при спаде паводка,
когда боковой приток в Горьковское водохранилище снизится до 1000 м3/сек,
начинает работать Рыбинская ГЭС. Суточные колебания в её нижнем бьефе с
этого времени увеличиваются и достигают в межень в отдельные дни 1.2�2м.
Такая величина изменения уровня наблюдается обычно при переходе от рабо�
чих к нерабочим дням недели и обратно. Влияние суточного регулирования
заметно до города Ярославль, а недельного� по всему водохранилищу.

Геоморфологические особенности:
Территория района проектирования расположена в пределах Восточно�Ев�

ропейской равнины. Современный рельеф в основном сформирован в результа�
те аккумулятивной деятельности московского ледника и его талых вод. В после�
московское время под воздействием эрозионной переработки, аккумуляции и
формировании гидрографической сети, рельеф получил современное выражение.

В настоящее время район проектирования представляет собой речную доли�
ну р. Волги, в которой прослеживается пойма и две надпойменные террасы.
Отметки поверхности земли на участке изысканий составляют от 84 до 94 м Б.С.
Уклон поверхности в северо�восточном направлении. Поверхностный сток обес�
печен в сторону общего понижения рельефа.

Геологические особенности:
В геологическом строении района проектирования принимают участие ал�

лювиальные отложения слагающими пойму, первую и вторую надпойменные
террасы. Представлены они суглинками, супесями, песками различной крупно�
сти. Подстилаются отложения речной долины среднечетвертичными ледниковыми
отложениями времени московского оледенения. Эти отложения, представленные
моренными суглинками (реже супесями и глинами) с содержанием плохо окатанно�
го гравия и гальки известняковых пород и валунами магматических пород. Часто в
морене встречаются линзы и прослои разнозернистых песков. Современные озер�
но�болотные отложения имеют подчиненное распространение и приурочены
как правило к пониженным участкам на поверхности речных террас.

Гидрогеологические особенности:
На момент изысканий (май 2012 г) грунтовые воды в процессе бурения вскры�

ты во всех скважинах на глубинах от 0,0 до 7,0 м, отметка уровня 85,80 м.
Водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям.
Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средней крупно�
сти. Горизонт безнапорный, гидравлически связан с водами р. Волга. Относи�
тельным водоупором служит морена московского оледенения. Грунтовые воды
данного горизонта характеризуются прибрежным режимом. На колебания их
уровня отражаются сезонные изменения уровня воды в реках. Максимальное
положение уровня отмечается в период весеннего снеготаяния (с конца апреля
до середины мая) и в период осенних дождей (сентябрь октябрь), годовой мини�
мум наступает в феврале – марте, незадолго до весеннего подъема уровня.
Поскольку участок изысканий расположен непосредственно в прибрежной час�
ти р. Волга (Горьковское водохранилище), то здесь колебания уровня грунтовых
вод будут также зависеть от режима регулирования стока между Рыбинским и
Нижегородским гидроузлами. Питание горизонта происходит за счет инфильт�
рации атмосферных осадков и паводковых вод, разгрузка в речную сеть.

В процессе строительства и эксплуатации объекта гидрогеологические усло�
вия и режим подземных вод не изменятся.

Техногенные условия.
К формам техногенного воздействия, нарушающим сложившиеся природное

равновесие, можно отнести образование толщи насыпных грунтов, асфальто�
бетонную пешеходную дорожку, проходящую вдоль бровки склона, стелу «Обе�
лиска» и ДС «Полет», находящиеся в непосредственной близости от склона,
бетонную и металлическую лестницы, чугунные фонари освещения, бетонный
лоток ливневой канализации. Все эти сооружения несут дополнительную на�
грузку на склон, что способствует разрушению неукрепленной части склона.

Проектируемые берегоукрепительные сооружения станут частью технопри�
родной экосистемы г. Рыбинска, их влияние на природную среду является час�
тью антропогенного воздействия в городской экосистеме. В целом, экосистема
города характеризуется как стабильная, резких нарушений экологического рав�
новесия в г. Рыбинске не отмечено.

Геологические и инженерно&геологические процессы
По совокупности природных условий и степени опасности процессов иссле�

дуемая площадь характеризуется простыми условиями с умеренно�опасными
процессами (СНиП 22�01�95, п. 4.3, приложение Б)

На территории района распространенными являются процессы, в основном
связанные с деятельностью ветра и поверхностных вод. Талые снеговые и дож�
девые потоки, высокое стояние уровня воды Горьковского водохранилища, при�
брежный волнобой, подмывание берега (абразия), плоскостной смыв (абляция)
и выдувание рыхлых отложений (суффозия).

Деформация береговых склонов на неукрепленных участках происходит в
результате дополнительной нагрузки на склон от существующих сооружений, а
также в результате природных факторов – ветровые воздействия и воздействие
от поверхностных и паводковых вод.

В результате деформации береговых склонов разрушению подвергаются и
элементы благоустройства набережной: асфальтовые пешеходные дорожки,
бордюры, лестницы.

По карте общего сейсмического районирования СНиП II�7�81 «Строительство
в сейсмических районах» участок работ находится в районе с сейсмичностью
менее 6 баллов.

По гидрогеологическим условиям, изучаемая площадка относится к катего�
рии подтопляемых.

Особое внимание следует уделить сезонному промерзанию грунтов, что вы�
зывает их морозное пучение. Нормативная глубина промерзания в районе со�
гласно СП 50�101�2004 п. 12.2.3, для суглинков – 1,43 м, песков мелких – 1,74 м,
песков средней крупности – 1,86 м.

Ниже приведена характеристика грунтов по степени пучинистости:
� песок мелкий влажный/насыщенный водой (ИГЭ�3) – слабопучинистый/сред�

непучинистый;
� песок средней крупности влажный/насыщенный водой (ИГЭ�4) – практичес�

ки не пучинистый суглинок тугопластичный (ИГЭ�5) – среднепучинистый;
1. В толще грунтов на участке по данным инженерно�геологических изыска�

ний выделено 5 (пять) инженерно�геологических элементов. Нормативные и
расчетные характеристики которых приведены в таблице 5.1.

2. На момент изысканий (май 2012 г) грунтовые воды в процессе бурения
вскрыты во всех скважинах на глубинах от 0,0 до 6,4 м, отметка уровня 85,80 м.
Водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям.
Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средней крупно�
сти. Горизонт безнапорный, гидравлически связан с водами р. Волга. Колеба�
ния уровня грунтовых вод будут зависеть от режима регулирования стока между
Рыбинским и Нижегородским гидроузлами.

3. По совокупности факторов участок изысканий отнесен к III (сложной) кате�
гории инженерно�геологических условий (СП 11�105�97, часть 1, прил. Б.). Ос�
новным критерием для определения категории сложности явилось широкое
распространение геологических процессов оказывающих существенное влия�
ние на принятие проектных решений (морозное пучение грунтов, абразия, абля�
ция, суффозия).

4. По совокупности природных условий и степени опасности процессов ис�
следуемая площадь характеризуется простыми условиями с умеренно�опасны�
ми процессами (СНиП 22�01�95, п. 4.3, приложение Б). Нормативная глубина
сезонного промерзания для суглинков – 1,43 м, песков мелких – 1,74 м, песков
средней крупности – 1,86 м. Характеристика грунтов по степени пучинистости
приведена на стр. 14.

5. Проявления и предпосылки для развития опасных физико�геологических
процессов (карст) на исследуемой территории не обнаружены.

6. Сейсмичность района менее 6 баллов.
7. По степени агрессивного воздействия на железобетонные конструкции,

вода, отобранная из скважин, не обладает агрессивными свойствами к бетону
марки W4.

8. По степени агрессивного воздействия на железобетонные конструкции
грунты неагрессивны.

9. В прогнозном плане можно предположить, что разрушение береговой ли�
нии и берегового склона будет продолжаться, в связи с этим необходимо пре�
дусмотреть меры инженерной защиты данного участка.

10. По трудности механизированной разработки (группы грунтов приведены
для одноковшовых экскаваторов): почвенно�растительный слой – 1 (9а), пески
мелкие, средней крупности – 1 (29б), суглинки тугопластичные – 1 (35а).

11. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», по давлению вет�
ра описываемая территория относится к I району и составляет 23 кгс/м2. По
расчетному значению веса снегового покрова описываемая территория отно�
сится к IV району и составляет 240 кгс/м2.

Мероприятия, предусмотренные проектом в части инженерной подготовки
территории:

Устройство берегоукрепления предусматривается, как продолжение конст�
руктивного решения существующих участков набережной. Берегоукрепитель�
ное сооружение представляет собой откосную конструкцию из сборных ж/б плит,
которые фиксируются между двух монолитных ж/б ростверков, которые обеспе�
чивают устойчивость укрепляемого откоса и надежность и долговечность проек�
тной конструкции.

Отвод дождевых вод с участка берегоукрепления осуществляется в проек�
тируемую в проекте планировки систему ливневой канализации D500мм и
D1500 мм, которая в свою очередь соединяется с городской ливневой канализа�
цией, попадая в последующем на очистку в модульную станцию (планируемую в
районе ДК «Вымпел»).

Отвод дождевых вод с продольных прогулочных дорожек организован путем
применения поперечного – 0,01 и продольного – 0,005 уклонов, попадая в дож�
деприемные колодцы, перекрытые ливнеприемными решетками, установлен�
ные в среднем через каждые 70м.

Продольный уклон с поперечных дорожек направлен в сторону основной
прогулочной дорожки.

В результате устройства берегоукрепления будет остановлена деформация
береговых склонов на неукрепленных участках от существующих сооружений, а
также в результате воздействия природных факторов – ветровых, поверхност�
ных и паводковых вод.

1.10. Планировочные ограничения существующие
Зоны с особыми условиями использования территории
В границах территории проектирования установлены ограничения использо�

вания земельных участков с учетом зон с особыми условиями использования
территории:

1. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (электросетевого
хозяйства, сетей ливневой канализации);

2. Водоохранные зоны;
3. Прибрежные защитные полосы;
4. Зона затопления паводковыми,
5. Зона подтопления грунтовыми водами;
6. Зона катастрофического затопления;
7. Рыбоохранная зона;
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженер�

ной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливают�
ся охранные зоны таких объектов (согласно Постановлению от 24.02.2009 г.
№ 160 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй�
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»).

В границах проекта планировки транзитом проходит ВЛ напряжением 0,4кВ
с охранной зоной 2 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли�
нии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия,
которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в
ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частно�
сти, запрещается:

� размещать хранилища горюче�смазочных материалов;
� устраивать свалки;
� проводить взрывные работы;
� разводить огонь;
� сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные

материалы;

� набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы,
а также � подниматься на опоры;

� проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электро�
передачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия
организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строи�
тельные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревь�
ев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать
проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологичес�

кого, санитарного и экологического состояния водных объектов (р.Волга) и бла�
гоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны
и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Феде�
ральный закон от 3 июня 2006 г. № 74�ФЗ с изменениями).

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74�ФЗ водоохранной
зоной  является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на
которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:
� водоохранные зоны водных объектов;
� прибрежные защитные полосы водных объектов;
� береговые полосы;
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспор�

тных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и
в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горю�
че�смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан�
ции, склады горюче�смазочных материалов размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоян�
ки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294�ФЗ)
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика�

тов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис�

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед�
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техничес�
кого проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395�1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен�
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто�
щения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Согласно ст.6
Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользова�
ния устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для
общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженнос�
тью не более 10 км � шириной 5м.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы
их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса Российской Федера�
ции Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74�ФЗ (ред. от 02.08.2019)

В соответствии с частью 6, ст 65 Водного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74�ФЗ ширина водоохранной зоны
озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота,
или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра,
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны
водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной шири�
не водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимоваль�
ные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих
земель. Для бассейна Верхней Волги в пределах Ярославской области размеры
водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблицах 9.

Таблица 9 � Размер водоохранных зон водных объектов:

Протяженность рек и ручьев Ширина водоохранной зоны, м
50 и более км                          200
озера, водохранилища                           50

Вдоль границы водного объекта устанавливаются полосы общего пользова�
ния (береговая полоса) предназначенные для общего пользования. Ширина
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про�
тяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Шири�
на береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользова�
ния для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зона затопления паводковыми, грунтовыми водами и зона
катастрофического затопления
Территория проекта планировки расположена в нижнем бьефе водохранили�

ща Рыбинской ГЭС и подвержена затоплению паводком 1% обеспеченности и
катастрофическому затоплению. Согласно ст. 9. СНиП 2.07.01�89* зоной катас�
трофического затопления является территория, на которой затопление имеет
глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооруже�
ний, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий. В зону катастро�
фического затопления попадает вся территория проекта.

Территория в границах проекта планировки подвержена подтоплению грун�
товыми водами, которые залегают на глубине 0,3�2,0 м от поверхности земли.

Мероприятия по защите от затопления паводками 1% обеспеченности пре�
дусматривают: строительство дамб, устройство набережной, берегоукрепле�
ние, подсыпку территорий, строительство ливневой канализации, строитель�
ство дренажных систем.

Рыбоохранная зона
Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водно�

го объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения хозяй�
ственной и иной деятельности. (в соотв. с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении правил установления рыбоохранных зон» от 20.01.2016 № 11)

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до
устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

от 50 километров и более � 200 метров.
Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при

условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и сохране�
нии водных биологических ресурсов, водного законодательства и законодатель�
ства в области охраны окружающей среды, необходимых для сохранения усло�
вий воспроизводства водных биологических ресурсов. (в соотв. с Постановлени�
ем Правительства РФ «Об утверждении правил установления рыбоохранных
зон» от 20.01.2016 № 11 п. 15)

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ре�
сурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах
рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт�

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче�смазочных материа�
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче�сма�
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судо�
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще�
ствление мойки транспортного средства; Продолжение на стр. 10
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е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика�
тов, применение пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис�

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед�
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво�
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического про�
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге�

рей, ванн.
(в соотв. с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил уста�

новления рыбоохранных зон» от 20.01.2016 № 11 п. 16)

РАЗДЕЛ 2. Определение параметров планируемого строительства
2.1 Анализ документов, на основании или с учётом которых
подготовлен проект планировки
2.1.1 Генеральный план городского округа г. Рыбинск
В действующем Генеральном плане городского округа г.Рыбинск, утверж�

денным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от
02.04.2009 № 320 (в редакции решения от 27.04.2017 № 229), территория в
границах проекта планировки относится к функциональной зоне � зоне обще�
ственных озелененных территорий общего пользования.

Мероприятия, предусмотренные в генеральном плане в отношении террито�
рии проектирования:

В действующем генеральном плане строительство объектов тепло�, электро�
, водо�, водоотведения и связи, не предусматривается.

В Генеральном плане городского округа г. организованный водоотвод с тер�
ритории города предусматривается сетью закрытых водостоков, в основном в
центральной части города и на территориях капитальной застройки. Сброс по�
верхностных стоков осуществляется практически без очистки в реки.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории,
создания необходимых условий работы улично�дорожной сети, а также в соот�
ветствии с требованиями градостроительных норм и правил, генеральным пла�
ном городского округа г. Рыбинск предусматривается организация поверхност�

Рис. 2 J Анализ формирования пешеходных и транспортных связей.

Для определения основных направлений движения пешеходов и форми�
рования композиционных узлов в границах территории проектирования
был произведен анализ сформированных существующих осей городской
структуры. (см. Рис. 3� Основные планировочные оси).

Рис. 3 J Основные планировочные оси

С учетом существующего землепользования, сформировавшейся улично�дорожной сети и заст�
ройки на территории, прилегающей к участку проектирования, были выявлены основные пешеход�
ные направления, соединяющие территорию города с проектируемым участком набережной: по ул.
Зои Космодемьянской, по ул. Молодогвардейцев. Все дополнительные пешеходные связи не учиты�
вались по причине невозможности формирования путей движения транспорта и пешеходов по суще�
ствующим земельным участкам (ул. Лизы Чайкиной, ул. Глеба Успенского). Анализ планировочной
структуры представлен на рисунке ниже (см. Рис. 4� Анализ планировочной структуры)

ного стока ливнесточными коллекторами с очисткой поверхностного стока на
очистных сооружениях ливневой канализации. Часть планируемой городской
системы ливневой канализации проходит в границах зоны размещения плани�
руемого линейного объекта.

В материалах генерального плана предусматривается выполнение работ по
берегоукреплению эрозионных участков береговых склонов. Конструкция креп�
ления состоит предусматривается из габионных сооружений гравитационного
типа и габионов с анкерами (матрасы Рено и конструкции из коробчатых габионов).
В местах выхода грунтовых вод предусмотрено устройство дрены из щебня.

2.1.2 Правила землепользования и застройки городского округа
г. Рыбинск
В действующих Правилах землепользования и застройки городского округа

город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета городского
округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 28.06.2018 №
334), в границах проектируемой территории на земельных участках с кадастро�
выми номерами 76:20:000000:1151 и 76:20:000000:1153, предусмотрены следу�
ющие территориальные зоны:

Р1 – Городские сады и парки
Городские сады и парки – озеленённые территории многофункционального

или специализированного направления рекреационной деятельности, предназна�
ченные для массового отдыха населения, проведения культурно�просветительских
мероприятий, развлечений, занятий спортом и имеющие широкий набор элемен�
тов благоустройства: озеленение, освещение, асфальтированные или мощё�
ные дорожки, малые архитектурные формы, скамейки, аттракционы, спортив�
ные и игровые площадки, ограждение, объекты общественного питания и пр.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объек�
тов капитального строительства в зоне Р1, приведён в таблице № 10.

Параметры видов разрешённого использования определены в таблице № 9.

Таблица 10. Параметры видов разрешённого использования:

Наименование вида разрешённого использования Код
земельного участка вида

Основные виды разрешённого использования
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции на территориях городских
садов и парков:

Минимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Баланс территории:
� зелёные насаждения и водоёмы – не менее 60 %,
� аллеи, дорожки – 10�15%,
� площадки, аттракционы – 20�25 %,
� сооружения – 5�7 %.
Высота зданий для обслуживания посетителей не более 6–8 м.
Высота парковых сооружений � аттракционов – не ограничивается.
Автостоянки для посетителей размещать за пределами территории
из расчёта 10 машиномест на 100 единовременных посетителей.
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное питание 4.6
Спорт 5.1
Гидротехнические сооружения 11.3

Условно разрешённые виды использования
Религиозное использование 3.7
Причалы для маломерных судов 5.4
Связь 6.8
Воздушный транспорт 7.4

2.2 Проектные архитектурноJпланировочные решения
Территория проектирования находится по адресу: Ярославская область, го�

родской округ город Рыбинск, район Северный посёлок, улица Волжская набе�
режная, земельные участки с кадастровыми номерами: 76:20:000000:1153 и
76:20:000000:1151

Участок расположен относительно сторон света с северо�запада на юго�
восток, протяжённостью 1 125м. С севера участок граничит с береговой линией
р.Волга. С юга участок примыкает к городским жилым кварталам средне�этаж�
ной застройки, объектам: ДК "Вымпел", стадион "Сатурн", ТЦ.

На востоке участок примыкает к существующей набережной (вдоль дворца
спорта "Полёт"), с запада примыкает к набережной, вдоль жилого комплекса с
многоквартирной застройкой.

К территории проектирования примыкают участки планируемого строитель�
ства: религиозного использования, гостиничного комплекса, торгового центра,
жилого квартала, а также территория стадиона «Сатурн». (см. рис. 1� Ситуаци�
онный план участка)

Рис. 1 J Ситуационный план участка.

Основой планировочной структуры территории, является объект капитального строительства, сооружение берегоукрепления
(набережная), он формирует участок проектирования и является композиционной осью. Набережная состоит из пешеходной прогу�
лочной зоны и велосипедной дорожки. Профиль набережной формируется ландшафтными условиями участка и существующими
транспортно�пешеходными связями (см. Рис. 2 – Анализ формирования пешеходных и транспортных связей),

Подъезд автотранспорта на участок проектируемого берегоукрепления совмещенного с набережной, возможно организовать в рай�
оне пресечения улиц Академика Губкина и Волжской, по неразграниченному земельному участку (вдоль восточной стороны земельного
участка с кадастровым номером 76:20:060317:36).

Участок проектирования, условно можно разделить на 2 зоны: зона благоустройства территории (верхняя и нижняя терраса берега) и
зона берегоукрепления совмещенная с набережной (вдоль берега по длине участка в границах планируемого линейного объекта).

Нижняя зона благоустройства территории набережной формируется между линией берегоукрепления и уреза воды, и предусматрива�
ется в проекте в виде естественного берегового ландшафта (по причине вероятности подтопления данной территории) с выделением
зон для отдыха населения: пляжем, спортивными площадками, пирсом, специализированным причалом для пожарных машин (в соответ�
ствии с техническим заданием на проектирование) и спортивными площадками, в т.ч площадками для пляжного волейбола.

Рис. 4 Анализ планировочной структуры
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� спортивная площадка и детская игровая площадка с сетью прогулочных
дорожек отнесена к «спокойной» зоне отдыха.

Территория проектирования задумывается как место для прогулок и отдыха
жителей с проведением своего досуга в комфортных условиях проектируемого
пространства и оборудуется двумя пирсами для пожарных машин, пешеходны�
ми пандусами для маломобильных групп населения, с возможностью проезда
по ним пожарных машин. (см. Рис. 5 � Вариант планировки территории).

2.3 Жилищный фонд и расчётное население
В границах планируемого участка проектом планировки не предусматрива�

ется размещение жилых зданий.
2.4 Объекты социального и коммунальноJбытового назначения
В границах планируемого участка проектом планировки не предусматрива�

ется размещение объектов социального и коммунально�бытового обслуживания.
2.5 ИнженерноJтехническое обеспечение
Электроснабжение
Электроснабжение пешеходных и велосипедных дорожек берегоукрепления

совмещенного с набережной предусматривается от существующих источников,
расположенных на смежных территориях.

Проектом предусматривается строительство линии наружного освещения
0,4кВ протяженностью 1,1 км. Система наружного электроосвещения предус�
матривается из 5�ти рожковых светильников типа Лотос�5. На участке строи�
тельства устанавливается 55 штук светильников;

Марку, сечение и точку подключения кабельной линии необходимо уточнить
на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими усло�
виями на подключение к электрическим сетям.

Санитарная очистка территории
Уборка территории в летнее время предусматривает обеспечение надлежащей

чистоты пешеходных и велодорожек, территории набережной. Для сбора мусора в
границах зоны размещения линейного объекта предусматривается установка урн
с вывозом мусора специализированными организациями на полигон ТКО.

Уборка территории в зимний период предусматривает посыпку пешеходных
дорожек песком и антигололедными реагентами, подметание и уборку снега с
последующим вывозом.

Устройс¬тво ливневой канализации. Отвод поверхностных вод.
Отвод дождевых вод с участка берегоукрепления осуществляется в проекти�

руемую в проекте планировки систему ливневой канализации с переменным
диаметром (D500мм и D1500мм), которая в свою очередь соединяется с существу�
ющими сетями городской ливневой канализации (предотвращая прямой сброс по�
верхностных вод в р. Волгу). Ливневый коллектор проектируется до модульной
станции очистки ливневых вод (планируемой в районе ДК «Вымпел»).

Отвод дождевых вод с продольных прогулочных дорожек организован путем
применения поперечного – 0,01 и продольного – 0,005 уклонов, попадая в дож�
деприемные колодцы, перекрытые ливнеприемными решетками, установлен�
ные в среднем через каждые 70м.

Продольный уклон с поперечных дорожек направлен в сторону основной
прогулочной дорожки.

2.6 Уличная сеть и транспортное обеспечение
Улично&дорожная сеть
Проектом предусматривается строительство двух проездов для доступа ав�

томобильного транспорта к территории проектирования.
Первый проезд предусматривается в створе участков с кадастровыми номе�

рами 76:20:060203:15 и 76:20:060301:1 от ул. Кораблестроителей. Ширина
полотна 6 м; длина проезда 114 м (общая длина 160м), на данном расстоянии
обеспечиваются условия видимости транспортных средств, продольный уклон
проезда обеспечивает доступ маломобильным группам населения на набереж�
ную. Тип проезда пешеходно�транспортный.

Строительство второго проезда предусматривается от ул. Академика Губки�
на вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 76:20:060317:36.
Ширина проезда 6,0 м, длина проезда 125м (общая длина проезда от ул. Губки�
на составит � 250м). Указанный участок УДС обеспечивает проезд транспорт�
ных средств и рассчитан также на передвижение пожарной техники, имеет вы�
езд на прогулочный бульвар набережной. Параметры устраиваемых проездов и
стоянок выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги» и СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».

Прогулочный бульвар набережной относится к пешеходным улицам с возмож�
ностью выезда специализированных транспортных средств (в т.ч. пожарной спец�
техники) для обслуживания инфраструктуры набережной и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. Набережная оборудована автодорожным съездом к уровню
пляжа и 2 пожарными пирсами для пожарной спецтехники, с целью осуществле�
ния экстренного забора воды при чрезвычайных ситуациях.

Для обеспечения парковок необходимо предусмотреть парковочное простран�
ство вместимостью 71 машино�место, в том числе 7 машино�мест для маломо�
бильных групп населения, за границами проектируемого участка, т. к. в соответ�
ствии с регламентом использования территории размещение автопарковок в
границах территориальной зоны Р�1 не допускается.

Пешеходная инфраструктура
Пешеходные дороги в границах проекта планировки выполнены в соответ�

ствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Пешеходные дороги
связывают в полном объеме существующие участки набережной, участок пла�
нировки и периметральную улично�дорожную и пешеходную сеть.

Велосипедная инфраструктура
Пешеходный бульвар набережной имеет в своем составе выделенную неизо�

лированную двухстороннюю велосипедную дорожку шириной 3 метра. Кроме
этого, все пешеходные дорожки в составе проекта планировки допускают пере�
движение на велосипедах.

Водный транспорт
Проектом планировки предусматривается строительство причала для 36 ло�

док (маломерных судов). Конструктивное решение причала уточняется на дальней�
ших стадиях проектирования. Пешеходный спуск к причалу осуществляется по пир�
су и пандусу. Предусматривается оборудование для спуска водного транспорта
(конструкция оборудования уточняется при последующих этапах проектирования).

2.7 Инженерная подготовка территории
Территория в границах проекта планировки представлена пересечённым

рельефом местности с ярко выраженными склонами по направлению к берего�
вой линии р. Волга. Высотные отметки поверхности имеют абсолютные значе�
ния от 84 до 96 м.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликви�
дирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфиль�
трацию воды в грунт.

из строительного песка с послойным уплотнением толщиной 200 мм, подстила�
ющий слой из щебня фр.20�40мм толщиной 100 мм, финишный слой из щебня
фр.10�20 мм, толщиной 100 мм. Разравнивание материалов выполнить механи�
зировано с минимальным привлечением ручной силы. Слои основания уплот�
нить за 5�8 проходов дорожным катком 16т. Выполнить розлив битума марки
БНД 90/130 из автогудронатора вместимостью 3500 л с приблизительным рас�
ходом 1,05 кг/м2.

Нижний слой из пористой асфальтобетонной крупнозернистой смеси уложить
при помощи асфальтоукладчика толщиной 45 мм, выдерживая продольные и попе�
речные уклоны. Выполнить уплотнение за 8�15 проходов дорожным катком 16 т.

Верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм уложить
при помощи асфальтоукладчика, выдерживая необходимые продольные и попе�
речные уклоны. Выполнить уплотнение за 10�16 проходов дорожным катком 16 т.

Вручную при помощи отбойных молотков разработать траншею, заполнить
цементно�песчаным раствором и смонтировать бортовые камни:

� формируется набережная по кромке берегоукрепления, состоящая из пе�
шеходной части, шириной 3м. и велодорожек шириной 3м (согласно ГОСТ 33150�
2014) из асфальтового покрытия. Набережная площадью 9538 м2, в том числе
устройство пандусов и смотровой площадки;

Вторым этапом развития территории является выполнение благоустройства
прилегающей территории:

� производятся работы по устройству 2 пожарных пирсов, один из пирсов
оборудуется причалом для маломерных судов;

� производятся работы по устройству подъездной дороги;
� устраиваются работы по благоустройству площадок (спортивных и детских

игровых) в парковой части набережной;
� организовываются зоны пляжа (песчаное покрытие).

РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
3. Результаты оценки воздействия на окружающую среду
Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и сте�

пенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также харак�
теристиками фонового состояния атмосферы.

В границах рассматриваемой территории производственные территории и
объекты отсутствуют, на смежной территории размещена жилая и обществен�
но�деловая застройка.

Основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от
автотранспорта. Все работы по новому строительству носят в границах рас�
сматриваемых территорий кратковременный и локальный характер. Выбросы
при проведении строительных работ не окажут влияния на создание фонового
загрязнения атмосферы, а также не вызовут экологических последствий в при�
легающих территориях.

Охрана подземных и поверхностных вод
Территория проекта планировки находится в границах зон с особыми услови�

ями использованиятерритории накладываемых природоохранными мероприя�
тиями р. Волга.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочи�
щенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с
дорог, стихийные свалки.

Проектом предусматривается собирать дождевые стоки в ливневую канали�
зационную сеть (состоит из дождеприемных колодцев соединенных ПВХ труба�
ми с трубопроводом ливневой канализации O500 �1500 мм с выходом в модуль�
ную очистную станцию).

Охрана почв
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторично�

го загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной
продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизне�
способность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья насе�
ления. Данные мониторинга за состоянием почв в границах проекта планировки
не представлены.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв являются:
� механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируе�

мых объектов;
К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из

ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;
� химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно�бытовы�

ми выбросами и отходами;
� строительные отходы;
� продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;
� хозяйственно�бытовые сточные воды и твёрдые бытовые отходы.
Физические факторы среды
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации

в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнит�
ные поля и радиация, которые способны оказывать серьёзное влияние на здо�
ровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и
ряда профессиональных заболеваний людей.

Акустическое загрязнение
Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приво�

дят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если
уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к
частичной либо полной глухоте.

Причиной шума в населённых пунктах могут служить предприятия различных
отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его
доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях являет�
ся автомобильный транспорт.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспорт�
ного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия
и технического состояния автотранспорта.

Электромагнитное загрязнение
В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем,

массовым внедрением в быт электро� и электронных приборов, включая компь�
ютеры, существенно осложнилась проблема взаимодействия человека с элект�
ромагнитными полями (ЭМП) техногенного характера. Постоянно возрастает
плотность электромагнитной энергии в окружающей природной среде, что спо�
собствовало увеличению напряженности ЭМП.

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электро�
магнитной обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышен�
ной интенсивности, создаваемых техногенными и природными источниками
излучения неоионизирующей части электромагнитного спектра.

Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявля�
ются в повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении
функций нервной системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению
белкового обмена иммунной системы, влиянии на эндокринную систему и др.

Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека электро�
магнитных излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е.
резкое повышение интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При
воздействии «магнитных бурь» на человека ухудшается его самочувствие, дея�
тельность пищеварительной, сердечно�сосудистой систем.

Источники электромагнитного излучения в границах проекта планировки:
� элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электро�

передачи);
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем про�

странстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстоя�
ние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает де�
сятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напря�
жения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня элек�
трического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени
работы ЛЭП.

Радиационное загрязнение
По радиационному загрязнению мониторинг территории в границах проекта

планировки не проводился.
3.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:
� проведение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и

разработке сводного тома ПДВ для г. Рыбинск;
� обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для

всех существующих коммунальных объектов в соответствии с требованиями
российского экологического законодательства.

Мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды
при физическом загрязнении:

При акустическом загрязнении:
� организация полос пыле � и шумозащитных зеленых насаждений вдоль ав�

томобильных дорог;
 При радиационном загрязнении:
� проведение радиационного обследования территорий;
При электромагнитном загрязнении:
� Соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электро�

передачи.

В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоот�
вода и максимальное сохранение существующего рельефа.

Отвод дождевых вод с участка берегоукрепления осуществляется в проекти�
руемую в проекте планировки систему ливневой канализации с переменным
диаметром (D500мм и D1500мм), которая в свою очередь соединяется с суще�
ствующими сетями городской ливневой канализации (предотвращая прямой
сброс поверхностных вод в р.Волгу). Ливневый коллектор проектируется до мо�
дульной станции очистки ливневых вод (планируемой в районе ДК «Вымпел»).

Отвод дождевых вод с продольных прогулочных дорожек организован путем
применения поперечного – 0,01 и продольного – 0,005 уклонов, попадая в дож�
деприемные колодцы, перекрытые ливнеприемными решетками, установлен�
ные в среднем через каждые 70м.

Продольный уклон с поперечных дорожек направлен в сторону основной
прогулочной дорожки.

Поверхностный сток по дорожной сети организован за счёт продольного и
поперечного уклона дороги.

Для обеспечения поверхностного стока дорогами предусматривается попе�
речный уклон дорожного полотна (асфальтобетонное покрытие) – 6‰.

Для водоотведения с объекта предусматривается устройство ливневой кана�
лизации с водоприемными колодцами через 70м, смотровыми колодцами на
трассе 500мм через 70м, на трассе 1500мм через 200м.

2.8 Планировочные ограничения проектные
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженер�

ной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливают�
ся охранные зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г.
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй�
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»).

В границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих
объектов электросетевого хозяйства с охранными зонами:

� КЛ 0,4 кВ – 1 м;
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи � в виде части поверх�

ности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соот�
ветствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограни�
ченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторо�
ны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под
тротуарами � на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону
проезжей части улицы).

2.9 Обоснование очерёдности планируемого развития территории
В границах проектируемой территории предусмотрено размещение объек�

тов инженерной инфраструктуры. Проектом планировки территории предусмотре�
но освоение территории в два этапа, что подразумевает взаимосвязанные право�
вые, организационные, финансовые, инженерно�технические действия, направ�
ленные на достижение устойчивого развития территории проектирования.

На этапе 1 этапе производится возведение объекта берегоукрепления, пос�
ледовательно выполняются следующие работы:

� производится работа по берегоукреплению (выемка, подсыпка, уплотнение
грунта и укрепление намеченного контура бетонными плитами);

Работы по строительству берегоукрепительного сооружения необходимо
начать с подготовительных работ. Выполнить демонтаж строительных конст�
рукций в местах примыкания к существующим набережным. Обломки и весь
строительный мусор погрузить механизировано и вручную в автосамосвалы и
вывезти на ПТБО на расстояние 21 км.

Выполнить культур�технические работы, а именно: корчевку кустарника с пере�
тряхиванием. Осуществить погрузку в автомобили�самосвалы и вывезти на ПТБО.

При помощи экскаватора обратная лопата ЕК�12�40 произвести разработку
грунта. Часть грунта использовать для обратной засыпки неровностей берегового
откоса с послойным уплотнением, часть грунта вывезти на ПТБО для утилизации.

После окончания земляных работ переходим непосредственно к устройству
берегоукрепительного сооружения. Организовать доставку труб O500 и 1500
мм на объект. Выполнить разметку метровых отметок по длине сваи. Подготов�
ленные к погружению трубы разложить непосредственно на участке производ�
ства работ, на верхнем ярусе, и выполнить погружение при помощи крана с
навесным вибропогружателем. Сваи разложить справа и слева от крана пер�
пендикулярно оси сооружения в штабель.   С одной стоянки крана сначала
погружать сваи дальние (нижний пояс) до отметки головы, потом верхние до
отметки головы (верхний пояс). Заполнить журнал свайных работ, подписать со
стороны авторского надзора и сдать заказчику.

Выполнить планировку откоса вручную. Уложить нетканый иглопробивной
материал геотекстиль марки Дорнит�2, предотвращает суффозионный вынос
частиц из откоса в случае попадания атмосферных осадков. Выполнить подсти�
лающий слой из щебня фр. 20�40 мм марки 1000. Подачу щебня на откос выпол�
нять при помощи экскаватора ЕК�12�40, разравнивание выполнять вручную.

Выставить опалубку верхнего и нижнего монолитных рядов. Смонтировать
арматурные каркасы и закладные детали. Уложить плиты сборные ж/б марки
П8.40.20�2 при помощи стрелового крана на автомобильном ходу КС�35715
«Ивановец» на откос. Причем арматурные выпуски по сторонам 2000 мм завес�
ти в опалубку монолитных ж/б поясов, связать с рабочей арматурой поясов.
Опалубку дополнить необходимыми элементами и выполнить бетонирование
монолитных поясов. Обеспечить необходимый уход за бетоном в зависимости
от погодных природных условий. Произвести распалубливание монолитной кон�
струкции. Заделать стыки между плит и ростверком и между собой бетонной
смесью В25, выполнить железнение поверхности.

Выполнить установку опалубки для монолитных лестничных сходов. Произвести
монтаж арматурных каркасов и осуществить бетонирование. Выполнить распалуб�
ливание конструкции, уход за бетоном, железнение поверхности проступи.

Нижний монолитный пояс укрепить со стороны акватории р. Волга каменной
наброской из булыжного камня фр.120�250 мм марки 300.

Секции ограждения изготовить по индивидуальным чертежам на территории
завода�изготовителя, выполнить окраску и огрунтовку. Доставку на объект вы�
полнять бортовыми автомобилями. Разгружать вручную и складировать в шта�
беля на приобъектном складе. Монтаж выполнять на контактной сварке. Места
стыков обезжирить, огрунтовать и окрасить.

Выполнить работы по монтажу системы ливневой канализации.
Выполнить работы по монтажу системы наружного электроосвещения.
Работы по устройству прогулочной дорожки выполнять в следующей после�

довательности: выполнить разработку грунта основания (доработка) под отмет�
ку, уплотнить основание дорожным катком 16т. Выполнить выравнивающий слой

В верхней зоне благоустройства территории предлагается вторым этапом сформировать общественные простран�
ства в виде прогулочных зон, игровых площадок и мест для отдыха населения, по главным пешеходным осям сформи�
ровать основные места притяжения (видовые площадки с возможностью спуска на берег к воде), подъезды к пирсу для
спуска водных видов транспорта и съезда пожарных машин в случае чрезвычайных ситуаций.

Зона благоустройства условно состоит из 3�х зон:
� развлекательно�просветительной, формирующейся возле ДК «Вымпел», с пространством для временных выста�

вок, смотровой площадкой �одна из «активных» зон отдыха населения на набережной.
� зоной отдыха и досуга, куда входят: пляж, спортивные площадки, лодочная станция, специальный пирс для пожар�

ных машин � вторая активная зона отдыха;

Рис. 5. Вариант планировки территории
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РАЗДЕЛ 4. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой 

территории  
4.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера
4.1.1 Источники ЧС техногенного характера
Потенциально опасные объекты
Потенциально опасный объект: Объект, на котором расположены здания и со-

оружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором воз-
можно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. (ГОСТ Р 22.0.02-
2016)

Потенциально опасные объекты по источнику техногенной опасности для ис-
следуемой территории представлены следующими видами:

1. Пожаровзрывоопасные объекты:
Транспорт и транспортные коммуникации;
Гидротехнические сооружения.
Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожа-
ровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техно-
генной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Пожаровзрывоопасные объекты, принятые к анализу представлены АЗС, ГРП, 
ГРС, расположенными вблизи границ проектируемой территории.

Возможные опасности
При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить 

следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жид-
костей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими 
веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, 
осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливать-
ся при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с 
энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называе-
мый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться 
действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздей-
ствует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор 
воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреж-
дения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и 
водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения кон-
кретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра 
взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним 
ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв 
иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним 
пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более 
мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и матери-
альные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое 
излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная темпера-
тура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и 
повреждение конструкций, зданий и сооружений. 

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии от-
крытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздей-
ствие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью 
воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего 
разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы вос-
пламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в сре-
де, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. 
Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, 
обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания на-
селения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и сте-
пенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характе-
ристиками фонового состояния атмосферы.

Транспорт и транспортные коммуникации

Таблица №12. Сведения о маршрутах транспортировки опасных веществ, 
способных повлиять на жизнедеятельность проектируемой территории:

№ 
п/п

Вид 
транспорта

Наименование 
опасного веще-

ства

Разовая перевозка Частота 
перевозки, 

год-1.
Общий 
объем

Объем мак-
симальной 

емкости
Авто ЛВЖ 24 м.куб 20т. ежедневно

Возможные опасности.
Все перечисленные опасные вещества, при транспортировке различными ви-

дами транспорта принято относить к опасным грузам (ОГ). Перевозка опасного 
груза представляет совокупность операций транспортного процесса, его достав-
ки от грузоотправителя до грузополучателя и включает в себя: подготовку груза 
и подвижного состава, прием груза к перевозке, его погрузку в транспортное 
средство, оформление перевозочных документов, транспортирование груза, 
перегрузку (перевалку) груза с одного вида транспорта на другой, транзитное 
хранение груза и его выгрузку.

Транспортная опасность — это обобщенная характеристика опасных физи-
ко-химических свойств груза, указывающая на его неблагоприятное влияние в 
определенных условиях транспортного процесса на обслуживающий персонал и 
население, окружающую природную и техногенную среду.

К основным обобщенным характеристикам опасных грузов, обуславливаю-
щим их транспортную опасность, относятся: способность к детонации и взрыву, 
легковоспламенение и самовозгорание, ядовитость или токсичность, радиоак-
тивность, окисление, едкость и коррозионность.

К условиям транспортного процесса, при которых может проявиться транс-
портная опасность, относятся:

- динамические (механические) воздействия подвижного состава, тары и груза 
(соударения, наколы, проколы, трения и т.п.);

- тепловые воздействия на ОГ (нагревание, открытый огонь, искра, электри-
ческий разряд и т.п.);

- изменения в таре и транспортных средствах с ОГ установленных режимов 
поддержания, определённых температуры, давления, влажности;

- неподготовленность и неисправность тары, подвижного состава, погрузоч-
но-выгрузочных мест, пути и других устройств;

- допускаемые браки в работе, аварии и крушения поездов (уходы, удары, 
столкновения, сходы, опрокидывания, разгерметизация ваго нов, тары и груза).

Условия или ситуации, в которых может проявиться транспортная опасность 
ОГ, принято называть аварийными ситуациями (АС с ОГ).

Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки 
грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества,  по-
вреждением тары или подвижного состава с опасным грузом,  которые могут 
привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболевани-
ям, ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, опасным последствиям 
для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге 
оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

АС с ОГ принято подразделять на аварии (аварийные происшествия) и инци-
денты. К авариям относятся: взрыв ОГ в вагоне; возгорание, высвобождение ОГ 
из вагона или контейнера с тяжелыми последствиями (гибель людей и нанесе-
ние вреда их здоровью, эвакуация населения или персонала, ущерб окружаю-
щей среде, загрязнение источников водоснабжения, повреждение подвижного 
состава до степени исключения из эксплуатации).

К аварийным инцидентам относятся: сходы, столкновения подвиж ного соста-
ва; отцепки вагонов от поездов; возгорание или утечка (просыпание) ОГ из ваго-
на или контейнера без тяжелых последствий.

Возможность возникновения на транспорте аварийных ситуаций с ОГ вызыва-
ет ряд серьезных проблем обеспечения безопасности их перевозок.

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие 
на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением 
транспорта и аварии во время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:
поражение и гибель людей;
повреждение транспортных средств;
разрушение железнодорожного полотна;
повреждение причалов, речных судов;
повреждение шоссейных дорог и мостов;
повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и 

причалам;
разрушение опор линий электропередачи;
загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и пр.

Гидротехнические сооружения
Гидротехническое сооружение - плотины, здания гидроэлектростанций, водос-

бросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насо-
сные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения предназначен-
ные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов 
и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов 
на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования 
водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отхо-
дов. (Федеральный закон от 21.07.97 г. N 117-ФЗ).

Таблица №13. Общие характеристики ГТС (комплексов ГТС)
(Российский регистр гидротехнических сооружений Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору)

Наименование соору-
жения

Гидротехнические сооружения Рыбинской ГЭС 
Класс I

В состав комплекса 
входит:

Дамба №46 - Класс II
Земляная плотина №5 - Класс I
Дамба №41 - Класс I
Плотина №3 - Класс I
Дамба №47 - Класс II
Бетонная водосбросная плотина №2 - Класс I
Здание ГЭС - Класс I
Глубинный водосброс - Класс I

Назначение сооружения Энергетика
Название водного 
объекта

река Волга 

Собственник
ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – 
РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

Эксплуатирующая орга-
низация

Филиал Открытого акционерного общества «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» - 
«Каскад Верхневолжских ГЭС» 

Начало строительства 
(год - гггг)

1935

Завершение строитель-
ства (последней завер-
шенной очереди:  год-
месяц-день - гггг-мм-дд)

1955-07-30

Ввод в постоянную экс-
плуатацию (год-месяц-
день - гггг-мм-дд)

1941-10-10 

Организация - генпроек-
тировщик или ее право-
преемник 

«Волгострой» НКВД СССР, с 1947 года – ВПИ «Ги-
дроэнергопроект», правопреемник – Открытое ак-
ционерное общество «Проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт «Гидропроект» 
имени С.Я. Жука»

Строительная организа-
ция-генподрядчик или 
ее правопреемник 

«Волгострой» НКВД СССР

Конструктивно Рыбинская ГЭС представляет собой низконапорную русловую 
гидроэлектростанцию (здание ГЭС входит в состав напорного фронта). Особен-
ностью станции является размещение её сооружений в двух отдельных створах, 
расположенных в 10 км друг от друга: на Волге находятся водосбросная плотина 
и судоходный шлюз, на Шексне (вблизи её впадения в Волгу) — здание ГЭС. При 
этом создаётся единое для обеих рек водохранилище, подпор которого распро-
страняется по Волге до Угличской ГЭС, а по Шексне — до Шекснинской ГЭС; 
остающийся ниже здания электростанции участок Шексны длиной около 2 км 
используется как отводящий канал ГЭС.

Волжский створ: водосбросная плотина, земляная плотина, двухкамерный од-
ноступенчатый шлюз и сопрягающие сооружения. 

Водосбросная плотина длиной 104 м имеет восемь донных отверстий разме-
ром 8,5х5,0 м каждое. Плотина рассчитана на пропуск 5800 м3/с воды. Удельный 
расход через плотину равен 85,5 м3/с.

Русловая плотина Волжского створа длиной 524 м и высотой 27 м.
Шекснинский створ: гидроэлектростанция, земляная плотина длиной 470 м и 

наибольшей высотой 35 м., левобережная дамба длиной 3398 м высота — 17 
метров и правобережная сопрягающая дамба длиной 2637 м, ОРУ 220 и 110 кВ;

Таблица №14. Аварии или аварийные ситуации, имевшие место за период 
эксплуатации, потребовавшие срочного выполнения работ по их предотвраще-

нию и локализации, а также работ по восстановлению ГТС:

Дата про-
исшествия 

Описание Причина

1975-12-31

1975 год. Дамба №46. После 15-лет-
ней эксплуатации дамбы выявились 
тенденции к разрушению каменного 
крепления верхового откоса (1970 г.). 
В ходе ремонтных работ, до середи-
ны 70-х годов, каменное крепление 
дамбы было заменено ж/б плитами, с 
устройством упорного ж/б зуба. При 
дальнейшей эксплуатации к 1979 году 
в результате интенсивного вымывания 
песчаной пригрузки ж/б зуб обнажил-
ся, что привело к разрушению крепле-
ния откоса. 

В 1979 году группой 
рабочего проектирова-
ния института «Гидро-
проект» был выполнен 
проект ремонтно-вос-
становительных работ. 
Ремонтно-восстанови-
тельные работы были 
полностью завершены в 
2001 году. 

1986-12-31

1986 год. Отводящий канал №35. Кре-
пление левобережного откоса канала 
камнем крупностью 0,3 и 0,25 м на 
обратном фильтре, включая оголовок 
шпоры, в результате больших скоро-
стей и резких перепадов уровней воды, 
а также в результате паводка 1986г. 
было разрушено. 

В 1997г. каменное кре-
пление было заменено 
на сборный ж/б. 

1986-12-31

1986 год. Отводящий канал плотины 
№2. Крепление правобережного отко-
са канала камнем крупностью 0,45 м 
на обратном фильтре, при пропуске 
паводка 1986 года, было размыто. В 
1987-88 годах по проекту ВО «Гидро-
проект» им. С.Я. Жука был выполнен 
ремонт откоса. Был забит металличе-
ский шпунт, с креплением откоса сбор-
ными ж/б плитами. 

2004-12-31

2004 год. Отводящий канал плотины 
№2. В результате сброса воды через 
плотину №2 в 2004 г, произошло 
разрушение сборного ж/б крепления, 
выполненного в 1988г. на концевом 
участке струераспределительной дам-
бы. А также произошло разрушение 
монолитных бетонных плит крепления 
откоса на участке примыкания к метал-
лическому шпунту.

В 2005г произведен 
ремонт разрушенных 
участков. 

Таблица №15 Рыбинское водохранилище верхний бьеф Рыбинской ГЭС

Длина, км 112 
Ширина, км 56 
Глубина, м До 30,4 
Площадь водосбора, км2 150 500 
Среднемноголетний сток, км3 35,2 
Отметка НПУ, м 102,0
Отметка ФПУ, м 103,4
Площадь водохранилища при НПУ 101,81 м, км2 4 550 
Полная и полезная емкость водохранилища, км3 25,4 и 18,6 
Расчетный максимальный сбросный расход через сооружения 
(0,1%), м3/с 

9 150 

Длина напорного фронта, км 8 
Максимальный статический напор, м 18 

Таблица №16 Горьковское водохранилище нижний бьеф Рыбинской ГЭС

Длина, км 434
Ширина, км 16

Глубина, м до 22
Площадь водосбора, км2 229000
Среднемноголетний сток, км3 52,2
Отметка НПУ, м 84,0
Отметка ФПУ, м 80,0
Отметка УМО, м 81,0
Площадь водохранилища при НПУ м, км2 1 591
Полная и полезная емкость водохранилища, км3 8,82 и 2,78 
Длина напорного фронта, км 13,332
Максимальный статический напор, м 17,5

Возможные опасности.
Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения плотин). 
Катастрофическое затопление является основным последствием гидродина-

мической аварии ГТС (гидротехнических сооружений) и заключается в стреми-
тельном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возник-
новении наводнения. 

Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным техногенным 
катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь раз-
рушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования 
предприятий и нанести огромный  людской и материальный ущерб.

Причинами разрушения (прорыва) ГТС  могут быть природные явления или 
стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грун-
тов, ураганы и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооруже-
ния, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты или ошиб-
ки проектирования, нарушение режима водосбора и др.), а также в ЧС военного 
времени – современные средства поражения (ССП) и террористические акты.

Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами:
- максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва;
- расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответству-

ющий створ (местность);
- максимальной глубиной затопления участка местности;
- длительностью затопления территории;
- границами зоны возможного затопления.
Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны прорыва 

и приводит через некоторое время после прорыва плотины к затоплению обшир-
ных территорий слоем воды более 1,5м. При этом образуются зоны затопления. 

При разрушении сооружений напорного фронта гидроузла по нижнему бьефу 
распространяется поток воды, представляющий собой волну перемещения, ко-
торую называют волной прорыва.

Вследствие того, что при прорыве плотин, находящихся под значительным на-
пором воды (несколько десятков метров), достигаются большие величины рас-
хода воды в сравнительно короткий промежуток времени, скорость движения 
гребня волны прорыва очень велика. В простейшем случае, если ширина проры-
ва примерно равна ширине реки в нижнем бьефе, то скорость движения гребня 
волны находится в зависимости от напора на плотине.

Основным фактором, определяющим воздействие гидропотока на здания, 
сооружения, является его кинетическая энергия, пропорциональная квадрату 
скорости. Смещающая сила воздействия на здание гидропотока зависит от его 
скорости Vп, формы в плане и ориентации здания относительно направления 
гидропотока, т.е. от величины коэффициента лобового сопротивления Сx.

Волной прорыва может быть разрушено большое количество зданий и соо-
ружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести 
огромный людской и материальный ущерб находящихся в зоне ее действия. 
Степень их разрушения зависит от высоты подъема уровня воды и скорости те-
чения, а также от характеристики самого здания (сооружения) и его основания.

Степень разрушения зданий и сооружений под воздействием гидропотока вол-
ны прорыва определяется величиной удельной волновой нагрузки. Под удель-
ной волновой нагрузкой pн понимается равномерно распределенная нагрузка 
от гидропотока на 1 м2 стены здания. При высоте гидропотока более 1,0 м зда-
ния и сооружения подвергаются в зависимости от величины удельной волновой 
нагрузки слабому, среднему, сильному или полному разрушению. Сильное раз-
рушение характеризуется величиной предельной удельной волновой нагрузки 
pн.пред.

Величины нагрузок на различные здания и сооружения при воздействии по-
тока волны прорыва определяются параметрами потока (скоростью и глубиной 
потока вблизи объекта), а также параметрами самого объекта воздействия: его 
формой, размерами, ориентацией относительно направления течения потока и 
проницаемостью объекта (наличием проемов, отверстий).

Объекты, подверженные воздействию такого интенсивного водного потока, 
как волна прорыва, условно делят на две группы: первую и вторую. Объекты 
первой группы представляют собой конструкции, состоящие, в основном, из эле-
ментов стержневого типа, и характеризуются высокой степенью проницаемости 
потока (мосты, технологические трубопроводы на металлических и железобе-
тонных эстакадах, опоры воздушных линий электропередач, крановое оборудо-
вание и т.п.). Первая фаза воздействия волны прорыва (ударное воздействие 
фронта потока на объект) для них не существенна по причине малого времени 
дифракции фронта волны вокруг их элементов. Для них более существенна вто-
рая фаза воздействия – квазистационарное обтекание потоком.

Объекты второй группы имеют в своей конструкции элементы, которые вос-
принимают нагрузки потока по типу подпорной стенки (промышленные, жилые, 
административные здания, набережные, пирсы и т.п.). Они имеют сравнительно 
низкую степень проницаемости потока, для них первая фаза воздействия волны 
прорыва (фаза дифракции) имеет существенное значение, и расчет их устойчи-
вости необходимо проводить для обеих фаз взаимодействия потока с объектом. 
Иногда в процессе взаимодействия с потоком объекты второй группы, разруша-
ясь, становятся объектами первой группы, когда в процессе разрушения степень 
проницаемости потока у них резко возрастает.

Глубина и скорость потока воды в месте расположения объекта воздействия 
обуславливаются значениями подъема уровня воды и скорости потока в ближай-
шем к рассматриваемому объекту створе водотока, а также топографическими 
данными местоположения объекта.

Степени разрушения зданий и сооружений различных типов оцениваются в 
зависимости от максимальных значений глубины Н и скорости потока V вблизи 
здания во время действия на него волны прорыва.

Поток волны прорыва переносит и перекатывает большое количество твердых 
частиц. Происходит интенсивный размыв и заиливание поймы и русла реки.

После прохождения волны прорыва остается переувлажненная пойма реки, 
как правило, труднопроходимая для техники.

Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуника-
ции

На территории планируется строительство сооружений и коммуникации, игра-
ющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

Возможные опасности:
Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчи-

вое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жиз-
необеспечения населенных пунктов и решение жилищных проблем.

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспече-
ние может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;
- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования эко-

номики;
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению 

уровня инфекционных заболеваний;
- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычай-

ных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;
- к созданию нестабильной социальной обстановки.
Терроризм
Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее 

опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настояще-
го времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности 
большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и 
моральные потери. Его жертвой может стать любое государство, любой человек. 
Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания чело-
вечества, обеспечения безопасности государства.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:
широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием связи и взаимодействием с международными террористическими цен-
трами, и организациями;

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и опе-
ративного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-техни-
ческого обеспечения, боевых групп и прикрытия;

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;
наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;
хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим 

оснащение подразделений правительственных войск;
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наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и поли-
гонов.

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, 
угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощ-
ные структуры с соответствующим их масштабам оснащением.

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада 
СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Зна-
чительное воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время 
также подъем исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде дру-
гих стран Азии и Африки.

Террористические группировки активно используют в своих интересах совре-
менные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и 
современным военным технологиям.

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей 
интеграцией международного сообщества, развитием информационных, эконо-
мических и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослабле-
нием контроля за пересечением границ.

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведе-
ния террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать 
угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологиче-
ские последствия.

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность 
минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и 
разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие 
жертвы. 

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наиболь-
шее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом 
акте в местах скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обста-
новка в районе взрыва, а также в местах предположительного минирования, 
может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в 
результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует учитывать, что та-
кие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и 
службы охраны общественного порядка.

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химиче-
ского, биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в 
том числе и «электромагнитного терроризма», как составной части «информа-
ционного терроризма», который также представляет определенную опасность, 
поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы 
управления и оповещения населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

4.1.2 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера

Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
пожаровзрывоопасных объектах

Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параме-
тров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) пора-
жающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциаль-
но опасных объектах и транспортных коммуникациях.

Подземные резервуары с ЛВЖ не рассматриваются как факторы риска фор-
мирования зон поражения, выходящих за пределы территории их хранения.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опас-
ных веществ определяются на основе данных статистики и условий функциони-
рования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам 
реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным 
в «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производ-
ственных объектах», утвержденной приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года N 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для не-
которых типов оборудования объектов представлены в таблице 15.

Таблица №17. Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации 
событий для некоторых типов оборудования объектов:

Наименование
оборудования

Инициирующее 
аварию событие

Диаметр отверстия 
истечения, мм

Частота разгерме-
тизации, год-1

Резервуары, 
емкости, сосуды 
и аппараты под 
давлением

Разгерметизация 
с последующим 
истечением 
жидкости, газа 
или двухфазной 
среды

5 4,0•10-5

12,5 1,0•10-5

25 6,2•10-6

50 3,8•10-6

100 1,7•10-6

Полное разрушение 3,0•10-7

Насосы (центро-
бежные)

Разгерметизация 
с последующим 
истечением жид-
кости или двух-
фазной среды

5 4,3•10-3

12,5 6,1•10-4

25 5,1•10-4

50 2,0•10-4

Диаметр подводя-
щего / отводящего 

трубопровода

1,0•10-4

Компрессоры 
(центробежные)

Разгерметизация 
с последующим 
истечением газа

5 1,1•10-2

12,5 1,3•10-3

25 3,9•10-4

50 1,3•10-4

Полное разрушение 1,0•10-4

Резервуары для 
хранения ЛВЖ 
и горючих жид-
костей (далее 
– ГЖ) при давле-
нии, близком к 
атмосферному

Разгерметизация 
с последующим 
истечением 
жидкости в обва-
лование

25 8,8•10-5

100 1,2•10-5

Полное разрушение 5,0•10-6

Резервуары 
с плавающей 
крышей

Пожар в коль-
цевом зазоре 
по периметру 
резервуара

- 4,6•10-3

Пожар по всей 
поверхности 
резервуара

- 9,3•10-4

Резервуары со 
стационарной 
крышей

Пожар на дыха-
тельной арма-
туре

- 9,0•10-5

Пожар по всей 
поверхности 
резервуара

- 9,0•10-5

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в таблице 
16.

Таблица №18. Частоты утечек из технологических трубопроводов:

Диаметр 
трубо-

провода, 
мм

Частота утечек, (м-1 • год-1)
Малая 

(диаметр 
отверстия 
12,5 мм)

Средняя 
(диаметр
отверстия

25 мм)

Значительная 
(диаметр
отверстия

50 мм)

Большая 
(диаметр
отверстия

100 мм)

Разрыв

50 5,7 • 10-6 2,4 • 10-6 - - 1,4 • 10-6

100 2,8 • 10-6 1,2 • 10-6 4,7 • 10-7 - 2,4 • 10-7

150 1,9 • 10-6 7,9 • 10-7 3,1 • 10-7 1,3 • 10-7 2,5 • 10-8

250 1,1 • 10-6 4,7 • 10-7 1,9 • 10-7 7,8 • 10-8 1,5 • 10-8

600 4,7 • 10-7 2,0 • 10-7 7,9 • 10-8 3,4 • 10-8 6,4 • 10-9

900 3,1 • 10-7 1,3 • 10-7 5,2 • 10-8 2,2 • 10-8 4,2 • 10-9

1200 2,4 • 10-7 9,8 • 10-8 3,9 • 10-8 1,7 • 10-8 3,2 • 10-9

После определения частот инициирующих событий, производилось постро-
ение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности 
объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожа-
ровзрывоопасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следу-
ет отнести следующие варианты:

образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями;

пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей;

взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей 
в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны раз-
лития.

Зонирование опасных зон производилось путем нанесения буферных зон на 
схеме размещения проектируемого поселения. 

Оценка возможных последствий аварии с разрушением емкости топливо-
заправщика на территории АЗС.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Дизельное топливо
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 24
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему

0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития  = 20,16 т
Объем облака ТВС (ГВС)  = 27537 м3

Площадь зоны разлития:  = 120 м2

Радиус возможного разлития  =  6,2 м
Зона действия детонационной волны  = 23,6 м

Таблица №19. Параметры зон поражения человека:

Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного 
поражения человека, Рпор

Глубина 
зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6
Зона безопасности нет 118,9

Примечание.
Зоны поражения человека: 
 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны �Рф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной вол-

ны �Рф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.

 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 
волны �Рф� 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.

 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно �Рф� 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и �Рф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Таблица №20.  Параметры зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 5,9

Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9

Зона растекления 148,7

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений:  
а) �Рф�100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) �Рф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) �Рф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, пора-

жение персонала;
г) �Рф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) �Рф�2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС:
Вероятное количество погибших = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений = 0 чел.
Вероятный ущерб = 0,45 млн. руб.
Частота реализации опасности = 9,45E-08 год-1

Таблица №21.  Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 
22.2.01-2015):

Глубина зоны, м Риск гибели 
человека, год-1

Категория зоны риска

Граница объекта 9,45E-08 Зона приемлемого риска
6 м. 4,73E-08 Зона приемлемого риска

18 м. 9,45E-09 Зона приемлемого риска
30 м. 2,84E-09 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Вывод: Последствия возможных аварий не способны оказать существенное 
воздействие на жизнедеятельность проектируемой территории

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных ве-
ществ на газорегуляторных станциях и пунктах.

Аварийный процесс может развиваться по одному из следующих сценариев:
- загазованность помещения;
- утечка газа в помещение при мгновенном воспламенении;
- пожар;
- утечка газа в помещение, образование взрывоопасной смеси, при наличии 

источника воспламенения – взрыв;
- повышение давления в газопроводе низкого давления при нарушении рабо-

ты газорегуляторного пункта (ГРП), приводящее к загазованности помещения с 
последующим возможным взрывом.

При этом осредненная частота возникновения аварии составляет примерно 
5*10-4 на ГРП в год.

Основные причины аварий и несчастных случаев:
- некачественное обслуживание газового оборудования;
- отсутствие или неисправность приборов контроля;
- нарушение трудовой дисциплины;
- отсутствие средств индивидуальной защиты;
- стихийные бедствия и подвижки грунта;
- отказ или отсутствие аварийно предохранительной сигнализации;
- отсутствие системы очистки газа.
С учетом основных причин происшествий проведена оценка вероятности воз-

никновения аварий с помощью метода «дерева отказов».
Так, вероятность воспламенения газовоздушной смеси в помещении ГРС 

(ГРП) составила 2,8*10-5 1/год, вероятность взрыва в жилых домах – 1,3*10-6 1/
год. При этом маловероятно, чтобы при аварии на объектах систем газораспре-
деления пострадало более одного человека. Ожидаемая вероятность травми-
рования персонала, согласно экспертным оценкам, не превысит значения 10-7 
1/год.

При определении зон действия основных поражающих факторов при авариях 
на ГРС (ГРП), сопровождающихся воспламенением утечки, зона действия по-
ражающих факторов определяется объемом выброшенного газа, размером по-
мещения и наличием естественной вентиляции (открытые двери). При наличии 
загазованности в помещении, превышающей предельно-допустимую концентра-
цию, теоретически возможны случаи отравлений, однако таких инцидентов при 
анализе реальных аварий не обнаружено. 

Исходные данные

Наименование вещества: Природный газ 
Объем помещения 49,7 м3

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 9,45
Класс вещества по степени чувствительности к 
возбуждению взрывных процессов:

4  класс

Характер загроможденности окружающего про-
странства: 

класс I - наличие длинных 
труб, полостей, каверн, за-
полненных горючей смесью

Удельная теплота сгорания горючего вещества 44 Мдж/кг
Расположение облака сгорания на поверхности земли
Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 3,42 кг.
Расстояние от центра облака 3 м.
Результаты расчетов
Режим сгорания облака: класс 3 - дефлаграция, 

скорость фронта пламени 
200 - 300 м/с

Максимальное избыточное давление 82,9 КПа
Импульс фазы сжатия воздушной волны 0,4 КПа*с

Таблица №22.   Параметры зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 3,4
Зона тяжелых повреждений 4,1
Зона средних повреждений 8,0
Зона слабых разрушений 13,0
Зона растекления 31,1

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) �Рф�100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) �Рф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель пер-

сонала;
в) �Рф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала
г) �Рф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструк-

ций, трав-мирование персонала;
д) �Рф�2 кПа – частичное разрушение остекления.

Таблица №23.   Параметры зон поражения человека:

Характеристика 
зоны поражения

Вероятность поражения 
человека, Рпор

Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 3,4
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 4,6
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 6,2
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 10,0
Зона безопасности Рпор<0,01 24,9

Примечание.
Зоны поражения человека:
 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

дав-лении во фронте ударной волны �Рф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны �Рф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, 
временной потерей слуха, ушибами и вывихами.

 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 
волны �Рф� 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с 
потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 
носа и ушей, переломами и вывихами конечностей.

 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно �Рф� 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и �Рф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) 
и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, поврежде-
нием внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Выводы: 
При авариях, сопровождающихся взрывом в помещении ГРП, зона действия 

поражающих факторов пожара или взрыва ограничена размерами помещения. 
Элементы конструкции ГРП могут получить тяжелые повреждения.
Персонал, находящийся в ГРП может получить смертельное поражение. 
Возможные последствия аварий не окажут существенного влияния на жизне-

деятельность проектируемой территории

4.1.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуа-
ций на транспорте и транспортных коммуникациях 

Из анализа транспортировки опасных грузов по исследуемой территории вид-
но, что возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера при транс-
портировке опасных грузов.

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций 
на железных и автодорогах России, а также, учитывая состояние специализиро-
ванного парка средств для транспортировки опасных грузов, определена веро-
ятность аварии с одной единицей транспорта, перевозящей разово опасный груз 
в расчете на 1 км пути

Таблица №24.   Статистика аварий по РФ для экспертной оценки:

Объект Показатель Риск аварии, год-1 Риск ЧС, год-1
Ж/Д 1/ед.*км.*год 3,73E-10 4,55E-12
А/Д 1/ед.*км.*год 3,03E-09 2,07E-11

ПОО (ЛВЖ) 1 емкость 5,00E-06 5,00E-07

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения веро-
ятности развития чрезвычайных ситуаций.

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авари-
ями при транспортировке опасных веществ, проводились исходя из максималь-
ных возможных объемов имеющихся в эксплуатации специальных транспортных 
средств, а также из расчета, что авария происходит в месте маршрута транс-
портного средства с наибольшей плотностью населения

Объект исследования: автотранспорт – авария с участием ЛВЖ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Дизельное топливо
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 24
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170
Стихиометрическая концентрация 
газа в % по объему

0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:
Вес возможного разлития  = 20,16 т
Объем облака ТВС (ГВС)  = 27537 м3

Площадь зоны разлития: = 120 м2

Радиус возможного разлития  = 6,2 м
Зона действия детонационной волны  = 23,6 м

Таблица №25. Параметры зон поражения человека:

Характеристика зоны по-
ражения

Вероятность смертельного 
поражения человека, Рпор

Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6
Зона безопасности нет 118,9

Примечание.

Зоны поражения человека: 
 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны �Рф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной вол-

ны �Рф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.

 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 
волны �Рф� 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
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 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно �Рф� 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и �Рф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Таблица №26.   Параметры зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 5,9
Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9
Зона растекления 148,7

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) �Рф�100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) �Рф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) �Рф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, пора-

жение персонала;
г) �Рф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) �Рф�2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 0 чел.
Вероятный ущерб  = 0,45 млн. руб.
Частота реализации опасности = 9,45E-08 год-1

Таблица №27. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 
22.2.01-2015):

Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
6 м. 4,73E-08 Зона приемлемого риска

18 м. 9,45E-09 Зона приемлемого риска
30 м. 2,84E-09 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Вывод: Последствия возможных аварий не способны оказать существенное воз-

действие на жизнедеятельность проектируемой территории

4.1.4 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуа-
ций в результате террористического воздействия 

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассма-
тривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных 
взрывчатых веществ, заложенных в автомобили.

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых ве-
ществ, заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и 
разрушения зданий и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от 
террористического характера осуществлено определение безопасных радиусов 
удаления от предполагаемого места совершения теракта.

Исходные данные

Тип вещества: Взрывчатое вещество
Наименование вещества: Тринитротолуол
Количество вещества, кг: 50
 Результаты расчета

Таблица №28.   Определение параметров зоны поражения человека взрывной 
ударной волной:

Характеристика 
зоны поражения

Вероятность поражения 
человека, Рпор

Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 2,03
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 2,43
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 2,82
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 3,64
Зона безопасности Рпор<0,01 6,25

Примечание.
Зоны поражения человека: 
 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны �Рф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной вол-

ны �Рф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.

 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 
волны �Рф� 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.

 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно �Рф� 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и �Рф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и 
сопровож-даются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Таблица №29.   Определение параметров зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 2,03
Зона сильных повреждений 2,30
Зона средних повреждений 3,64
Зона слабых разрушений 4,17
Зона растекления 9,26

Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) �Рф�100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) �Рф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) �Рф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, пора-

жение персонала;
г) �Рф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

травмирование персонала;
д) �Рф�2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение параметров зон поражения осколками:
Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

  – плотность воздуха 1,29 кг/м3.

Таблица №30.   Радиусы поражения осколков:

Моск, гр. Rпор, м

1 31,5
2 62,1
3 72,6
4 87,6
5 100,8
6 112,8
7 123,7
8 133
9 143,5
10 152,2

Вывод.
Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражаю-

щей способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиу-

сом 152,2 м будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), 
находящегося вблизи стоянки легкового автомобиля.

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого вари-
анта воздействия может быть принято 10 метрам.

Количество пострадавших может составить до 120 человек.
Количество погибших может составить от 5 до 20 человек.
Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб.
Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут рас-

полагаться, а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных 
предметов приведены в следующей таблице 

Таблица №31.   Типы взрывных устройств:

Тип взрывного устройства или предмет (ма-
шина), где взрывное устройство размещено

Безопасное расстояние от 
взрывного устройства, Rбез, м

Граната РГД-5 не менее 50
Граната Ф-1 не менее 200
Тротиловая шашка массой 200 граммов 45
Тротиловая шашка массой 400 граммов 55
Пивная банка 0,33 литра 60
Мина МОН-50 85
Чемодан (кейс) 230
Дорожный чемодан 350
Автомобиль типа «Жигули» 460
Автомобиль типа «Волга» 580
Микроавтобус 920
Грузовая автомашина (фургон) 1240

Оценка возможных последствий проведения террористических актов
Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжиро-

вать по следующим характеристикам:
А. Доступность объекта для совершения теракта.
1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объ-

екте, отсутствуют.
2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за 

общий порядок.
3. Доступ на объект ограничен.
4. Объект находится под военизированной охраной.
Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта.
1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ.
2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ.
3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывча-

тых веществ.
4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества.
5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск 

министерств внутренних дел и обороны, оружие.
В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта.
1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по 

осуществлению взрывных работ.
2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и разру-

шительную способность взрыва.
3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение навыками 

и умениями обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами.
Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести 

максимальный ущерб.
1. Постоянно.
2. Ежедневно в часы «пик».
3. Несколько раз в месяц.
4. Несколько раз в год.
5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет.
Д. Последствия осуществленного на объекте теракта.
1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен незна-

чительный (в масштабах края) экономический ущерб.
2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или за-

ражения местности составляет несколько квадратных километров, на несколько 
дней парализована нормальная жизнь края, нанесен существенный экономиче-
ский ущерб.

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или 
заражения местности составляет несколько десятков квадратных километров, 
нарушена инфраструктура, на восстановление которой потребуется несколько 
недель или привлечение федеральных сил и средств, нанесен экономический 
ущерб, сопоставимый с бюджетом края.

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или 
заражения местности составляет несколько сот квадратных километров, по-
следствия выходят за рамки края и являются трагедией общегосударственного 
масштаба.

Таблица №32. Типовой перечень критических «точек» с указанием возможных 
последствий (графа «Д»):

Наименование объекта
Характеристики объекта
А Б В Г Д

Трубопроводы и скважины питьевой воды 2 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Водоочистные сооружения 3 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Места проведения досуга 2 1-3 1-3 4 1 или 2
Автозаправочные станции 2 1-3 1-3 4 1
Автомобильные дороги 1 1 1 1 1 или 2
Железнодорожные сети 2 1 1 1 1 или 2

Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций при 
авариях на гидротехнических сооружениях.  

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014, рассматриваются ава-
рии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических 
сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастро-
фического затопления.

Отметки максимальных уровней и другие параметры волны прорыва опре-
делены для сооружений напорного фронта при нормальном подпорном уровне 
воды в водохранилище и среднемноголетнем меженном уровне реки в нижнем 
бьефе.

Для определения масштабов последствий гидродинамических аварий ис-
пользованы рекомендации учебного пособия «Инженерная защита населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защи-
ты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанного при 
участии Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Описанные в рекомендациях подходы и алгоритмы позволяют определить 
зоны возможного воздействия поражающими факторами катастрофического 
затопления.

Объект исследования: Гидротехнические сооружения Рыбинской ГЭС

Исходные данные:
Объем водохранилища (Wв) = 25400,00 млн. м3

Класс гидротехнического сооружения - 1
Год постройки (кап ремонта) - 1941 г.
Ширина водохранилища перед плотиной (В) = 104 м.
Глубина водохранилища перед гидроузлом (Н) = 102 м.
Характеристика створов для расчета
Протяженность 1-го участка (L1) = 1,00 км.
Уклон дна на участке № 1 (i1) = 0,02
Протяженность 2-го участка (L2) = 1,20 км.
Уклон дна на участке № 2 (i2) = 0,00
Протяженность 3-го участка (L3) = 1,50 км.
Уклон дна на участке № 3 (i3) = 0,00
Протяженность 4-го участка (L4) = 1,50 км.
Уклон дна на участке № 4 (i4) = 0,00
Протяженность 5-го участка (L5) = 2,00 км.
Уклон дна на участке № 5 (i5) = 0,00

Результаты расчетов:

Таблица №33. Расчет параметров волны прорыва в районе выбранных створов:

Наименование параметра № створа
 1 2 3 4

Расстояние до створа, км.  1,00 2,20 3,70 5,20
Уклон дна на участке  0,021 0,000 0,000 0,000
Средняя скорость движения волны на участ-
ке, м/с.

8,18 4,09 0,14 0,14 0,14

Высота волны прорыва, м. 12,00 12,00 11,84 11,65 11,48
Время добегания волны прорыва, час.  0,07 2,47 5,47 8,47

Время прохождения хвоста волны прорыва, 
час.

185,38 185,51 190,3 196,27 202,1

Время затопления территории, час. 185,38 185,44 187,8 190,80 193,72

Таблица №34. Определение границ зон возможного воздействия:

  № створа
 1 2 3 4

Расстояние до створа, км.  1,0 2,2 3,7 5,2
Высота над уровнем моря, м.

Уровень уреза реки 102,0 81,1 81,0 81,0 81,0
Уровень подтопления 102,0 93,0 92,9 92,7 92,5

З
он

а 
во

зд
ей

-
ст

ви
я

Катастрофического 102,0 90,0 89,9 89,7 89,5
Сильного 102,0 90,0 89,9 89,7 89,5
Среднего 102,0 90,0 89,9 89,7 89,5
Слабого (2м) 102,0 91,0 90,9 90,7 90,5
Слабого (1м) 102,0 92,0 91,9 91,7 91,5

  3. Оценка степени риска ЧС.
  - риск прорыва плотины 4,61E-05 год-1

  - риск формирования ЧС 3,11E-05 год-1

Вывод: Проектируемая территория находится в зоне катастрофического зато-
пления в случае прорыва напорного фронта на гидротехнических сооружениях 
Рыбинской ГЭС.

4.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера

Источники ЧС природного характера
Опасное природное явление - событие природного происхождения или ре-

зультат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 
воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 
(ГОСТ Р 22.0.03-95).

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой тер-
ритории отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и живот-
ных, приносили материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к 
человеческим жертвам, гибели животных и уничтожению материальных ценно-
стей.

Характерными для исследуемой территории являются:
опасные геологические процессы;
опасные гидрологические явления и процессы; 
опасные метеорологические явления и процессы
Опасные геологические процессы
Землетрясения - согласно данным исследований объединенного института 

физики Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государ-
ственной научно-технической программы «Глобальные изменения природной 
среды и климата» (рук. вице-президент РАН академик Н.П.Лаверов) территория 
относится к зоне, характеризующихся сейсмической интенсивностью не более 
6 баллов.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется 
эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей 
частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно коле-
блются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто 
нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из 
строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеют-
ся человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит 
первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих 
жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного 
толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и 
земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других круп-
ных населенных пунктов.

Проявления и предпосылки для развития опасных физико-геологических про-
цессов (карст) на исследуемой территории не обнаружены

Опасные гидрологические явления и процессы
Ширина русла р.Волги в районе набережной около 470 м, максимальные глу-

бины на прилегающем участке (в границах акватории набережной) - 4 м (при 
85.50м).

В гидрологическом отношении рассматриваемый участок расположен в верх-
ней части Горьковского водохранилища. В 7,5 км с.х. выше набережной нахо-
дится плотина Рыбинской ГЭС, и в 422,5 км с.х. ниже – плотина Горьковской 
ГЭС, подпор от которой распространяется до вышележащего гидроузла. Створ 
Рыбинского гидроузла расположен в 2723 км от устья. 

Характерные зарегулированные уровни Горьковского водохранилища.
Режим уровней воды р. Волги в районе набережной определяется порядком 

регулирования стока вышерасположенной Рыбинской ГЭС и условиями сработ-
ки и наполнения Горьковского водохранилища, которое используется для сезон-
ного перераспределения стока и ежегодно весной наполняется до отметки НПУ.

Сработка Горьковского водохранилища в предвесенний период к началу поло-
водья производится до отметки 82,0м. При остром дефиците в энергосистеме и в 
случае необходимости ремонта сооружений гидроузла допускается предельная 
сработка до отметки 81,0м. Минимальный зимний зарегистрированный уровень 
у Ярославля составил 81,8м (в 1964 г.).

Весеннее половодье проходит обычно в апреле-мае; в это время происходит 
наполнение Горьковского водохранилища. Максимальные уровни весеннего по-
ловодья наблюдаются в среднем в конце мая; при маловодных и средних по-
ловодьях максимальный годовой уровень может наблюдаться в другие месяцы 
навигационного периода.

Регламентированный минимально-допустимый уровень воды в нижнем бьефе 
Рыбинского гидроузла 83,0м., обеспечивался в течение всего периода эксплу-
атации. Верхний уровень опасных гидрологических явлений установлен на от-
метке 90,0м.

В Районе проектируемой территории имеют место недельные и суточные коле-
бания уровней воды, обусловленные работой вышележащей Рыбинской ГЭС. По 
наблюдениям у Ярославля, наибольшая амплитуда недельных колебаний уровня 
в летне-осенний период возможна до 1,5-1,7 м. В зимнее время Рыбинская ГЭС 
осуществляет более глубокое недельное и суточное регулирование стока, чем 
в период навигации. Максимальная амплитуда недельных колебаний уровня в 
этот период возможна до 2,5 м.

На проектируемой территории распространенными являются процессы, в ос-
новном связанные с деятельностью ветра и поверхностных вод. Талые снеговые 
и дождевые потоки, высокое стояние уровня воды Горьковского водохранилища, 
прибрежный волнобой, подмывание берега (абразия), плоскостной смыв (абля-
ция) и выдувание рыхлых отложений (суффозия).

Деформация береговых склонов на неукрепленных участках происходит в 
результате дополнительной нагрузки на склон от существующих сооружений, а 
также в результате природных факторов – ветровые воздействия и воздействие 
от поверхностных и паводковых вод. 

В результате деформации береговых склонов разрушению подвергаются и 
элементы благоустройства набережной: асфальтовые пешеходные дорожки, 
бордюры, лестницы.

По гидрогеологическим условиям, изучаемая площадка относится к категории 
подтопляемых.

Особое внимание следует уделить сезонному промерзанию грунтов, что вызы-
вает их морозное пучение. 

Опасные метеорологические явления и процессы
Климатические экстремумы.
Абсолютный максимум температуры - +37,2 °C (2010г). 
Абсолютный минимум температуры - -42,6 °C. (1978г)
Осадки, суточный максимум – 68мм (1990г).
Самый сильный ветер до 25 м/с. 
Число дней в году с различными явлениями:
- дождь  150
- снег  125
- туман 23
- мгла 2
- гроза 22
- метель 19
- гололёд 2
Последствиями комплекса неблагоприятных метеорологических явлений мо-

жет явиться: 
- разрушение ветхих построек и незаконченных объектов строительства,
- повреждение линий электропередач и связи, 
- обрушение баннеров, слабоукрепленных конструкций, повал деревьев,
- затруднения в работе наземного и воздушного транспорта,
- подтопление территорий;
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Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений при-
нята по материалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной 
при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуа-
ции с гибелью человека составляет:

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показате-
лей, использующий статистические данные экономического развития региона и 
плотности расселения населения.

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объ-
ектам инфраструктуры и промышленности.

Методом экспертных оценок проводилось соотнесение степени поражения 
территории опасным природным явлением со степенью опасности (ГОСТ Р 
22.2.01-2015 (Раздел 7) с разбиением на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;
- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;
- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.
Результаты оценки последствий опасных геологических процессов
При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика 

прогнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским 
научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных земле-
трясений в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию. 

Результаты оценки последствий землетрясений
Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН 

(ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-тех-
нической программы «Глобальные изменения природной среды и климата» (рук. 
вице-президент РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, ха-
рактеризующихся сейсмической интенсивностью до 6 баллов.

Расчет возможных последствий землетрясений
Зданий с сейсмостойкостью ниже В1 в структуре застройки нет.
Возможные степени разрушений определяются интенсивностью землетря-

сения силой до 7 баллов, при котором будут гарантированно присутствовать 
средние степени разрушения со значением среднеквадратического отклонения 
равному 0,4. Следовательно, следует ожидать, что при частоте опасного явле-
ния 10-7 последствия могут не определяться, как для явлений с безопасными по-
казателями риска (значение меньше 10-6). При интенсивности меньше 6 баллов 
частота явления возрастает, а вероятность возможных последствий для населе-
ния, в том числе, показатели ущерба снижаются и стремятся к нулю. 

Таким образом, опасное по своим последствиям явление – землетрясение не 
актуально по показателям индивидуального, социального риска и ожидаемых 
размеров ущерба. В дальнейшем данные по этому опасному явлению не учи-
тываются.

Результаты оценки последствий опасных гидрологических явлений и 
процессов

Экспертная оценка возможных последствий остальных опасных метеорологи-
ческих явлений и процессов не способны существенно нарушить жизнедеятель-
ность исследуемой территории.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального харак-
тера, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 че-
ловек либо размер материального ущерба составляет до 100 тыс. рублей.

Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и 
процессов

Экспертная оценка возможных последствий остальных опасных метеорологи-
ческих явлений и процессов не способны существенно нарушить жизнедеятель-
ность исследуемой территории.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального харак-
тера, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 че-
ловек либо размер материального ущерба составляет до 100 тыс. рублей.

Общая оценка сложности природных условий
Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным 

явлениям позволил сформировать основные характеристики опасных природ-
ных явлений, которые представлены в следующей таблице 35.

Таблица №35. Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опас-
ным природным явлениям:

Виды опасных природных яв-
лений

Частота природ-
ного явления год

Вероятность 
ЧС, год-1

Характер 
ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления 
и процессы

1,00E-02 1,00E-06 Локальный

Опасные метеорологические явле-
ния и процессы

1,00E-02 1,00E-06 Локальный

Выводы: 
Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 

территория относится к категории территории с простыми природными условия-
ми, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «умеренно 
опасные».

4.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, 

при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвы-
чайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 
произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 
распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных живот-
ных и растений.

На проектируемой территории отсутствует постоянно проживающее населе-
ние, сельскохозяйственные животные и крупные массивы растений. 

В связи с этим источники ЧС биолого-социального характера отсутствуют.

4.4 Результаты оценки возможных последствий воздействия современ-
ных средств массового поражения

Исходя из оценки назначения и места расположения, проектируемая террито-
рия может подвергнуться воздействию: 

- ядерными средствами поражения в целях поражения объектов экономики и 
военного назначения и последующему опасному радиоактивному заражению;

- обычными средствами поражения (высокоточное оружие) применяемое про-
тивником в целях поражения объектов экономики и военного назначения;

- террористическому (применение взрывчатых материалов для поражения на-
селения и объектов экономики и дестабилизации обстановки).

Для снижения воздействия поражающих факторов оружия заблаговременно, 
в мирное время необходима разработка и проведение инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны. Мероприятия, которые по своему характеру 
не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возмож-
но короткие сроки в особый период.

В результаты анализа возможных последствий воздействия современных 
средств поражения на функционирование территории установлено, что возмож-
ные последствия на проектируемой территории значительного влияния на жиз-
недеятельность поселения не окажут.

РАЗДЕЛ 5. Результаты анализа основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследу-

емой территории  

5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно 
нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой 
территории являются:

возможные последствия террористических актов;
установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации 

разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэ-
нергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

гидротехнические сооружения.
природные опасности в виде:
- опасные геологические процессы
- опасные гидрологические явления и процессы
- опасные метеорологические явления и процессы

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехниче-
ских сооружениях:

Гидротехнические сооружения Рыбинской ГЭС

  - риск прорыва плотины 4,61E-05 год-1

  - риск формирования ЧС 3,11E-05 год-1

Таблица №36. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
при проявлении опасных природных явлений:

Виды опасных природных 
явлений

Частота природ-
ного явления год

Вероятность 
ЧС, год-1

Характер 
ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления 
и процессы

1,00E-02 1,00E-06 Локальный

Опасные метеорологические явле-
ния и процессы

1,00E-02 1,00E-06 Локальный

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций террористиче-
ского характера

К основным факторам террористического характера на исследуемой терри-
тории относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, об-
стрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания лю-
дей, похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае 
их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, 
средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электро-
магнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного 
поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может 
вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;
- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пре-

бывания людей;
- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;
- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.
Реализация указанных угроз может привести:
- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;
- к созданию атмосферы страха;
- к большому количеству жертв.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бы-

тового и жилищного характера
На территории расположены сооружения и коммуникации, играющие суще-

ственную роль в жизнедеятельности поселения.
К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций комму-

нально-бытового и жилищного характера относятся:
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энер-

госнабжения;
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограничен-

ность водопотребления из закрытых водоисточников;
- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образо-

ваниях;
- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей 

фильтрации;
- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, 

утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, мало-
отходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, 
сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрез-
вычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недо-
статочным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энерге-
тического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачеч-
ные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий 
к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-соци-

ального характера
На проектируемой территории отсутствует постоянно проживающее населе-

ние, сельскохозяйственные животные и крупные массивы растений. 
В связи с этим источники ЧС биолого-социального характера отсутствуют.

5.2 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой 
территории

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на 
основе общей картины влияния всех негативных факторов в границах террито-
рии выявленной оценкой комплексного риска, который определяет возможность 
наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасно-
стей за заданный интервал времени (1 год). 

Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техно-
генного и природного характера на территории представлены на «Схеме терри-
торий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Необходимо учитывать, что вся исследуемая территория согласно критериям 
оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 проектируемая территория 
относится к категории территории с простыми природными условиями, а по ка-
тегории опасности природных процессов оцениваются как «умеренно опасные».

 ВНИМАНИЕ! 
Проектируемая территория находится в зоне катастрофического зато-

пления в случае прорыва напорного фронта на гидротехнических сооруже-
ниях Рыбинской ГЭС и отнесена к зоне жесткого контроля

Проектные решения
Указанные выше факторы формируют зону жесткого контроля и необхо-

дима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

5.3 Зоны возможной опасности
Определение зон возможной опасности проведено согласно п.4.4 свода пра-

вил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по граждан-
ской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 
ноября 2014 г. N 705/пр). 

Зоны возможных разрушений
Вся проектируемая территория находится в границах зоны возможных разру-

шений территории городского поселения, отнесенного к группам по гражданской 
обороне.

Характеристика инженерной обстановки в случае ЧС.
Здания и сооружения могут получить преимущественно средние и слабые раз-

рушения со снижением их эксплуатационной пригодности.
Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригод-

ности зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично 
деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обру-
шения отсутствует.

Для слабых разрушений характерно частичное разрушение внутренних пере-
городок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные 
несущие конструкции сохраняются.

Зоны возможного катастрофического затопления
Проектируемая территория, в результате повреждения или разрушения ги-

дротехнических сооружений или в результате стихийного бедствия может быть 
покрыта водой с глубиной затопления более  1,5 м, и в пределах которой воз-
можны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение 
или разрушение зданий (сооружений), других материальных ценностей, а также 
ущерб окружающей среде

РАЗДЕЛ 6 Предложения по повышению устойчивости функционирова-
ния территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное 

время и в ЧС техногенного и природного характера

Мероприятия по инженерной защите населения (ИЗН) направлены на мак-
симально возможное снижение ущерба, потерь и проводятся заблаговремен-
но. Планирование и осуществление мероприятий по ИЗН проводятся с учетом 
экономических, природных и других характерных особенностей территорий и 
степени реальной опасности возникновения ЧС; объем и содержание меропри-
ятий по ИЗН определяются исходя из принципа необходимой достаточности и 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Комплекс инженерно-технических и других специальных мероприятий по ИЗН 
в ЧС мирного и военного времени может включать следующие основные груп-
пы: 

создание и совершенствование систем оповещения и информации населения 
о режимах использования ЗС ГО, поведения и действий в них при ЧС мирного 
и военного времени; 

накопление фонда убежищ и ПРУ за счет приспособления подвалов и заглу-
бленных помещений, метрополитенов, подземных горных выработок (ПГВ), пе-
щер и подземных полостей, а также организация укрытия населения; 

накопление и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), матери-
алов для нейтрализации и дегазации АХОВ, герметизация помещений в жилых 
и производственных зданиях, находящихся в опасных зонах; 

введение особых режимов защиты и поведения людей на зараженных терри-
ториях вблизи ЗС ГО; подготовка транспорта и маршрутов эвакуации населе-
ния ЭН из категорированных городов (КГ) и опасных зон, организация их выво-
за, размещения, ИЗН и жизнеобеспечения в районах размещения с использо-
ванием зданий и инженерных сооружений (ИС); 

обучение населения способам ИЗН, оказанию само- и взаимопомощи, прове-
дению дегазации и обеззараживанию продуктов питания и воды.

6.1 Размещение объектов и планировка
В проекте разработан план «желтых линий» - максимально допустимых гра-

ниц зон возможного распространения завалов жилой и общественной застрой-
ки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как прави-
ло, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования. 

Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» принята 
не менее 7 м.

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам маги-
стральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ши-
рины не заваливаемой части дорог в пределах «желтых линий».

Зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные от застройки тер-
ритории (водоемы, спортивные площадки и т. п.) увязаны в единую систему, 
обеспечивающую членение селитебной территории города противопожарными 
разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при 
преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIa степеней огне-
стойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, 
IVa, V степеней огнестойкости.

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с се-
тью магистральных улиц обеспечивает свободный выход населения из разру-
шенных частей города (в случае его поражения) в парки и леса безопасных 
районов.

6.2 Предприятия и инженерные системы 
При разработке проектной документации на опасные производственные объ-

екты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты должна быть 
осуществлена оценка риска чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями 
на указанных объектах. При этом индивидуальный риск чрезвычайных ситуа-
ций является допустимым при выполнении следующих условий:

- показатели индивидуального риска чрезвычайных ситуаций для объекта не 
превышают среднестатистических за последние 10 лет показателей риска объ-
ектов, на которых обращаются аналогичные опасные вещества;

- показатели индивидуального риска чрезвычайных ситуаций для проектиру-
емого объекта на стадии его эксплуатации не будут превышать среднестати-
стических за последние 10 лет показателей риска аналогичных действующих 
объектов;

- индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для населения, находящегося 
в селитебной зоне вблизи объекта, при возможных чрезвычайных ситуациях на 
данном объекте в 10 раз меньше значения риска, которому может подвергаться 
персонал этого объекта;

- полное выполнение требований нормативных правовых актов и норматив-
ных документов, устанавливающих требования безопасности в отношении объ-
ектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций должен определяться с уче-
том функционирования систем обеспечения защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, безопасности зданий, сооружений и прилегающих 
территорий.

Количественные показатели допустимого риска чрезвычайных ситуаций, 
включающего в себя индивидуальный, социальный и потенциальный террито-
риальный риски чрезвычайной ситуации, должны определяться проектными 
организациями исходя из вида деятельности объектов, региональных особен-
ностей их расположения и социально-экономического обоснования функциони-
рования объектов капитального строительства.

6.3 Объекты радиовещания и телевидения
Требования к организации проектирования и эксплуатации
Для повышения устойчивости работы центрального, регионального и зональ-

ного радиовещания следует предусматривать:
- передачу (распространение) программ вещания только по кабельным ма-

гистральным и внутризоновым линиям связи сети общего пользования единой 
системы электросвязи;

- создание в составе объектов связи федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи, об-
служиваемых усилительных пунктов, радиоцентров и др., расположенных за 
пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического 
затопления, дублирующих аппаратно-студийные блоки и пункты подключения 
передвижных средств.

Проектные решения
На или вблизи проектируемой территории также следует организовать цен-

трализованную радиотрансляционную сеть для чего в центре нагрузок следует 
выделить нежилое помещение для размещения оборудования услуг радиосвя-
зи. Для приёма и трансляций сигналов оповещения о ЧС предусматривается 
подключение серверного оборудования к оборудованию системы оповещения.

6.4 Система оповещения
Требования к организации проектирования и эксплуатации
Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуа-
циях должны быть созданы технические системы оповещения:

- на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории 
муниципального образования);

- на объектовом уровне - объектовые, на опасных производственных объектах 
классов опасности I и II, особо радиационно опасных объектах, ядерно опасных 
производственных объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно вы-
сокой и высокой опасности, в случае, если последствия потенциальных аварий 
на указанных объектах могут выходить за пределы их территории и причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хо-
зяйственную деятельность в районах размещения этих объектов, - локальные 
системы оповещения, создаваемые в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций

Системы оповещения предназначены для:
- доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов 

(распоряжений) о введении установленных степеней готовности;
- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным 

телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи;
- подачи универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сиг-

нала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сиг-
нально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов 
и информации оповещения до населения и органов управления;

- переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи рече-
вых сообщений и информирования населения с городских и загородных запас-
ных пунктов управления.

Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено: 
- управление системами с городского, загородного и подвижного пунктов 

управления (кроме объектовой системы оповещения);
- размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, за-

щищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени;

- автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальны-
ми и объектовыми системами оповещения;

- прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным ка-
налам связи, в различных системах передачи;

- размещение, используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- 
и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения, на запасных пунктах 
управления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и организаций;
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- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.
Требования к функциям (задачам), выполняемым системами оповещения
Комплексы технических средств оповещения должны обеспечивать: 
-  подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ 

оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения;
- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализован-

ных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;
- дистанционное управление средствами оповещения населения, должност-

ных лиц и органов управления;
- управление с не менее трех центров (пунктов) оповещения одного уровня в 

соответствии с установленной системой приоритетов;
- взаимное уведомление центров (пунктов) оповещения одного уровня о за-

действовании сети оповещения;
- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей от-

бираемого канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;
- документирование на электронном носителе и печатающем устройстве 

ПЭВМ процесса оповещения и действий оперативного дежурного.
Ввод информации в систему должен осуществляться:
- с ПЭВМ (пульта управления) - формализованных сигналов оповещения, за-

ранее заготовленной или оперативно набираемой буквенно-цифровой инфор-
мации, предварительно заготовленной речевой информации; 

- с микрофона - оперативной речевой информации.
Адресование информации в системе: 
- циркулярное - всем абонентам системы; 
-  программное - по заранее заготовленным спискам; 
- избирательное - в пределах одной ступени;
-  избирательное - через ступень.
При всех вариантах адресования должен быть обеспечен сбор: 
- автоматических подтверждений приема сигнала - на одну ступень в каждом 

направлении;
- ручных подтверждений:
- на одну ступень; 
- через одну ступень.
Способы обмена информацией со взаимодействующими органами управле-

ния при оповещении должны быть организованы в автоматическом, автомати-
зированном и ручном режимах.

Создание и совершенствование и развитие системы оповещения населения 
должны осуществляться:

- на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под 
контролем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего го-
сударственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном 
порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на тер-
ритории Российской Федерации;

- с учетом развития сетей и систем связи, сетей теле- и радиовещания.
Все подсистемы систем оповещения населения должны сопрягаться на про-

граммно-аппаратном уровне.
Сопряжение систем оповещения населения вышестоящего уровня с система-

ми оповещения населения нижестоящего уровня является обязательством вы-
шестоящего постоянно действующего органа управления Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кроме си-
стем оповещения объектового уровня. Техническое и программное сопряжение 
объектовых систем оповещения с региональной системой оповещения является 
обязательством собственника объекта. 

В мирное время системы оповещения могут использоваться в целях реализа-
ции задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Диагностирование состояния технических средств оповещения в системе 
должно обеспечиваться:

- автоматическим контролем состояния с использованием встроенных про-
граммно-технических средств - не реже одного раза в 30 мин;

- передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей сети, 
так и выборочно по установленному в ходе эксплуатации графику, но не реже 
одного раза в сутки.

Требования к информационному обеспечению
Основой информационного обеспечения системы оповещения населения 

должны быть территориально-разнесенные базы данных и специальное про-
граммное обеспечение, включающие в себя информацию об элементах систе-
мы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных 
устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием еди-
ных классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех инфор-
мационных ресурсов.

При этом также должны выполняться следующие требования:
- состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать 

наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разде-
ление информации по категориям и независимость представления данных об 
объектах оповещения от других функциональных подсистем;

- информационный обмен между компонентами системы должен быть обеспе-
чен средствами межведомственной сети связи и передачи данных с гарантиро-
ванной доставкой команд управления и сообщений (информации) абоненту или 
центру (пункту) оповещения;

- при информационном взаимодействии со смежными системами должна 
быть обеспечена полная автономность программных и аппаратных средств 
системы оповещения, независимость подсистемы приема/отправки команд и 
информации оповещения от изменения категории информации, способов хра-
нения и режима работы (автоматическом или ручном).

Технические средства систем оповещения на объектах должны быть разме-
щены в специально выделенном помещении (помещениях) с ограниченным до-
ступом и оснащенных сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного 
персонала.

Требования по сохранности информации при авариях
Сохранность информации в системах должна обеспечиваться при отключении 

электропитания, отказах отдельных элементов технических средств оповеще-
ния и авариях на сетях связи.

Требования к стандартизации и унификации программных средств, приме-
няемых в системах оповещения и информирования населения, должны быть 
обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из 
состава:

- общего и базового программного обеспечения; 
- систем управления базами данных; 
- сетевых операционных систем;
- стандартизованных для алфавитно-цифровых и графических интерфейсов.
Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обе-

спечиваться посредством применения серийно выпускаемых средств вычисли-
тельной техники и коммуникационного оборудования повышенной надежности, 
используемого в мультисервисных сетях связи нового поколения. Должна быть 
предусмотрена унификация аппаратуры по комплектным изделиям и элемен-
там их технического сопряжения.

Системы оповещения должны удовлетворять следующим требованиям:
При автоматическом способе передачи время прохождения сигналов на на-

правлении оповещения не должно быть более:
-в системе - 80 с с вероятностью 0,95; 
- в федеральном звене - 30 с с вероятностью 0,95; 
- в межрегиональном звене - 30 с с вероятностью 0,95; 
- в региональном (территориальном) звене - 12 с с вероятностью 0,95;
- в местном звене - 8 с с вероятностью 0,95; 
- при автоматизированном способе передачи информации допустимое время 

на прием, обработку и передачу сигналов оповещения и управления не должно 
превышать 60 с с вероятностью 0,95 в каждом звене оповещения.

Вероятность ошибки при приеме сигналов на направлении оповещения не 
должна превышать:

- 10-3 -  в системе –; 
- 10-6 -в федеральном звене -; 
- 10-5 - в межрегиональном звене –; 
- 10-4 - в региональном (территориальном) звене -.
Разборчивость слов при передаче информации должна быть не менее 93 % в 

каждом звене оповещения.
Система оповещения должна обеспечивать передачу сообщений и сигналов в 

подчиненные органы управления и силы гражданской обороны при всех воздей-
ствующих факторах военного времени с вероятностью не ниже 0,95 для феде-
рального и межрегионального звеньев управления, 0,9 - для регионального зве-
на управления и 0,85 - для муниципального и объектового звеньев управления.

Коэффициент готовности, характеризующий способность системы оповеще-
ния немедленно приступить к передаче сигналов и информации оповещения ор-
ганам управления и силам гражданской обороны в любой обстановке, в целом 
должен быть не менее 0,994, в федеральном звене - 0,99999; в межрегиональ-
ном звене - 0,9999; в региональном (территориальном звене) -0,999; в местном 
звене - 0,995.

Достоверность приема речевой информации должна соответствовать второ-
му классу качества:

1) слоговая разборчивость - не хуже 75 %; 
2) словесная разборчивость - не хуже 97 .
Надежность системы оповещения должна составлять не менее 12 лет непре-

рывной работы;
Управляемость системой оповещения должна обеспечивать изменение свое-

го состояния в заданных пределах при воздействиях на нее органов управления 
связью и оповещения в соответствии с изменениями обстановки в условиях 
военного времени.

Требования по надежности и ее составляющим - безотказности, долговечно-
сти, ремонтопригодности, сохраняемости:

- средняя наработка на отказ изделия должна составлять не менее 10 000 ч;
- среднее время восстановления работоспособного состояния средства связи 

и оповещения - не более 30 мин с учетом замены неисправного блока и без 
учета времени на доставку;

- средний срок сохраняемости средств связи и оповещения - не менее 12 лет 
при хранении его в условиях отапливаемых и неотапливаемых хранилищ с тем-
пературой воздуха от минус 40 °C до плюс 40 °C и относительной влажностью 
воздуха - 80 %;

- средний срок службы составных частей средств связи и оповещения до спи-
сания - не менее 12 лет;

- средний ресурс составных частей средства связи и оповещения до первого 
капитального ремонта - не менее 10 000 ч.

Требования к транспортабельности для подвижных технических средств опо-
вещения:

подвижные подсистемы системы оповещения населения должны размещать 
на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости.

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от 
сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного 
питания.

Сети вещания операторов связи должны обеспечивать централизованную 
передачу населению сигналов оповещения и информации, формируемых ком-
плексами технических средств оповещения.

Проектирование локальных систем  оповещения, объектовых систем опо-
вещения, а также систем оповещения городских и  сельских  посел ений и их 
техническое сопряжение с региональной автоматизированной  системой цен-
трализованного оповещения на основе сети проводного радиовещания следует 
осуществлять в соответствии с СП 133.13330.

Для осуществления приема, обработки и передачи аудио- и (или) аудиовизу-
альных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения создаются специали-
зированные технические средства оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей (далее – специализированные техни-
ческие средства).

Специализированные технические средства должны удовлетворять следую-
щим требованиям.

Специализированные технические средства не должны:
- влиять на безопасность дорожного движения;
- ограничивать видимость как в направлении движения, так и боковую (в том 

числе ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения или мешать их восприятию участниками дорожного движения);

- снижать прочность, устойчивость и надежность конструкций, зданий и соо-
ружений, на которых они размещены;

- создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки до-
рог;

- быть установлены в местах, где их размещение и эксплуатация может нано-
сить ущерб природному комплексу, иметь сходство по внешнему виду, изобра-
жению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного 
движения и специальными сигналами, создавать впечатление нахождения на 
дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов.

Специализированные технические средства, располагаемые внутри помеще-
ний, должны устанавливаться в местах наибольшего пребывания людей (залы 
ожидания, вестибюли, основные входы и выходы из помещений и т.п.) в соот-
ветствии с СП 133.13330 и СП 134.13330.

Специализированные технические средства, располагаемые вне помещений, 
не должны размещаться:

- на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, в створе и в одном 
сечении с ними;

- на аварийно-опасных участках дорог, железнодорожных переездах, мосто-
вых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии ме-
нее 350 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м - в населенных пунктах;

- на участках дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;
- над проезжей частью;
- на дорожных ограждениях;
- на деревьях, скалах и других природных объектах;
- на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных 

пунктов и менее 150 м - в населенных пунктах;
- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;
- на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог на одном 

уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов и 
менее 50 м - в населенных пунктах.

- сбоку от дороги на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна 
дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и менее 5 м - в населенных 
пунктах;

При размещении специализированных технических средств на разделитель-
ной полосе расстояние от края конструкции или опоры до края проезжей части 
должно составлять не менее 2,5 м.

Специализированные технические средства должны оснащаться:
- системой пожаротушения и системой аварийного отключения от электро-

питания;
- табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации.
Опоры отдельно стоящих специализированных технических средств должны 

быть изготовлены из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость 
при ветровой нагрузке и эксплуатации.

Фундаменты отдельно стоящих специализированных технических средств не 
должны выступать над уровнем земли или тротуара. В исключительных слу-
чаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение 
фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных 
ограждений. 

Проектные решения
В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения 

предлагается:
Организация доведения информации оповещения с нескольких территори-

ально разнесенных пунктов управления;
размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) радио-

вещания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управ-
ления;

создание органами местного самоуправления запасов мобильных (перевози-
мых и переносных) технических средств оповещения населения (в соответствии 
с положениями статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

установка на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для вво-
да сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

установка дополнительных средств доведения до населения условного сигна-
ла «Внимание всем!», которыми являются электрические сирены, с таким рас-
четом, чтобы обеспечить её сплошное звукопокрытие.

На проектируемой территории предусматривается создание системы опове-
щения населения о возможных ЧС. 

Для оповещения проживающих по сигналам оповещения ГО и при ЧС пред-
усматривается:

установка теле- радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного 
вещания в местах проживания и временного нахождения населения, и местах 
расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих 
на объектах людей;

установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуе-
мых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, 
находящегося вне служебных зданий, с подключением громкоговорителей к 
сети проводного вещания через специализированный усилитель;

установку сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным 
включением подключением к территориальной автоматизированной системе 
централизованного оповещения.

Оповещение населения поселения о ЧС должно осуществляться по террито-
риальной системе оповещения (включением сирен) – сигнал «Внимание всем!». 
Речевая информация передается населению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. До-
пускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Информация о чрезвычайных ситуациях доводится со следующими времен-
ными характеристиками:

экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных 
ситуаций регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зави-
симости от времени суток;

срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе ра-
бот по их ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о со-
бытии, последующие донесения с периодичностью не более четырех часов;

обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток.

При получении предупредительного сигнала постоянному и временному на-
селению необходимо включить радиоприемник (телевизор) - на местной волне 
для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав сообще-
ние, немедленно действовать согласно полученным указаниям.

Планом оповещения населения о ЧС, возможен вариант доведения сигналов 
с использованием автотранспорта, оснащенного громкоговорящими радиоу-
становками.

Оповещение населения, проживающего в районах размещения потенциаль-
но опасных объектов 

В соответствии с Постановлением СМ - Правительства РФ от 1 марта 1993 
г. N 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов»:

1. Установить зоны действия локальных систем оповещения:
в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов - в радиусе 

5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);
в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км 

вокруг объектов;
в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах 

затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов.
2. Финансирование работ по созданию локальных систем оповещения осу-

ществлять:
а) при строительстве новых потенциально опасных объектов - за счет 

средств, выделяемых на строительство данных объектов;
б) на действующих потенциально опасных объектах:
осуществляющих хозяйственную деятельность - за счет собственных 

средств этих объектов;
находящихся на бюджетном финансировании - за счет средств соответству-

ющих бюджетов;
в) при создании объединенных локальных систем оповещения - за счет до-

левого участия потенциально опасных объектов.
3. Возложить ответственность за организацию оповещения в районах раз-

мещения потенциально опасных объектов:
на министерства, ведомства и организации, в ведении которых находятся 

потенциально опасные объекты, - рабочих и служащих этих объектов, рабо-
чих и служащих других предприятий, учреждений и населения в пределах 
зон действия локальных систем оповещения, штабов гражданской обороны 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных об-
разований, городов, на территории которых действуют потенциально опасные 
объекты;

на органы исполнительной власти республик в составе Российской Феде-
рации, краев областей, автономных образований, городов, на территории 
которых действуют потенциально опасные объекты, - остального населения, 
проживающего в зонах возможного радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения) и катастрофического затопления, в том числе в части дублиро-
вания оповещения указанного выше населения.

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:
федеральной системы оповещения - МЧС России;
межрегиональной системы оповещения - соответствующим региональным 

центром МЧС России;
региональной системы оповещения - органом исполнительной власти соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации;
муниципальной системы оповещения - соответствующим органом местного 

самоуправления;
локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатиру-

ющей потенциально опасный объект;
Непосредственные действия (работы) по задействованию систем опове-

щения осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами ор-
ганов повседневного управления РСЧС, дежурными службами организаций 
связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к 
обеспечению оповещения.

Оповещение о пожаре в зданиях
Оповещение о пожаре в жилых, общественных и производственных зда-

ниях осуществляется в соответствии с НПБ 104-03 «Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях». Способ 
оповещения (технические средства или организационные меры) определяется 
в зависимости от назначения здания, его объемно-планировочного и конструк-
тивного решения.

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться:
подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей;
трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эваку-

ации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 
Для оповещения подразделений пожарной охраны в телефонных сетях уста-

новлен единый номер – «01», а также в Спасательную службу ГО.
Оповещение об авариях на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения
Оповещение об авариях на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения 

осуществляется первым заметившим по телефону «01».
Оповещение о террористических актах
В случае несанкционированного нападения на проектируемые объекты ку-

рортной территории вооруженных лиц, взрыва, служба охраны (обслуживаю-
щий персонал) или первый заметивший по имеющимся каналам связи пере-
дают тревожное сообщение:

1. В Единую службу спасения.
2. В спасательную службу.
3. Оперативному дежурному ОВД.
4. В территориальный отдел ФСБ.

6.5 Объекты гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны
Укрытие людей в военное время и, при необходимости, в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера на проектируемой территории 
не планируется.

Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые 
для санитарной обработки людей, специальной обработки населения и 
специальной обработки техники

Размещение объектов коммунально-бытового назначения, приспосаблива-
емых для санитарной обработки людей, специальной обработки населения и 
специальной обработки техники на проектируемой территории не планирует-
ся.

Специализированные складские здания (помещениям) для хранения 
имущества гражданской обороны

Размещение специализированных складских зданий (помещений) для хра-
нения имущества гражданской обороны не планируется.

Маскировочные мероприятия
Подготовка к ведению маскировочных мероприятий на объектах и терри-

ториях осуществляется в мирное время заблаговременно, путем разработки 
планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасатель-
ных формирований и спасательных служб, а также  накоплением имущества и 
технических средств, необходимых для их проведения.

К объектам и территориям могут быть применены следующие виды маски-
ровочных мероприятий: 

- световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные дей-
ствия – проводятся на территориях, отнесенных к группам по гражданской 
обороне и в населенных пунктах с расположенными на их территориях органи-
зациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, предусматрива-
ют маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов 
при проведении как определенных мероприятий по гражданской обороне, так 
и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функциони-
рование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения 
в военное время. Основное предназначение - противодействие их обнаруже-
нию, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва 
сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне;

- комплексная маскировка территорий – проводится в зонах вероятного про-
лета средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного 
поражения), основное предназначение – изменение (скрытие и создание лож-
ных) ориентирных указателей территорий, осуществляется в целях снижения 
точности наведения средств доставки и поражения на цели; 
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- комплексная маскировка организаций – проводится на территориях орга-
низаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное 
время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по 
гражданской обороне, и предусматривает весь комплекс маскировочных ме-
роприятий, обеспечивающих снижение демаскирующих параметров объектов 
и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиоло-
кационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение параметров упругих 
колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу 
людей, оборудования и материалов).

На территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в 
организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговре-
менно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению 
отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутрен-
него освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных 
зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению 
световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная 
тревога».

Световая маскировка объектов и территорий, должна предусматриваться в 
двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светома-
скировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное 
время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение под-
готовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения 
не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских 
округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 
быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кро-
ме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее 
важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а так-
же освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим 
ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с 
объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения дол-
жен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплав-
ленного металла и т. д.) допускается проведением инженерно-технических 
мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений 
и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре элек-
тромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее 
электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки 
производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин 
после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режи-
ме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть 
остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения 
должны быть выключены.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих призна-
ков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств 
(систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивается соблюде-
нием маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств мест-
ности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий 
и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки пу-
тем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории 
объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных 
средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персо-
нала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 
на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функцио-
нирования и создание условий для поражения ложных целей.

Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной си-
стемы управления технологическим оборудованием и системами, средствами 
маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам пора-
жения на прикрываемом объекте или территории, обеспечивающее снижение 
(устранение) демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентир-
ных указателей.

Маскировка железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного 
и речного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями 
СНиП 2.01.53, а также иных нормативных документов по маскировке (комплекс-
ной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответ-
ствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами испол-
нительной власти по согласованию с Минобороны России

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка насе-
ленных пунктов и объектов народного хозяйства» светомаскировка проектиру-
емых зданий предусматривается в двух режимах – частичного затемнения «ЧЗ» 
и полного затемнения «ПЗ». Подготовительные мероприятия, обеспечивающие 
осуществление светомаскировки в этих режимах, производятся заблаговре-
менно, в мирное время.

Режим «ЧЗ» вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и 
отменяется по минованию угрозы нападения противника.

Режим частичного затемнения не нарушает нормальную производственную 
деятельность. Переход с обычного освещения на режим частичного затемне-
ния производится по решению начальника Управления МЧС России и не более 
чем за 16 часов. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении 
подготовительных мероприятий необходимых для введения режима «ПЗ». Ре-
жим «ЧЗ» действует постоянно до введения режима «ПЗ». 

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отме-
няется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения дол-
жен осуществляться не более чем за 3 мин.

При введении режимов «ЧЗ» предусматривается:
- снижение уровня наружного освещения путем выключения до половины 

светильников, при этом не допускается отключение двух рядом расположенных 
светильников;

- автотранспорт, а также дорожно–транспортные знаки регулирования движе-
ния автотранспорта (мирного времени) маскировке не подлежат (п. 9.7 СНиП 
2.01.51-90).

В режиме частичного освещения на территории поселения выключение света 
в помещениях выполняется:

- выключателями в помещениях с нахождением людей;
- выключателями у входов в помещение;
- выключателями на поэтажных щитках;
- в помещениях электрощитовых.
Не отключаются следующие электрические световые потребители:
- освещение входов в общественные здания (гостиницы, пансионаты);
- световые указатели выходов.
При введении режима «ЧЗ» места проведения неотложных наружных и ава-

рийно-спасательных работ должны иметь освещенность от 1 до 20 лк.
Световая маскировка автомобильного транспорта должна производиться 

в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, а также ведомственных ин-
струкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей 
работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами 
и ведомствами.

Маршруты движения населения к местам укрытия обозначаются указателями 
в местах, где обеспечивается их хорошая видимость в дневное и ночное время 
(в том числе при введении различных режимов светомаскировки).

В режиме «ПЗ» в местах проведения неотложных производственных, аварий-
но-спасательных и восстановительных работ на проектируемой территории, а 
также у входов защитных сооружений и укрытий, в которых в военное время 
будет укрываться население, необходимо устанавливать стационарное или 
автономное маскировочное освещение с помощью переносных фонарей. Они 
должны удовлетворять следующим требованиям:

- переносные осветительные фонари должны создавать освещенность, не 
превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 м;

- необходимо чтобы весь световой поток был направлен в нижнюю полусферу;
- светильники должны иметь защитный угол не менее 15 градусов, а также 

крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздей-
ствием ветра до 40 м/с;

- нельзя допускать, чтобы световой поток падал на стены строений и другие 
вертикальные поверхности, а также вблизи поверхностей с зеркальным харак-
тером отражения;

- должна быть предусмотрена замена защитных колпаков переносных све-
тильников маскировочными приспособлениями (жалюзи).

Кроме рабочего освещения, в местах нахождения людей, необходимо преду-
смотреть аварийное освещение. Светильники рабочего и аварийного (эваку-
ационного) освещения должны питаться от независимых источников. Вместо 
устройства стационарного аварийного (эвакуационного) освещения допуска-
ется применение ручных светильников с аккумуляторами. Выбор вида освеще-
ния должен производиться с учетом максимального использования естествен-
ного освещения. 

Маскировка внутреннего освещения
В режиме «ПЗ» в зданиях проектируемой территории, возможно применение 

электрического способа маскировки – отключение освещения, как наиболее 
простой и надежный способ. 

В особый период отключение наружного освещения на территории поселе-
ния производится из диспетчерских трансформаторных подстанций. 

Необходимо исключить возможность включения освещения средствами 
автоматики. В местах управления наружным освещением должна предусма-
триваться сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или 
«Отключено». 

Управление внутренним и наружным освещением зданий в режиме свето-
маскировки должно производиться путем отключения рубильников на щитах 
управления, находящихся в зданиях. В режиме «ПЗ» светильники у входов в 
здания выключаются по месту обслуживающим персоналом.

В режиме полного затемнения предусматривается:
- полное отключение наружного освещения;
- автотранспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также 

средства регулирования движения должны выключаться;
- установка для информации об объектах гражданской обороны световых 

знаков в соответствии приложением 10 СНиП 2.01.53-84.
Общее маскировочное освещение, работающее в режиме полного затемне-

ния должно удовлетворять следующим светотехническим требованиям:
- весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю по-

лусферу;
- защитный угол светильников должен составлять не менее 30 градусов;
- попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно 

быть исключено;
- освещенность поверхностей, просматриваемых через световые проемы из 

верхней полусферы не должна превышать 0,5 лк.
Устройства для световой маскировки проемов зданий и сооружений
Для световой маскировки проемов зданий (окон) применяются раздвижные 

и подъемные шторы из полимерных материалов, а также из светонепроница-
емой бумаги; кроме этого применяются фанерные щиты, ставни и экраны из 
рулонных и листовых материалов, светонепропускающие шторы. 

Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следую-
щим требования:

- закрывающиеся устройства должны перекрывать оконные проемы и высту-
пать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие;
- ширина штор не должна превышать 6 м.
В случае, когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, 

должны предусматриваться нащельники шириной не менее 0,4 м.
Для обеспечения световой маскировки окон, на которых невозможна уста-

новка штор (балконные окна), их остекление должно быть покрыто светоне-
проницаемыми красками, согласно рекомендуемого приложения № 9 к СНиП 
2.01.53-84, и пленками, если это допускается условиями технологии производ-
ства.

Механизмы для приведения в действие светомаскировочных устройств 
должны быть ручными, при этом прикладываемое усилие не должно превы-
шать 147 Н (15 кгс) на 1 человека.

В мирное время светомаскирующие устройства необходимо хранить в под-
собных помещениях зданий. 

Контроль качества световой маскировки осуществляется визуально с помо-
щью следующих приборов:

- люксметра типа Ю117 - для измерения освещенности;
- фотометра постоянного излучения переносного типа ФПУ - для измерения 

яркости;
- фотометра импульсного ФМ-89М - для измерения коэффициента светопро-

пускания.
Контролю подлежат:
- уровни освещенности, создаваемые осветительными установками внутрен-

него освещения;
- надежность работы светомаскировочных приспособлений на светильниках, 

зашторивающих устройств;
- время выполнения светомаскировочных мероприятий.

6.6 Рассредоточение, эвакуация, укрытие и расселение населения

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы с проетируемой территории не планируется.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения города, 
за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персона-
ла, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация работников организаций, переносящих производственную дея-
тельность в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а 
также эвакуация неработающих членов семей указанных работников органи-
зуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций.

Эвакуация остального населения организуется по месту жительства долж-
ностными лицами соответствующих органов местного самоуправления.

Размещение эвакуируемых
При рассредоточении работники организаций, а также неработающие члены 

их семей размещаются в ближайших к данным организациям безопасных рай-
онах с учетом наличия внутригородских и загородных путей сообщения

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работ-
ников размещаются в ближайших к этим районам местах проживания.

В исключительных случаях по решению руководителя гражданской обороны 
муниципального образования разрешается размещать рассредоточиваемых 
работников организаций и эвакуируемое население на территории данного му-
ниципального образования вне зон эвакуации.

Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не явля-
ющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производ-
ственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных 
безопасных районах по сравнению с районами размещения рассредоточива-
емых работников.

Сбор и проведение эвакуации
Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в федеральных 

органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях 
заблаговременно в мирное время создаются: а) эвакуационные комиссии; б) 
сборные эвакуационные пункты; в) промежуточные пункты эвакуации; г) груп-
пы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; д) эвакоприемные 
комиссии; е) приемные эвакуационные пункты; ж) администрации пунктов по-
садки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных 
ценностей на транспорт.

Сборные эвакуационные пункты создаются для сбора и учета эвакуируемо-
го населения и организованной отправки его в безопасные районы. Сборные 
эвакуационные пункты располагаются в зданиях общественного назначения 
вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей 
эвакуации.

6.7 Антитеррористические мероприятия

Общие положения
Настоящие рекомендации по инженерной и технической защите территорий, 

зданий и помещений объектов подготовлены в соответствии с руководящими 
документами МВД России РД 78.36.003-2002 [8], ППБ-01-03, другими норма-
тивными актами и определяют порядок и способы оснащения средствами ин-
женерной защиты и охранной сигнализации проектируемых, строящихся и ре-
конструируемых зданий и помещений, а также методы повышения технической 
защищенности действующих объектов.

Для определения необходимых мер обеспечения инженерной защиты и осна-
щения средствами охранной сигнализации объектов проводится их обследова-
ние с участием подразделения охраны.

По завершении обследования составляется акт, в котором должны быть 
отражены: функциональные и строительные особенности объекта, характер 
и условия размещения служебных помещений, наличие в них материальных 
ценностей, характер обращаемой информации и документов, вид охраны, 
штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, уро-
вень инженерно-технической защиты объекта, необходимые мероприятия по 
технической укрепленности, предложения по составу систем и комплексов ох-
ранной, пожарной и тревожно-вызывной сигнализации.

Средства инженерной защиты и охранной сигнализации объектов, распола-
гающихся в уникальных зданиях, проектируются и согласовываются индиви-
дуально по результатам предпроектного обследования комиссией с участием 
представителя заказчика, проектной организации и подразделения охраны. 
При этом допускается отступление от настоящих рекомендаций и применение 
нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны объ-
екта.

По завершении предпроектного обследования составляется акт, в котором 
отражаются все принятые решения. Конкретные технические решения по та-
кому объекту должны быть согласованы как с подразделением охраны, так и с 
другими заинтересованными органами Государственного надзора.

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посяга-
тельств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в со-
четании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной 
сигнализации.

Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и опове-
щения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирова-
ния. Применение указанных систем не является обязательным.

Конкретные технические решения по каждому такому объекту должны быть 
согласованы с Управлением (отделом) вневедомственной охраны при МВД, 
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Для оборудования объектов должны использоваться технические средства 
охраны, включенные в «Перечень технических средств вневедомственной охра-
ны, разрешенных к применению в (текущем году)». При отсутствии в Перечне 
технических средств охраны с необходимыми для защиты объекта тактико-тех-
ническими характеристиками, допускается, по согласованию с ГУВО МВД Рос-
сии, использовать другие, имеющие российский сертификат соответствия.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая осна-
щение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответ-
ствии с действующими нормативными документами Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключает-
ся на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

Классификация объектов
В зависимости от значимости и концентрации материальных, художествен-

ных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на объек-
те, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, 
их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. 
Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они до-
полнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и AII, БI и БII.

Объекты подгрупп AI и AII - это объекты особо важные, повышенной опас-
ности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, 
терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законодатель-
ством Российской Федерации могут привести к крупному, особо крупному эко-
номическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, 
экологии или иному владельцу имущества.

Объекты подгрупп БI и БII - это объекты, хищения на которых в соответствии с 
уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к ущер-
бу в размере до 500 минимальных размеров оплаты труда и свыше 500 соот-
ветственно.

Каждой подгруппе объектов должен соответствовать определенный класс 
(степень) защиты конструктивных элементов (ограждающих конструкций и эле-
ментов инженерно-технической укрепленности). Класс защиты - комплексная 
оценка, учитывающая размещение, прочностные характеристики, особенности 
конструктивных элементов и показывающий степень достаточности обеспече-
ния надлежащей защиты объекта, оборудованного системой охранной сигна-
лизации.

Рекомендации по инженерно-технической укрепленности
Ограждения периметра и отдельных участков территории
Ограждение подразделяется на основное, дополнительное и предупредитель-

ное.
Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд 

транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую терри-
торию, минуя КПП.

Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных участков, с мини-
мальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и 
затрудняющих применение технических средств охраны.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, 
являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих зданий, выхо-
дящих на неохраняемую территорию должны оборудоваться металлическими 
решетками, а при необходимости - и металлическими сетками.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 
незапираемых дверей, ворот и калиток.

Дополнительное ограждение должно устанавливаться для усиления основ-
ного ограждения. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на 
основное ограждение, если высота последнего не менее 2,5 м. Оно может пред-
ставлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инже-
нерное средство защиты типа «Спираль АRK» или иное устройство. Нижнее 
дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться 
под основным ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно 
выполняться в виде бетонированного цоколя или сварной решетки из прутков 
арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 
150x150 мм, сваренной в перекрестиях.

На крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению, следует также 
устанавливать дополнительное ограждение.

Предупредительное ограждение рекомендуется устанавливать на объектах 
подгруппы AI. Оно может располагаться как с внешней, так и/или с внутренней 
стороны основного ограждения. Высота предупредительного ограждения долж-
на быть не менее 1,5 м. На предупредительном ограждении должны размещать-
ся таблички типа: «Не подходить! Запретная зона» и другие.

Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и выпол-
няться из штакетника, металлической сетки, гладкой или колючей проволоки 
или другого материала.

Для удобства обслуживания технических средств охраны, связи, оповещения 
и освещения, осмотра местности предупредительное внутреннее ограждение 
следует разбивать на отдельные участки. На каждом участке должна быть пред-
усмотрена калитка.

При невозможности оборудования уязвимых мест ограждения техническими 
средствами охраны, необходимо размещать в этих местах посты охраны (посто-
вые «грибки») или проводить другие инженерно-технические и организацион-
ные мероприятия по усилению охраны.

При необходимости (оговаривается в техническом задании, акте обследова-
ния) вдоль основного ограждения периметра между основным и внутренним 
предупредительным ограждениями устраивается зона отторжения.

В зоне отторжения размещаются:
- средства охранной сигнализации;
- охранное освещение, охранное телевидение;
- посты охраны (постовые «грибки»);
- средства связи постов и нарядов охраны;
- указательные и предупредительные знаки.
Зона отторжения должна быть тщательно спланирована и расчищена. В ней 

не должно быть никаких строений и предметов, затрудняющих применение тех-
нических средств охраны и действия службы безопасности. Зона отторжения 
может быть использована для организации охраны объекта с помощью служеб-
ных собак. В этом случае зона отторжения должна иметь предупредительное 
сетчатое или штакетное ограждение высотой не менее 2,5 м. Ширина зоны 
отторжения, в которой размещаются технические средства охраны периметра, 
должна превышать ширину их зоны обнаружения.

Для обнаружения следов посторонних лиц при попытке проникновения через 
охраняемый периметр, следует применять КСП, которая представляет собой по-
лосу разрыхленного и выровненного грунта шириной не менее 3,0 м. При огра-
ниченной зоне отторжения вдоль периметра допускается уменьшение ширины 
КСП до 1,5 м.

На скальных участках местности КСП создается посредством насыпания пе-
ска или разрыхленного грунта. Устройство КСП на заснеженных и песчаных 
участках местности не требуется.

На КСП не должно быть предметов, способствующих проходу нарушителей и 
затрудняющих обнаружение их следов.

Ворота, калитки
Ворота устанавливаются на автомобильных и железнодорожных въездах на 

территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут 
устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом 
положении.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудо-
ваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неис-
правности или отключения электропитания.
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Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвра-
щения произвольного открывания (движения). Запирающие и блокирующие 
устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответству-
ющую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособ-
ность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружа-
ющего воздуха (минус 40 до +50 °С), прямом воздействии воды, снега, града, 
песка и других факторов.

При использовании замков в качестве запирающих устройств основных во-
рот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняе-
мой территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) замки.

Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с вися-
чим замком. 

На отдельных участках территории и с внешней стороны ворот на объектах 
подгруппы AI следует устанавливать специальные устройства для ограничения 
скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах - противота-
ранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот.

Контрольно-пропускной пункт
Объект, на котором установлен пропускной режим или планируется его вве-

дение, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда транспорта.
КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способность прохода 

людей и проезда транспорта.
В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть:
помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);
камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;
комнату досмотра;
помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств ох-

раны.
Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охран-

ным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться 
в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой террито-
рии. В последнем случае должен исключаться доступ к устройствам управления 
посторонних лиц.

Для осмотра автотранспорта на КПП должны быть оборудованы смотровые 
площадки, эстакады, а для осмотра железнодорожного транспорта - вышки с 
площадками.

Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями, соот-
ветствующего класса защиты. Для контроля подъезжающего транспорта и при-
бывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта 
должны быть оборудованы смотровыми окошками или «глазками».

Для прохода людей через КПП необходимо предусмотреть коридор, оборудо-
ванный турникетами.

Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы
Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабель-

ные, канализационные) при диаметре труб или коллектора от 300 до 500 мм, вы-
ходящие с территории объектов подгруппы AI должны оборудоваться на выходе 
с охраняемого объекта металлическими решетками. Решетки должны изготов-
ляться из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, образующих 
ячейки размером не более чем 150x150 мм, сваренных в перекрестиях. В трубах 
или коллекторах большего диаметра, где есть возможность применения инстру-
мента взлома, необходимо устанавливать решетки, заблокированные охранной 
сигнализацией на разрушение или открывание.

Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра, должны 
оборудоваться элементами дополнительного ограждения: козырьком из колю-
чей проволоки или инженерным средством защиты типа «Спираль АКЛ». Инже-
нерное средство защиты «Спираль АКЛ» разворачивается по верху трубопро-
вода или вокруг него.

Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений
Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и потолка помещений 

объектов должны быть труднопреодолимым препятствием для проникновения 
нарушителей и иметь соответствующий класс защиты от взлома, который до-
стигается правильным выбором строительных материалов для их изготовления.

Усиление стен, перекрытий и перегородок металлическими решетками (сет-
ками) должно производиться по всей площади, устанавливаемыми с внутрен-
ней стороны помещения. Решетки (сетки) привариваются к прочно заделанным 
в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к за-
кладным деталям из стальной полосы 100x50x6 мм, пристреливаемым четырь-
мя дюбелями), с шагом не более 500x500 мм. После установки решетки (сетки) 
должны быть замаскированы штукатуркой или облицовочными панелями.

Допускается, по согласованию с подразделением вневедомственной охраны, 
установка решетки (сетки) с наружной стороны помещения.

Дверные конструкции
Дверные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений 

объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействи-
ям. 

Входные наружные двери на объект, по возможности, должны открываться 
наружу. Их следует оборудовать не менее двумя врезными (накладными) зам-
ками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга или одним 
врезным (накладным) и одним висячим замками.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками 
(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного 
полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 мм2, глубина отверстия 
для нее — не менее 30 мм.

Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при 
отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной за-
пирающейся дверью.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные 
двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, вы-
дающие тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

Оконные конструкции
Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраня-

емого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запираю-
щие устройства. Стекла должны быть жестко закреплены в пазах.

Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений 
объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействи-
ям. 

Оконные проемы касс предприятий, сейфовых и оружейных комнат, других 
специальных помещений, требующих повышенных мер защиты, независимо от 
этажности, в обязательном порядке должны быть оборудованы защитными кон-
струкциями или защитным остеклением.

При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их сле-
дует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. В 
отдельных случаях допускается, по согласованию с подразделением вневедом-
ственной охраны, установка решеток с наружной стороны при их обязательной 
защите техническими средствами охраны.

Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них 
делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запирать-
ся с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защи-
ты или на иное устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и 
эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

Для больших помещений с количеством окон более 5, количество открываю-
щихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей.

Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы
Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы 

и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смеж-
ные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются 
материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в эти помещения 
металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диа-
метром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150x150 мм, сварен-
ной в перекрестиях.

Решетка в венткоробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помеще-
ния должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более 
чем на 100 мм.

Допускается для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов исполь-
зовать фальшрешетки с ячейкой 100x100 мм из металлической трубки с диа-
метром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации.

Двери погрузо-разгрузочных люков по конструкции и прочности должны быть 
аналогичны ставням, снаружи запираться на висячие (навесные) замки.

В случае наличия на охраняемых объектах неиспользуемых подвальных по-
мещений, граничащих с помещениями других организаций и собственников, а 
также арендуемых подвальных помещений, необходимо, при отсутствии двери 
на выходе из подвального помещения, устанавливать металлическую открыва-
ющуюся решетчатую дверь, которая должна закрываться на висячий (навесной) 
замок.

Запирающие устройства
Двери, ворота, люки, ставни, жалюзи и решетки являются надежной защитой 

только в том случае, когда на них установлены соответствующие по классу за-
пирающие устройства. 

Висячие (навесные) замки следует применять для запирания ворот, чердач-
ных и подвальных дверей, решеток, ставень и других конструкций. Данные зам-
ки должны иметь защитные пластины и кожухи.

Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов должны 
размещаться в непосредственной близости или специально выделенном поме-
щении (в помещениях охраны) в ящиках, шкафах или нишах, заблокированных 
охранной сигнализацией.

Дополнительные требования к инженерно-технической укрепленности специ-
альных помещений

Помещения для хранения гражданского и служебного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ оборуду-
ются в соответствии с требованиями приказов и нормативных документов МВД 
России, регулирующих вопросы их хранения.

Помещения охраны следует размещать на первом этаже вблизи от главно-
го входа или на КПП. Стены, входные двери, оконные проемы, запирающие 
устройства этих помещений должны иметь 3-й класс зашиты.

При необходимости оконные проемы помещений охраны следует оснащать 
удароустойчивым или пулестойким остеклением. При этом должна быть обе-
спечена непросматриваемость этих помещений снаружи.

Помещение охраны должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с 
органами внутренних дел.

Если помещение охраны удалено от главного входа, то вблизи последнего 
должен размещаться пост охраны, оборудованный удароустойчивым или пуле-
стойким остеклением.

Технические средства охранной и тревожной сигнализации
Защита периметра территории и открытых площадок
Технические средства охранной сигнализации периметра должны выбираться 

в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, 
рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, 
типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее шири-
ны.

Охранная сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, од-
норубежной.

Для усиления охраны, определения направления движения нарушителя, бло-
кировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану.

Технические средства охранной сигнализации периметра могут размещаться 
на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Ох-
ранные извещатели должны устанавливаться на стенах, специальных столбах 
или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций.

Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на 
отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлей-
фами сигнализации к ППК малой емкости или к пульту внутренней охраны, 
установленных на КПП или в специально выделенном помещении охраны объ-
екта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, технических ха-
рактеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой 
видимости и рельефа местности, но не более 200 м для удобства технической 
эксплуатации и оперативности реагирования.

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. 
Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором 
они находятся.

В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и 
большой емкости (концентраторы), СПИ, автоматизированные системы пере-
дачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ). Пульты 
внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном 
дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме «Самоохраны».

Установка охранных извещателей по верху ограждения должна производить-
ся только в случае, если ограждение имеет высоту не менее 2 м.

На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства 
графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое та-
бло с мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства).

Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра 
должно иметь защиту от вскрытия.

Защита персонала и посетителей объекта
Для оперативной передачи сообщений на ПЦО и/или в дежурную часть орга-

нов внутренних дел о противоправных действиях в отношении персонала или 
посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угро-
зах) объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): 
механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, педалями, опти-
ко-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения».
Устройства ТС на объекте должны устанавливаться:
- в хранилищах, кладовых, сейфовых комнатах;
- в помещениях хранения оружия и боеприпасов;
- на рабочих местах кассиров;
- на рабочих местах персонала, производящего операции с наркотическими 

средствами и психотропными веществами;
- в кабинетах руководства организации и главного бухгалтера;
- у центрального входа и запасных выходах в здание;
- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, соо-

ружении и на охраняемой территории;
- в коридорах, у дверей и проемов, через которые производится перемещение 

ценностей;
- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выхо-

дах (выездах);
- в других местах по требованию руководителя (собственника) объекта или по 

рекомендации сотрудника вневедомственной охраны.
Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможно-

сти незаметных для посетителей. Руководители, ответственные лица, собствен-
ники объекта совместно с представителем подразделения вневедомственной 
охраны определяют места скрытой установки кнопок или педалей тревожной 
сигнализации на рабочих местах сотрудников.

Руководство объекта, сотрудников службы безопасности и охраны следует 
оснащать мобильными устройствами ТС, работающими по радиоканалу (ради-
окнопками или радиобрелоками).

Организация передачи информации о срабатывании сигнализации
Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта на 

ПЦО может осуществляться с ППК малой емкости, внутреннего пульта охраны 
или устройств оконечных СПИ.

Количество рубежей охранной сигнализации, выводимых на ПЦО отдельными 
номерами, определяется совместным решением руководства объекта и подраз-
деления вневедомственной охраны исходя из категории объекта, анализа риска 
и потенциальных угроз объекту, возможностей интеграции и документирования 
ППК (внутренним пультом охраны или устройством оконечным) поступающей 
информации, а также порядком организации дежурства персонала охраны на 
объекте.

При наличии на объекте пульта внутреннего охраны с круглосуточным дежур-
ством собственной службы безопасности или частного охранного предприятия, 
на ПЦО выводятся:

- один общий сигнал, объединяющий все рубежи охранной сигнализации объ-
екта за исключением рубежей специальных помещений объекта;

- рубежи охранной сигнализации (периметр и объем) специальных помеще-
ний.

При этом должна быть обеспечена регистрация всей поступающей информа-
ции каждого рубежа охраны помещений на внутреннем пульте охраны.

При наличии на объекте пульта внутреннего охраны с круглосуточным де-
журством сотрудников вневедомственной охраны (Микро-ПЦО), все рубежи 
охранной сигнализации всех помещений объекта (включая и специальные по-
мещения) подключаются на пульт внутренней охраны, обеспечивающий авто-
матическую регистрацию всей поступающей информации, а с него выводится 
один общий сигнал на ПЦО.

Извещения охранной и тревожной сигнализации могут передаваться на ПЦО 
по специально прокладываемым линиям связи, свободным или переключаемым 
на период охраны телефонным линиям, радиоканалу, занятым телефонным ли-
ниям с помощью аппаратуры уплотнения или информаторных СПИ посредством 
коммутируемого телефонного соединения (метод «автодозвона») с обязатель-
ным контролем канала между охраняемым объектом и ПЦО. С охраняемых 
объектов «автодозвон» должен осуществляться по двум и более телефонным 
номерам.

Для исключения доступа посторонних лиц к извещателям, ППК, развет-
вительным коробкам, другой установленной на объекте аппаратуры охраны 
должны приниматься меры по их маскировке и скрытой установке. Крышки 
клеммных колодок данных устройств должны быть опломбированы (опечатаны) 
электромонтером ОПС или инженерно-техническим работником подразделения 
вневедомственной охраны с указанием фамилии и даты в технической доку-
ментации объекта.

Распределительные шкафы, предназначенные для кроссировки шлейфов 
сигнализации, должны закрываться на замок, быть опломбированы и иметь 
блокировочные (антисаботажные) кнопки, подключенные на отдельные номера 

пульта внутренней охраны «без права отключения», а при отсутствии пульта 
внутренней охраны - на ПЦО в составе тревожной сигнализации.

Системы контроля управления доступом
Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для:
- обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного до-

ступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных 
признаков: вещественный код (виганд-карточки, ключи touch-memory и другие 
устройства), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие 
устройства), биометрические признаки (отпечатки пальцев, сетчатка глаз и дру-
гие признаки);

- предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны огра-
ниченного доступа объекта.

Согласно ГОСТ Р 51241-08 СКУД должна состоять из:
- устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе преграждающих 

конструкций и исполнительных устройств;
- устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе считыва-

телей и идентификаторов;
- устройств управления (УУ), в составе аппаратных и программных средств.
Считывателями и УПУ следует оборудовать:
- главный и служебные входы;
- КПП;
-помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные цен-

ности;
-помещения руководства;
-другие помещения по решению руководства объекта.
Пропуск сотрудников и посетителей на объект через пункты контроля доступа 

следует осуществлять:
- в здание и в служебные помещения - по одному признаку;
- входы в зоны ограниченного доступа (хранилища ценностей, сейфовые ком-

наты, комнаты хранения оружия) - не менее чем по двум признакам идентифи-
кации.

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:
- открывание УПУ при считывании идентификационного признака, доступ по 

которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной 
интервал или по команде оператора СКУД;

- запрет открывания УПУ при считывании идентификационного признака, до-
ступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный 
временной интервал;

- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных 
признаков в УУ и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными ин-
тервалами доступа; 

- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ для 
изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного до-
ступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при от-
ключении электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для про-
хода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соот-
ветствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной 
безопасности;

- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через опреде-
ленное время после считывания разрешенного идентификационного признака;

- выдачу сигнала тревоги (или блокировку УПУ на определенное время) при 
попытках подбора идентификационных признаков (кода);

- регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе 

связи с УУ.
На объектах, где необходим контроль сохранности предметов, следует уста-

навливать СКУД, контролирующих несанкционированный вынос данных пред-
метов из охраняемых помещений или зданий по специальным идентификаци-
онным меткам.

УПУ с устройствами исполнительными должно обеспечивать:
- частичное или полное перекрытие проема прохода;
- автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание;
- блокирование человека внутри УПУ (для шлюзов, проходных кабин);
- требуемую пропускную способность.
Считыватели УВИП должно обеспечивать:
- считывание идентификационного признака с идентификаторов;
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памя-

ти или базе данных УУ;
- формирование сигнала на открывание УПУ при идентификации пользова-

теля;
- обмен информацией с УУ.
УВИП должны быть защищены от манипулирования путем перебора или под-

бора идентификационных признаков.
Идентификаторы УВИП должны обеспечить хранение идентификационного 

признака в течении:
- всего срока эксплуатации - для идентификаторов без встроенных элементов 

электропитания;
- не менее 3 лет - для идентификаторов со встроенными элементами элек-

тропитания.
Конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не 

должны приводить к раскрытию применяемых кодов.
УУ должно обеспечивать:
- прием информации от УВИП, ее обработку, отображение в заданном виде и 

выработку сигналов управления УПУ;
- ведение баз данных сотрудников и посетителей объекта с возможностью за-

дания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня 
доступа и другие);

- ведение электронного журнала регистрации проходов сотрудников и посети-
телей через точки доступа;

- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа;
- контроль исправности и состояния УПУ, УВИП и линий связи с ними.
Конструктивно СКУД должны строиться по модульному принципу и обеспе-

чивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопри-

годность;
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам 

управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим 

регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.
Системы охранного телевидения
Системы охранного телевидения (СОТ) должны обеспечивать передачу ви-

зуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и 
территории объекта в помещение охраны. Применение охранного телевидения 
позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер на-
рушения, место нарушения, направление движения нарушителя и определить 
оптимальные меры противодействия. 

Система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняе-
мых зон объекта.

В состав СОТ, согласно ГОСТ Р 51558-2008 входят:
Обязательные устройства для всех СОТ:
- телевизионная камера (ТК);
- видеомонитор;
- источник электропитания, в том числе резервный;
- линии связи.
Дополнительные устройства для конкретных СОТ:
- устройство управления и коммутации видеосигналов;
- обнаружитель движения;
- видеонакопитель.
На объекте ТК следует оборудовать:
- периметр территории;
- КПП;
- главный и служебные входы;
- помещения, коридоры, по которым производится перемещение денежных 

средств и материальных ценностей;
- помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные цен-

ности, за исключением хранилищ ценностей;
- другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта или 

по рекомендации сотрудника подразделения вневедомственной охраны.
В охране объектов должны использоваться системы черно-белого и цвет-

ного изображения. Установка той или иной системы зависит от необходимой 
информативности СОТ, характеристик охраняемого объекта (расположение на 
местности, освещенность и других признаков) и возможных целей (человек, ав-
томобиль и других целей).

Работа аппаратных средств СОТ должна быть синхронизирована.
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ТК, предназначенные для контроля территории объекта или ее периметра, 
должны размещаться в герметичных термокожухах, имеющих солнцезащитный 
козырек и должны быть ориентированы на местности под углом к линии гори-
зонта (лучи восходящего и заходящего солнца не должны попадать в объектив 
ТК). Размещение ТК должно препятствовать их умышленному повреждению.

В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувстви-
тельности ТК, объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным осве-
щением видимого или инфракрасного диапазона. Зоны охранного освещения 
должны совпадать с зоной обзора ТК. При использовании СОТ цветного изо-
бражения применение инфракрасного освещения недопустимо.

Для наблюдения с помощью одной ТК больших территорий объекта рекомен-
дуется применять объективы с переменным фокусным расстоянием и поворот-
ные устройства с дистанционным управлением.

В помещениях объекта следует использовать ТК с электронным затвором, 
укомплектованные объективом с ручной регулировкой диафрагмы. Вне поме-
щений объекта (на улице) следует комплектовать ТК объективом с автоматиче-
ской регулировкой диафрагмы.

Для отображения поступающей с ТК информации должны применяться специ-
альные мониторы, способные работать круглосуточно в течение длительного 
времени с неподвижным изображением.

В СОТ следует использовать обнаружители движения, которые превращают 
ТК в охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги на внутренний пульт ох-
раны объекта или ПЦО при появлении в ноле зрения ТК движущейся цели.

При необходимости записи телевизионных изображений должны применяться 
видеонакопители: специальные видеомагнитофоны (СВМ) с длительным време-
нем записи или цифровые видеонакопители информации.

Время записи СВМ должно быть не более 24 часов на 3-х часовую видеокас-
сету. Использование СВМ с большим временем записи допускается только при 
обеспечении автоматического перевода его, в случае поступлении извещения 
о тревоге, в режим записи в реальном времени. Извещение о тревоге может 
поступать на видеомагнитофон от обнаружителя движения или других систем 
безопасности объекта (охранной, пожарной, тревожной сигнализации и других).

Для записи изображения от многих ТК на один видеонакопитель необходимо 
использовать мультиплексоры.

Время реагирования СОТ на сигнал извещения о тревоге должно быть не бо-
лее времени, достаточного на преодоление нарушителем, двигающимся со ско-
ростью 3 м/с, половины зоны наблюдения ТК по ширине, в любом месте зоны.

Допускается использовать системы с большим временем реагирования при 
наличии функции отката изображения.

В качестве устройств управления и коммутации видеосигналов, поступающих 
с телевизионных камер, следует использовать последовательные переключате-
ли, квадраторы, матричные коммутаторы. Они должны обеспечивать последо-
вательное или полиэкранное воспроизведение изображений от всех ТК.

Устройства управления и коммутации должны обеспечивать приоритетнее 
автоматическое отображение на экране мониторов зон, откуда поступило из-
вещение о тревоге.

Конструктивно СОТ должны строиться по модульному принципу и обеспечи-
вать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопри-

годность;
- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим 

регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.
Система оповещения
Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается 

для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся 
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, терро-
ристическом акте) и координации их действий.

На объекте должен быть разработан план оповещения, который в общем слу-
чае включает в себя:

- схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых пред-
усмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению по-
следствий внештатных ситуаций;

- инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных си-
туациях;

- планы эвакуации;
- систему сигналов оповещения.
Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помо-

щью технических средств, которые должны обеспечивать:
- подачу звуковых и/или световых сигналов (система звукопокрытия) в зда-

ния и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным 
пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и 
путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасно-
сти.

Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:
- включением аварийного освещения;
- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвра-

щение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление 
людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);

- включением световых указателей направления и путей эвакуации;
- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выхо-

дов (например, оборудованных электромагнитными замками).
Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. 

Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую 
слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители 
(система звукопокрытия). Они могут устанавливаться на опорах освещения, 
стенах зданий и других конструкциях.

Правильность расстановки и количество громкоговорителей на территории 
определяется расчетом и уточняется на месте экспериментальным путем на 
разборчивость передаваемых речевых сообщений, но не менее одного 10-ватт-
ного громкоговорителя на каждый участок территории.

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соеди-
нений.

Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проекти-
ровать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения ох-
раны, диспетчерской или другого специального помещения.

Система охранного освещения
Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован 

системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85.
Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости 

ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда 
(путей обхода).

В состав охранного освещения должны входить:
- осветительные приборы;
- кабельные и проводные сети;
- аппаратура управления.
Система охранного освещения должна обеспечивать:
- освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на пло-

скости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;
- равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м;
- возможность автоматического включения дополнительных источников света 

на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабаты-
вании охранной сигнализации;

- ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения ох-
раны;

- совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охран-
ного телевидения;

- непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны.
Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна вы-

полняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоя-
тельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации периметра 
и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна подключаться 
к отдельной группе щита освещения, расположенного в помещении охраны или 
на КПП. Допускается установка щита освещения на внешней стене КПП со сто-
роны охраняемой территории. Щит освещения должен быть закрыт на висячий 
(навесной) замок и заблокирован охранной сигнализацией.

Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: под-
весные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника света 
рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. При ис-
пользовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться инфра-
красные прожекторы для подсветки территории, периметра.

Светильники охранного освещения по периметру территории должны уста-
навливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети 
охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как прави-

ло, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить 
данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагать-
ся достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность 
повреждения их из-за ограждения.

В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополни-
тельное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраня-
емых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических по-
вреждений.

Электроснабжение технических средств охраны
Установленные на объекте технические средства охраны следует относить 

к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно 
ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух 
независимых источников переменного тока, либо от одного источника перемен-
ного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное 
питание от аккумуляторных батарей).

Рабочий ввод электропитания, как правило, должен выполняться от электри-
ческой сети переменного тока напряжением 220 В.

Резервный ввод электропитания должен выполняться от одного из следую-
щих источников питания или их любых сочетаний:

- электрической сети переменного тока напряжением 220 В;
- аккумуляторных батарей;
- сухих элементов;
- абонентской телефонной сети.
Электроснабжение технических средств охраны от электрической сети пе-

ременного тока осуществляется от отдельной группы электрощита дежурного 
освещения. При отсутствии на объекте электрощита дежурного освещения или 
отдельной группы на нем, заказчик устанавливает самостоятельный электро-
щит на соответствующее количество групп. Помещение, в котором размещены 
электрощиты, необходимо оборудовать охранной сигнализацией.

Вне охраняемого помещения электрощиты следует размещать в запираемых 
металлических шкафах, заблокированных охранной сигнализацией. 

При использовании в качестве резервного источника питания аккумулятор-
ной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и 
тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в 
течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии 
автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной ох-
раны о моменте отключения основного электропитания:

- в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и до 
1 часа в режиме тревоги;

- в сельских районах - до 12 часов в дежурном режиме и до 2 часов в режиме 
тревоги.

Если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно этим 
требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются с под-
разделением. вневедомственной охраны в каждом конкретном случае. После 
согласования делается соответствующая запись в проектной документации или 
акте обследования.

Переход технических средств охраны на работу от резервного источника 
электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи 
сигналов тревоги.

Линии электропитания, проходящие через незащищаемые охранной сигнали-
зацией помещения, должны быть выполнены скрытым способом или открытым 
способом в трубах, коробах или металлорукавах.

Линии электропитания технических средств охраны периметра следует вы-
полнять:

- кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней 
стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. В 
обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (про-
водов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных 
трубах;

- подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных участ-
ках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреж-
дений до высоты 2,5 м.

Соединительные или ответвительные коробки должны устанавливаться в ох-
раняемых помещениях (зонах).

РАЗДЕЛ 7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

7.1 Общие положения
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров создается система 
обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприя-
тий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарно-
го риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»), и направленных на предотвращение опасности причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государствен-
ному и муниципальному имуществу в результате пожара.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строе-
ниях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну 
миллионную в год (1,0*10-6). 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индиви-
дуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со 
спецификой функционирования технологических процессов, допускается уве-
личение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год 
(1,0*10-4). При этом предусматриваются меры по обучению персонала действи-
ям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу 
в условиях повышенного риска. 

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опас-
ных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в 
жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения 
вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год (1,0*10-8).

Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жи-
лой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения 
вблизи объекта, обеспечение величины индивидуального пожарного риска 
одной стомиллионной в год и (или) величины социального пожарного риска 
одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой функциони-
рования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 
пожарного риска до одной миллионной в год (1,0*10-6) и (или) социального по-
жарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны 
быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, 
общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на 
производственном объекте, а также дополнительные инженерно-технические 
и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и 
социальной защите

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов по-
жара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне 
вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0*10-7). 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 
себя:

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности. 
Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий 

и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на 
объекте защиты. Целью создания систем предотвращения пожаров является 
исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением усло-
вий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в 
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий 
и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздей-
ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия 
опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 
последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нараста-
ния опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную 
зону и (или) тушением пожара.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности предусматривает:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности территории и объектов государственной собственности, которые 
должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обе-
спечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснаб-
жения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в государственной 
собственности;

- разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль 
за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на проектируемой терри-
тории, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропа-

ганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организа-
ций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

7.2 Проектные решения
Размещение взрывопожароопасных объектов на проектируемой терри-

тории
Размещение взрывопожароопасных объектов на проектируемой территории 

не планируется.
Противопожарное водоснабжение
На территории оборудуются источники наружного противопожарного водо-

снабжения.
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения исполь-

зуется водный объект (река Волга) для целей пожаротушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Расположению площадки для забора воды пожарными машинами, согласно 
СП8.13130.2009.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений по-
жарной охраны

Размещению подразделений пожарной охраны на проектируемой территории 
не планируется.

Противопожарное прикрытие проектируемой территории планируется в рам-
ках настоящей системы тушения пожаров в города. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из усло-
вия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 
муниципальных образованиях и городских округах не должно превышать 10 
минут.

Требования пожарной безопасности к содержанию территории поселе-
ния

Вопросы местного значения:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования и объектов муниципальной собствен-
ности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития 
территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муници-
пальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образо-
вания и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муници-
пального образования, а также дополнительных требований пожарной безопас-
ности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту по-
жара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропа-

ганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожа-
рами.

Органами местного самоуправления для целей пожаротушения обязаны соз-
давать условия для забора в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Руководители организаций обязаны обеспечить исправное содержание (в 
любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназна-
ченные для установки пожарно-спасательной техники.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закры-
тием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 
обязан предоставить  в подразделение пожарной охраны соответствующую 
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, 
обозначающих направление объезда, или устроить переезды через ремонтиру-
емые участки дорог и проездов.

Руководители организаций обязаны обеспечить своевременную очистку объ-
ектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматри-
вать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, преду-
преждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объ-
ектов и сооружений различного назначения до лесничеств, мест разработки 
или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и 
подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, 
отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

РАЗДЕЛ 8. Термины и определения 

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по 
спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций 
и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы харак-
теризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих 
эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения 
(ГОСТ Р 22.0.02). 

Аварийно химически опасное вещество - опасное химическое вещество, при-
меняемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе 
(разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражаю-
щих живой организм концентрациях (токсодозах). (ГОСТ Р 55201-2012).

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуа-
ции, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как допол-
нительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответ-
ствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуаци-
онных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации 
людей при пожаре. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)
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Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, опреде-
ленной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводя-
щее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесе-
нию ущерба окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных разруше-
ний, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического зараже-
ния, возможного катастрофического затопления и подготовленная для жизнео-
беспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и 
хранения материальных и культурных ценностей. (СП 165.1325800.2014)

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных 
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют. (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в ре-
зультате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации 
на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятель-
ности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания 
растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распростране-
ния инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и расте-
ний. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Биологически опасное вещество - биологическое вещество природного или 
искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, 
сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкосновения с ними, а 
также на окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выде-
лением энергии и образованием сжатых газов. (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ)

Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, 
парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, 
которая при определенной концентрации и возникновении источника иницииро-
вания взрыва способна взорваться. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ)

Гидротехническое сооружение - плотины, здания гидроэлектростанций, водос-
бросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насо-
сные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения предназначен-
ные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов 
и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов 
на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования 
водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отхо-
дов. (Федеральный закон от 21.07.97 г. N 117-ФЗ).

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства. (Федеральный закон от 22 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ)

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории Россий-
ской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий (№ 28-ФЗ). 

Допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и 
обоснован исходя из социально-экономических условий. (Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Допустимый риск чрезвычайной ситуации (Нрк. приемлемый риск чрезвычай-
ной ситуации) - риск чрезвычайной ситуации, который допустим и обоснован 
для социально-экономического развития рассматриваемой территории. (ГОСТ 
Р 55059)

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность вза-
имоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание усло-
вий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах 
размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычай-
ных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по 
ГОСТ Р 22.3.05). 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязан-
ных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направлен-
ных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы 
его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрез-
вычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укры-
тия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате по-
следствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий 
в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных 
средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона возможного катастрофического затопления – территория, которая в ре-
зультате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в ре-
зультате стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной затопления 
более  1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, повреждение или разрушение зданий (сооружений), 
других материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде 
(СП 165.1325800.2014)

Зоны с особыми условиями использов ания территорий - охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культур-
ного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. (Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. N 190-ФЗ)

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или акватория, на которой 
в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределе-
ния его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация. (ГОСТ 
Р 22.0.02-94)

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых 
при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты 
населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного 
и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических 
актах.

Индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к 
гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара. (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или 
широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, в результате которой на определенной территории 
произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 
(ГОСТ Р 22.0.04-95)

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 
возникновение горения. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Источник природной ЧС опасное природное явление или процесс, причиной 
возникновения которого может быть: землетрясен ие, вулканическое изверже-
ние, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, перера-
ботка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой на-
гон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, 
заморозки, туман, гроза, природный пожар. (ГОСТ Р 22.0.06-95)

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: 
Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, опреде-
ленной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуа-
ция. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): Опасное техногенное проис-
шествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, 
широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрез-
вычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, 
строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных 
конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара. (Фе-
деральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Критически важные объекты Российской Федерации - объекты, нарушение 
(или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, 
разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или раз-
рушению) экономики страны, субъекта или административно- территориальной 
единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности на-
селения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. 

(Принято на заседании межведомственной координационной группы по реше-
нию ключевых проблем обеспечения защищенности населения страны и кри-
тически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры от 
угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений (про-
токол №1 от 27 апреля 2004 г.).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и 
аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помо-
щи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана обще-
ственного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Обычное средство поражения - вид оружия, не относящийся к оружию массо-
вого поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или 
горючими веществами. (СП 165.1325800.2014)

Опасное природное явление - событие природного происхождения или ре-
зультат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 
воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 
(ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или 
вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источни-
ка чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окру-
жающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Организация, отнесенная к категории по гражданской обороне - организация 
особой важности по гражданской обороне, а также причисленная к первой или 
второй категории по гражданской обороне в зависимости от экономического и 
оборонного значения. (ГОСТ Р 42.0.02-2001)

Площадь зоны возможного химического заражения аварийно химически опас-
ным веществом - площадь территории, в пределах которой под воздействием 
изменения направления ветра может перемещаться облако аварийно химически 
опасного вещества. (СП 165.1325800.2014)

Пороговая токсодоза - минимальное количество аварийно опасного химиче-
ского вещества, вызывающая у людей начальные симптомы поражения. (СП 
165.1325800.2014)

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, харак-
теризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, 
а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и матери-
алов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва ве-
ществ и материалов. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характери-
зуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия 
на людей и имущество опасных факторов пожара. (Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ)

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения 
для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные по-
мещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений 
о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выпол-
нения задач, возложенных на пожарную охрану. (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ)

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, 
перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожа-
ровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техно-
генной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; по-
ражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного 
или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной 
ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и рас-
тения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 
22.0.05-94)

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; по-
ражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного 
или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной 
ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскох озяйственных животных и расте-
ния, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95)

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее 
воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности пора-
жающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье лю-
дей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства 
и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.02-94)

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поража-
ющий фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного яв-
ления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации 
и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями 
или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 
параметрами. (ГОСТ Р 22.0.03-95)

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; пора-
жающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происше-
ствия, характеризуемая физическими, хими       ческими и биологическими действи-
ями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствую-
щими параметрами. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор 
источника ЧС: Составляющая источника чрезвычайной ситуации и характеризу-
емая физичес  кими, химическими и биологическими действиями или проявле-
ниями, которые определяются или выражаются соответствующими параметра-
ми. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)

Пораженный в чрезвычайной ситуации: Человек, погибший и/или получивший 
вред для здоровья, утративший полностью или частично личное имущество, а 
также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвы-
чайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)

Пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, погиб-
ший и/или получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично 
личное имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились в 
результате чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)

Потенциально опасный объект: ПОО: Объект, на котором расположены зда-
ния и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на кото-
ром возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. (ГОСТ Р 
22.0.02-2016)

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое 
вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологиче-
ских свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для 
сельскохозяйственных животных и растений. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводи-
мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь 
в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определен-
ной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источ-
ника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. (ГОСТ Р 22.0.03-95)

Производственная территория - территория, предназначенная для размеще-
ния промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов на-
учных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объ-
ектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного 
сообщений. (СП 165.1325800.2014)

Радиационно-опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, 
используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на кото-
ром или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучени-
ем или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и 
растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды (ГОСТ 
Р 22.0.05-94).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организо-
ванному вывозу или выводу из го родов, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в 
загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продол-
жающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 
22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; Мера опасности чрезвычайной 
ситуации, сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее 
последствий. (ГОСТ Р 55059-2012)

Селитебная территория - территория,  предназначенная для размещения жи-
лищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-иссле-
довательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; 
для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, са-
дов, бульваров и других мест общего пользования. (СП 165.1325800.2014)

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственно-
го, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, при-
способленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах 
или стихийных бедствий.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 
нужд, зон с особыми условиями использования территорий. (Федеральный закон 
от 22 декабря 2004 г. N 190-ФЗ)

Техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, 
промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих 
воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окру-
жающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного 
ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуата-
ции этих объектов. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при кото-
ром в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации 
на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение. (Федераль-
ный закон от 22 декабря 2004 г. N 190-ФЗ)

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, 
которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления 
нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения по-
ражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и 
привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий на-
селения.

Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, 
используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на 
котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое 
заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химиче-
ское заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ)

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и 
(или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвы-
чайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе разме-
щения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пре-
делах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 
значительно превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни сре-
ди большого числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфек-
ционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение 
численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
Постановление от 4 июля 2017 г. N 1899 О порядке подготовки проектов 

планировки территории, проектов межевания территории в городском 
округе город Рыбинск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2017 г. N 1899

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД РЫБИНСК

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки проектов планировки территории, проектов 

межевания территории в городском округе город Рыбинск согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-
га город Рыбинск от 01.01.2001 N 200 «О Порядке подготовки проектов плани-
ровки территории, проектов межевания территории в городском округе город 
Рыбинск».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 
Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директо-
ра Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа город Тихонову

Глава городского округа город Рыбинск Д. В.ДОБРЯКОВ

Приложение
к постановлению

Администрации городского
округа город Рыбинск

от 01.01.2001 N 1899
ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 01.01.2001 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 
01.01.2001 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Рыбинск регулирует отношения, 
связанные с подготовкой проектов планировки территории, проектов межевания 
территории (далее - документации по планировке территории) в городском окру-
ге город Рыбинск.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории принима-
ется Администрацией городского округа город Рыбинск по собственной иници-
ативе либо на основании предложений физических и (или) юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
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5. Решения о подготовке документации по планировке территории принима-
ются самостоятельно:

5.1. Лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной тер-
ритории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в це-
лях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

5.2. Правообладателями земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5.3. Правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории 
в целях их реконструкции.

5.4. Субъектами естественных монополий, организациями коммунального 
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.

6. Администрация городского округа город Рыбинск , регистрацию и учет за-
явлений физических и (или) юридических лиц с предложениями о подготовке 
документации по планировке территории.

7. Предложения о подготовке документации по планировке территории рас-
сматриваются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа город Рыбинск, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Администрация городского округа город Рыбинск в течение 30 дней со дня 
поступления предложений о подготовке документации по планировке терри-
тории принимает решение о подготовке такой документации либо отказывает 
в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

9. В решении о подготовке документации по планировке территории отража-
ются срок и место представления в Администрацию городского округа город 
Рыбинск предложений, предусмотренных пунктом 3 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

10. Решение Администрации городского округа город Рыбинск о подготовке 
документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном на территории городского округа город Рыбинск для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение 3 дней со дня принятия такого решения и размещает-
ся на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в 
сети Интернет.

11. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, направляют в Админи-
страцию городского округа город Рыбинск уведомления о выполнении доку-
ментации по планировке территории в течение десяти дней со дня принятия 
такого решения.

12. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа город Рыбинск в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания решения Администрации городского округа город Рыбинск о подготовке 
документации по планировке территории осуществляет разработку задания на 
подготовку такой документации.

13. Подготовка документации по планировке территории может осущест-
вляться Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа город Рыбинск самостоятельно либо на основании муници-
пального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, за исключением случаев, указанных в пункте 5 насто-
ящего Порядка.

14. В случае если разработка документации по планировке территории про-
изводится по заказу Администрации городского округа город Рыбинск, то ее 
финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
город Рыбинск.

15. Подготовка документации по планировке территории, в том числе пред-
усматривающая размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счет их средств.

16. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по пла-
нировке территории в границах соответствующей территории осуществляется 
лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В отношении зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
подготовка проектов документации по планировке территории обеспечивается 
указанной некоммерческой организацией. Подготовка документации по пла-
нировке территории в отношении земельного участка, предоставленного для 
ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим 
юридическим лицом.

17. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа город Рыбинск в течение 20 дней с момента получения доку-
ментации по планировке территории от исполнителя работ осуществляет их 
проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. По результатам проверки документации по планировке территории Де-
партамент архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа город Рыбинск в течение 10 дней направляет документацию по плани-
ровке территории Главе городского округа город Рыбинск для ее утверждения 
или отклонения и направления на доработку.

19. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, определен-
ном Уставом городского округа город Рыбинск и (или) решением Муниципаль-
ного Совета городского округа город Рыбинск с учетом положений статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

20. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории не проводятся, если они подготовлены:

20.1. В отношении территории, в границах которой в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

20.2. В отношении территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хо-
зяйства иному юридическому лицу.

20.3. В отношении территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

20.4. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной 
в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 
проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключе-
нием случая подготовки проекта межевания территории для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, из-
менение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего 
пользования.

21. Документация по планировке территории, подготовленная применитель-
но к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с ор-
ганами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных 
участков в границах земель лесного фонда.

22. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения 
подлежит согласованию с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом 
согласования проекта планировки территории с указанными органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления являются предусмо-
тренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения.

23. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном на территории городского округа город Рыбинск для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в сети Интернет.

24. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа город Рыбинск в течение 14 дней направляет Главе городского 
округа город Рыбинск заключение, протокол публичных слушаний и докумен-
тацию по планировке территории для принятия решения об утверждении такой 
документации или отклонении и направлении ее на доработку.

25. Глава городского округа город Рыбинск с учетом протокола публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
и заключения о результатах публичных слушаний в течение 14 дней принимает 
решение об утверждении документации по планировке территории или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку.

26. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном на территории городского округа город 
Рыбинск для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения ука-
занной документации и размещается на официальном сайте Администрации 
городского округа город Рыбинск в сети Интернет.

И. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства 
Ю. А.СОКОЛОВА

Приложение Б

-Приложение 1 к Контракту
№ 0171300002119000004 

от______.2019 г.

Задание
на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

для проектирования и строительства берегоукрепления правого берега р. 
Волги в районе ДК «Вымпел»

№
Основные 

требования
Содержание требований

1
Основание для 

подготовки

Постановление Администрации городского округа город 
Рыбинск от 05.07.2019 № 1689 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории»

2 Заказчик Администрация городского округа город Рыбинск

3
Источник финан-

сирования
Бюджет городского округа город Рыбинск

4

Нормативно-пра-
вовая база для 
разработки гра-
достроительной 
документации

− Градостроительный кодекс Российской Федерации,
− Земельный кодекс Российской Федерации,
− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»,
− Региональные нормативы градостроительного про-
ектирования Ярославской области, утвержденные по-
становлением Правительства Ярославской области от 
11.12.2015 № 1340-п,
− Генеральный план городского округа город Рыбинск, 
утвержденный решением Муниципального Совета го-
родского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в 
редакции решения от 27.04.2017 № 229),
− Правила землепользования и застройки городского 
округа город Рыбинск, утвержденные решением Муни-
ципального Совета городского округа город Рыбинск от 
29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 28.06.2018 № 
334),
− Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания городского округа город Рыбинск, утвержденные 
решением Муниципального Совета городского округа 
город Рыбинск от 12.12.2016 № 192,
− Постановление Администрации городского округа го-
род Рыбинск от 04.07.2017 № 1899 «О порядке подго-
товки проектов планировка территории, проектов меже-
вания территории в городском округе город Рыбинск»,
− Муниципальная программа «Развитие градостроитель-
ной документации городского округа город Рыбинск», 
утвержденная постановлением Администрации город-
ского округа город Рыбинск от 28.09.2018 № 2948,
− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр),
− СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыска-
ния для строительства. Основные положения. Актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в 
действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1033/пр),
− иные технические регламенты.

5
Цель разработки 
и задачи проекта

1. Цель:
− выделение элементов планировочной структуры,
− установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства,
− определение характеристик и очередности планируе-
мого развития территории.
2.  Задачи:
− определение зоны планируемых к размещению объ-
ектов в соответствии с документами территориального 
планирования,
− обеспечение публичности и открытости градострои-
тельных решений.

6
Описание проек-
тируемой терри-

тории

Территория проектирования расположена в централь-
ном районе городского округа город Рыбинск в районе 
Северный поселок. Рассматриваемая территория пло-
щадью 8,61 га и протяженностью – 1150 метров включа-
ет в себя следующие земельные участки:
1) участок от ул. Кораблестроителей до стадиона «Са-
турн» по адресу: Волжская наб., земельный участок 54, 
кадастровый номер – 76:20:000000:1153, площадь – 3,38 
га, протяженность – 500 метров;
2) участок от стадиона «Сатурн» до ДС «Полет» по адре-
су: Волжская наб., земельный участок 52, кадастровый 
номер – 76:20:000000:1151, площадь 5,23 га, протяжен-
ность – 650 метров. 
В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа город Рыбинск территория 
находится в территориальной зоне Р1– городские сады 
и парки.
Территория проектирования указана в приложении к 
постановлению Администрации городского округа город 
Рыбинск от 05.07.2019 № 1689 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории»

7 Состав проекта

Состав проекта планировки территории должен соот-
ветствовать статье 42 Градостроительного кодекса РФ: 
состоять из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на кото-
рых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, за-
нятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства;
б) границы существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе о плотности и параметрах 
застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной струк-
туры. Для зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта плани-
ровки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 
45 настоящего Кодекса информация о планируемых ме-
роприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам, в которых планируется раз-
мещение указанных объектов, фактических показате-
лей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития 
территории, содержащие этапы проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры 
территорий поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, пред-
усмотренном разрабатываемой исполнителем работ 
программой инженерных изысканий, в случаях, если вы-
полнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в 
соответствии с настоящим Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, отража-
ющую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на террито-
рии, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного на-
следия;
6) схему границ зон с особыми условиями использова-
ния территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального 
значения, объектов местного значения нормативам гра-
достроительного проектирования и требованиям гра-
достроительных регламентов, а также применительно 
к территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показа-
телям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существую-
щих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы 
к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-простран-
ственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды;
12) обоснование очередности планируемого развития 
территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;
14) 3-D визуализация, отражающая объемно простран-
ственные решения; панорамное восприятие со стороны 
р. Волга;
15) иные материалы для обоснования положений по пла-
нировке территории.
Состав проекта межевания территории, должен соот-
ветствовать статье 43 Градостроительного кодекса РФ: 
состоять из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя текстовую часть и чертежи межевания тер-
ритории.
1.1. Текстовая часть проекта межевания территории 
включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом планиров-
ки территории в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.
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1.2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка про-
екта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих эле-
ментов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории, или красные линии, утверждае-
мые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
2. Материалы по обоснованию проекта межевания тер-
ритории включают в себя чертежи, на которых отобра-
жаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования 
территорий;
3) местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Материалы проекта планировки и проекта межевания 
территории рассматриваются Департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации городского 
округа город Рыбинск. Текстовые материалы представ-
ляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на 
электронном носителе (Word), графические материалы 
предоставляются на бумажном носителе в М 1:1000 
(1:500) в 2-х экземплярах в форматах JPEG, AutoCAD, 
выполненные в системе МСК-76.

8.

Сроки выпол-
нения проекта 
планировки и 

проекта межева-
ния территории

Срок выполнения проекта планировки и проекта ме-
жевания территории – три месяца со дня подписания 
Контракта, в соответствии с планом разработки проекта 
планировки (Приложение 2 к Контракту).

  Директор Департамента В.А. НЕЛИДОВА

Приложение В

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используе-
мые при подготовке проекта планировки 

Программа и задание на проведение инженерных изысканий включены ре-
зультаты инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной до-
кументации, выполненных ЗАО «Институт Косторомагипроводхоз» в 2012 г. 
(технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации (5014552-17/2012-01ИГИ).

Приложение Г

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки, с приложением документов, подтвержда-
ющих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требовани-
ям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории для про-
ектирования и строительства берегоукрепления правого берега р. Волги в рай-
оне ДК «Вымпел» были учтены материалы следующих инженерных изысканий:

- ЗАО «Институт Косторомагипроводхоз» в 2012 г. (технический отчёт по ре-
зультатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации (5014552-17/2012-01ИГИ).

Приложение Д
Перечень нормативных документов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г.№ 

190-ФЗ;
2. «О введении в действие градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;
3. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ;
4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.
5. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
6. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ;
7. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 

г. №5 2-ФЗ;
8. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»
9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 с изменениями от 25.05.2005 
г.№335.

11. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 24.03.97 г. № 334.

12. «Об утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» от 22 июня 2004г. № 303.

13. «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» от 03.02.2016 № 61.

14. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21 мая 2007 г. N 304.

15. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 10.11.1996 г. № 1340.

16. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств» от 27.04. 2000 г. № 379.

17. «О подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 4.09.2007 г. № 547.

18. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий» от .03.2007 г. № 
145.

19. «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения» от 16 августа 2016 г. N 804.

20. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 
03.10.1998 г. № 1149.

21.  «Об утверждении  Правил отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения» от 16 августа 2016 г. N 804;

22. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 
29.11.1999 г. № 1309.

23. «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» от 18 июля 2015 г. N 737

24. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» от 15.04.2002 г. № 240.

25. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потен-
циально опасных объектов» от 01.03.93 г. № 178.

26. «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 30.06.2007 
N417.

27. «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 года № 390.
28. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» от 18 
августа 2016 года N 807

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
29. «Положение о системах оповещения населения» (введено в действие со-

вместным приказом МЧС России, министерства информационных технологий и 
связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 
от 25.07.2006 г.).

30. «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциаль-
но опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России от 
28.02.2003 г. № 105.

31. Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения 
эвакуации населения в военное время, МЧС РФ, 1997 г.

32. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 
генеральных планов поселений и городских округов. Приказ МРР России от 
26.05.2011 г. № 244.

33. Об утверждении требований к описанию и отображению в документах тер-
риториального планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793. Приказ 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
34. ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения».
35. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины 

и определения основных понятий».
36. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита на-

селения. Основные положения».
37. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
38. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура па-
раметров поражающих воздействий».

39. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поража-
ющих факторов и их параметров».

40. ГОСТ Р 22.1.07-99. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 
и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие 
требования».

41. ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвы-
чайных ситуациях».

42. ГОСТ Р 22.0.11-99 ««Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупре-
ждение природных чрезвычайных ситуаций».

43. ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля».

44. ГОСТ 12.1.033-81* «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определе-
ния».

45. ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».
46. ГОСТ Р 22.2.10-2016 Порядок обоснования и учета мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при разработке документов территори-
ального планирования.

47. ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менед-
жмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций

48. ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капиталь-
ного строительства.

49. ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при разработке проектов планировки 
территорий»

50. «ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менед-
жмент риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации 
при разработке проектной документации объектов капитального строитель-
ства».

51. ГОСТ Р 22.2.09-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Эксперт-
ная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. 
Общие положения

52. Свод правил СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздей-
ствия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* утв. приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 787.

53. Свод правил СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожар-
ной охраны. Порядок и методика определения.

54. Свод правил СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 
утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 
279.

55. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр).

56. Свод правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обо-
роны» Актуализированная редакция СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 
гражданской обороны».

57. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

58. Свод правил СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81. (с изменением № 1)

59. Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Ак-
туализированная редакция СНиП 22-02-2003. 

60. Свод правил СП 94.13330.2011 «Приспособление объектов коммуналь-
но-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обра-
ботки одежды и подвижного состава автотранспорта»

61. Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и соо-
ружений».

62. Свод правил СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения» (Пересмотр СП 58.13330.2010 (СНиП 33-01-2003).

63. Свод правил СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления» (утв. приказом Минстроя России от 
16 декабря 2016 г. № 964/пр).

64. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства».

65. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
66. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с измене-

ниями от 03.06.99г.
67. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
68. СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций».
69. ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
70. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
71. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества».

72. НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-
ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и ав-
томатической пожарной сигнализацией».

73. НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

74. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
75. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2000.
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77. РД 03-409-01. «Методика оценки последствий аварийных взрывов то-
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РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

79. Покровский Г.И. Взрыв. М. Изд-во «Недра», 1973.
80. Методические указания «Прогнозирование медико-санитарных послед-

ствий химических аварий и определение потребности в силах и средствах для 
их ликвидации». Разработанны Всероссийским центром медицины катастроф 
«Защита» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Утвержден-
ны 9 февраля 2001 года.

81. РД 153-34.2-002-01 («Временная методика оценки ущерба, возможного 
вследствие аварии гидротехнического сооружения». НТС РАО «ЕЭС России» 
2000 г.

82. «Методические рекомендации по определению количества пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверж-
дены Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 
сентября 2007 года).

83. «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситу-
аций в Российской Федерации». Разработан Министерством Российской феде-
рации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий в (Под 
редакцией С.К. Шойгу Москва. 2005г.)

84. РД 03-626-03 – Методика определения размера вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.

85. РД 52.04.253-90 - Методика прогнозирования масштабов заражения в 
случае выброса сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую 
среду при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте

86. Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с 
техногенным воздействием на человека и окружающую природную среду при 
сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и перера-
ботки углеводородного сырья с целью повышения надежности и безопасности. 
(В.С. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. - М.: РАО ГАЗПРОМ).

87. Методические указания по проведению анализа риска опасных производ-
ственных объектов (№ РД 03-418-01). Утверждено Постановлением Госгортех-
надзора России от 10.07.01 г. № 30.

88. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 
смесей, согласованная ГОСГОРТЕХНАДЗОРом РФ.

89. Инженерно-методическое пособие по обоснованию и расчету основных 
показателей риска при декларировании безопасности промышленных объектов 
ОАО «Газпром» (1-я редакция). Часть II. Магистральные трубопроводы. НПО 
при РАН. Специальные технологии и комплексные системы «Стикс». - М.: 1997.

90. Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на 
взрыво- и пожароопасных объектах разработанная специалистами ВНИИ ГОЧС 
в 1993 году.

91. «Методика определения размера вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии СГТС» утверждена приказом МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 
октября 2007 г. N 528/143.

92. Методические рекомендации по распределению состава и численности 
сил МЧС России, сил гражданской обороны субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования для решения задач в области гражданской обо-
роны в мирное и военное время на территории субъекта Российской Федерации 
(утв. МЧС России 02.10.2013 N 2-4-87-32-14).

Приложение Е

Приложение Ж

Схема размещения проектируемой территории
Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
Схема границ зон возможной опасности

Организация ГО и защиты от ЧС
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город Рыбинск

Муниципальный контракт № 0171300002119000004 от 23.09.2019 г.
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БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Книга 3
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

МОСКВА,2019

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
город Рыбинск

Муниципальный контракт № 0171300002119000004 от 23.09.2019 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Книга 3
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Шифр: 02-2019-ПМТ.ОЧП-ТМ
Управляющий директор Д.В.СЕРГЕЕВ

МОСКВА,2019

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/
карты

Обозначение Наименование Приме-
чание

Инв-
ный
номер

Количес-
тво экзем-
пляров

Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления 
правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ 
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

ОЧП-ТМ ш. 02-2019 -ППТ.ОЧП-ТМ Книга 1 
Положение о характеристиках планируемого развития 
территории. Положение об очерёдности планируемого 
развития территории

2

Графические материалы:
ОЧП-Ч1 ш.02-2019-ППТ.ОЧП-Ч1 Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих и 

планируемых элементов планировочной структуры
М 1:1000 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:

ОМ-ТМ ш.02-2019- ППТ.ОМ-ТМ Книга 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории

2

Графические материалы:
ОМ-С1 ш.02-2019- ППТ.ОМ-С1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территории городского округа город Рыбинск с 
отображением границ элементов планировочной структуры

М 1:1000 2

ОМ-С2 ш.02-2019 -ППТ.ОМ-С2 Схема организации движения транспорта и пешеходов. 
Схема организации улично-дорожной сети

М 1:1000 2

ОМ-С3 ш.02-2019-ППТ.ОМ-С3 Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства. Схема границ 
зон с особыми условиями использования территории  

М 1:1000 2

ОМ-С4 ш.02-2019-ППТ.ОМ-С4 Варианты планировочных решений застройки территории М 1:1000 2
ОМ-С5 ш.02-2019-ППТ.ОМ-С5 Варианты объемно-пространственных решений 

застройки территории
М 1:1000 2

ОМ-С6 ш.02-2019-ППТ.ОМ-С6 Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории

М 1:1000 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ 
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта межевания территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы

ОЧП-ТМ ш.02-2019-ПМТ. ОЧП-ТМ Книга 3. Перечень и сведения об образуемых земельных 
участках

2

Графические материалы
ОЧП-Ч1 ш.02-2019-ПМТ. ОЧП-Ч1 Чертеж межевания территории М 1:1000 2

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Графические материалы

ОМ-Ч1 ш. 02-2019 -ПМТ. ОМ-Ч1 Чертеж границ существующих земельных участков, 
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, местоположения существующих объектов 
капитального строительства

М 1:1000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ
Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления 

правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»
ш.02-2019- ППТ_ПМТ На бумажных носителях

1) Графические материалы: 
- Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих и 
планируемых элементов планировочной структуры.
-Карта (фрагмент карты) планировочной структуры терри-
тории городского округа город Рыбинск с отображением 
границ элементов планировочной структуры. 
- Схема организации движения транспорта и пешеходов. 
Схема организации улично-дорожной сети. 
-Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории. 
-Варианты планировочных решений застройки территории. 
-Варианты объемно-пространственных решений застройки 
территории.
-Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории
-Чертеж межевания территории
- Чертеж границ существующих земельных участков, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, 
местоположения существующих объектов капитального 
строительства 
в М 1:1000;
2) Текстовые материалы:
-Положение о характеристиках планируемого развития 
территории. Положение об очерёдности планируемого 
развития территории.
- Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии
- Перечень и сведения об образуемых земельных участках

2

CD ш.02-2019- измПЗЗ-Ч1 на электронном носителе:
1) Графические материалы: 
- Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих и 
планируемых элементов планировочной структуры.
-Карта (фрагмент карты) планировочной структуры терри-
тории городского округа город Рыбинск с отображением 
границ элементов планировочной структуры. 
- Схема организации движения транспорта и пешеходов. 
Схема организации улично-дорожной сети. 
-Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории. 
-Варианты планировочных решений застройки территории. 
-Варианты объемно-пространственных решений застройки 
территории.

СD – 
диск

2

-Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории.
-Чертеж межевания территории
- Чертеж границ существующих земельных участков, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, 
местоположения существующих объектов капитального 
строительства в М 1:1000;
 (в формате JPG, PDF);
2) в векторном виде:
- Устанавливаемые красные линии
- Границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства
- Вариант благоустройства территории 
- Образуемые земельные участки в формате dwg* (AutoCad) 
МСК-76;
3) Текстовые материалы в электронном виде в формате 
(doc*, PDF, XML);
-Положение о характеристиках планируемого развития 
территории. Положения об очерёдности планируемого 
развития территории.
- Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии
- Перечень и сведения об образуемых земельных участках)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:

 № п/п Ф.И.О Позиция в проекте
1 Сергеев Д. В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»

Департамент территориального планирования
2 Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3 Хазыкова Е.П. Руководитель проекта 
4 Башкова В.В. Главный архитектор проекта
5 Сидельников Д.В. Ведущий архитектор
6 Горячева Е.С. Инженер по коммунальным системам (тепло-. электро-, газоснабжение, связь)
7 Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
8 Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
9 Шелестов С.И. ИТМ ЧС
10 Фадеев О. Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями 

использования территории.
11 Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС-технологии
12 Яшина В.В. Помощник руководителя

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Перечень и сведения об образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, о пло-

щади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Виды разрешённого 
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

1.2 Линии отступа от красных линий

Раздел 1. Межевание территории

1.1 Перечень и сведения об образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образова-
ния, о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. 

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков: 
1) путем раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 76:20:000000:1151;
2) путем раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 76:20:000000:1153;
В соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ при разделе земельного 

участка, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, могут быть образованы один 
или несколько земельных участков с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных гра-
ницах.

Проект межевания разработан с учетом кадастрового плана территории и выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости (данные ФГИС ЕГРН).

Проект межевания разрабатывался на незастроенную территорию.
Для установления координат земельных участков были использованы материалы Единого Государственного Реестра 

недвижимости (ЕГРН). 
Определение разрешенного использования земельных участков осуществляется в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с 
изм.14.02.2019 г.).

Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение земельных участков на местности путем использования 
координатной привязки границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого полученного 
контура.

Сведения об образуемых земельных участках с указанием сведений о категории земель и видах разрешенного 
использования земельных участков, площади представлены в таблице 1.

Сведения о координатах образуемых земельных участков представлены в таблице 2.
Красные линии закреплены в МСК 76.

Таблица 1 - Сведения об образуемых земельных участках, площади образуемых участков, о видах разрешённого 
использования образуемых земельных участков

№ 
п/п

№ фор-
миру-
емого 

земель-
ного 

участка

Адрес

Площадь 
образуе-

мого 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Категория 
земель

Вид 
разрешённого 
использования 

образуемого 
земельного 

участка

Категория 
земель

Кадастровый номер 
исходного земельного 
участка/кадастрового 

квартала

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЗУ1
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 54
9246

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1153:ЗУ1

2 ЗУ2
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 54
8343

Земли 
населенных 

пунктов

Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1153:ЗУ2

3 ЗУ3
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 54
16244

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1153:ЗУ3

4 ЗУ4
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
8788

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ4

5 ЗУ5
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
3658

Земли 
населенных 

пунктов

Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ5

6 ЗУ6
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
15109

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ6

7 ЗУ7
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
3488

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ7

8 ЗУ8
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
2235

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ8

9 ЗУ9
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
2965

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ9

10 ЗУ10
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
7464

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ10

11 ЗУ11
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
4087

Земли 
населенных 

пунктов

Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ11

12 ЗУ12
Городской округ город 
Рыбинск, ул. Волжская 

Набережная, з/у 52
4456

Земли 
населенных 

пунктов

Благоустройство 
территории

(12.0.2)

Земли 
населенных 

пунктов
76:20:000000:1151:ЗУ12
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Таблица 2 -  Сведения о координатах образуемых 

земельных участков

Номер 
точки на 

карте

Координата
X

Координата
Y

Номер 
кадастрового 

квартала

1 2 3 4

76:20:000000:1153:ЗУ1

1 423979,33 1265556,15 76:20:000000

2 423890,00 1265697,70

3 423745,10 1265941,30

4 423727,20 1265928,96

5 423718,56 1265922,99

6 423717,90 1265922,54

7 423923,61 1265612,82

8 423924,59 1265613,11

9 423926,14 1265613,47

10 423927,49 1265613,69

11 423929,68 1265613,86

12 423931,58 1265613,85

13 423934,85 1265613,43

14 423937,02 1265612,88

15 423940,24 1265611,62

16 423943,23 1265609,87

17 423945,91 1265607,69

18 423948,23 1265605,12

19 423950,12 1265602,22

20 423951,55 1265599,07

21 423952,48 1265595,74

22 423952,88 1265592,30

23 423952,89 1265590,50

24 423952,80 1265589,24

25 423952,63 1265587,87

26 423952,29 1265586,17

27 423951,92 1265584,95

28 423955,45 1265583,89

29 423954,73 1265581,66

30 423979,33 1265556,15

76:20:000000:1153:ЗУ2

1 423979,33 1265556,15 76:20:000000

2 423954,73 1265581,66

3 423955,45 1265583,89

4 423951,92 1265584,95

5 423952,29 1265586,17

6 423952,63 1265587,87

7 423952,80 1265589,24

8 423952,89 1265590,50

9 423952,88 1265592,30

10 423952,48 1265595,74

11 423951,55 1265599,07

12 423950,12 1265602,22

13 423948,23 1265605,12

14 423945,91 1265607,69

15 423943,23 1265609,87

16 423940,24 1265611,62

17 423937,02 1265612,88

18 423934,85 1265613,43

19 423931,58 1265613,85

20 423929,68 1265613,86

21 423927,49 1265613,69

22 423926,14 1265613,47

23 423924,59 1265613,11

24 423923,61 1265612,82

25 423717,90 1265922,54

26 423706,21 1265914,47

27 423972,10 1265514,15

28 424000,00 1265523,40

29 423986,11 1265545,41

30 423979,33 1265556,15

76:20:000000:1153:ЗУ3

1 423706,21 1265914,47 76:20:000000

2 423658,70 1265881,70

3 423687,90 1265848,70

4 423735,20 1265853,60

5 423759,90 1265825,30

6 423768,70 1265745,50

7 423768,10 1265745,50

8 423871,90 1265605,90

9 423884,60 1265588,80

10 423914,90 1265531,80

11 423933,90 1265489,40

12 423962,00 1265510,80

13 423972,10 1265514,15

14 423706,21 1265914,47

76:20:000000:1151:ЗУ4

1 423599,91 1266146,66 76:20:000000

2 423564,36 1266123,94

3 423672,41 1265989,04

4 423678,43 1265987,92

5 423683,93 1265981,05

6 423683,69 1265974,06

7 423717,90 1265922,54

8 423718,56 1265922,99

9 423745,10 1265941,30

10 423717,50 1265987,70

11 423650,30 1266068,20

12 423599,91 1266146,66

Номер 
точки на 

карте

Координата
X

Координата
Y

Номер 
кадастрового 

квартала

1 2 3 4

76:20:000000:1151:ЗУ5

1 423564,36 1266123,94 76:20:000000

2 423552,33 1266116,25

3 423668,69 1265970,97

4 423706,21 1265914,47

5 423717,90 1265922,54

6 423683,69 1265974,06

7 423683,93 1265981,05

8 423678,43 1265987,92

9 423672,41 1265989,04

10 423564,36 1266123,94

76:20:000000:1151:ЗУ6

1 423552,33 1266116,25 38:06:000000

2 423523,30 1266097,70

3 423568,20 1265984,10

4 423658,70 1265881,70

5 423706,21 1265914,47

6 423668,69 1265970,97

7 423552,33 1266116,25

76:20:000000:1151:ЗУ7

1 423564,36 1266123,94 76:20:000000

2 423599,91 1266146,66

3 423574,90 1266185,60

4 423529,83 1266221,56

5 423500,95 1266203,11

6 423519,90 1266179,46

7 423540,66 1266178,56

8 423563,58 1266184,10

9 423565,86 1266170,85

10 423543,18 1266150,38

11 423564,36 1266123,94

76:20:000000:1151:ЗУ8

1 423552,33 1266116,25 76:20:000000

2 423564,36 1266123,94

3 423543,18 1266150,38

4 423565,86 1266170,85

5 423563,58 1266184,10

6 423540,66 1266178,56

7 423519,90 1266179,46

8 423500,95 1266203,11

9 423488,92 1266195,42

10 423552,33 1266116,25

76:20:000000:1151:ЗУ9

1 423523,30 1266097,70 76:20:000000

2 423552,33 1266116,25

3 423488,92 1266195,42

4 423468,40 1266182,30

5 423523,30 1266097,70

76:20:000000:1151:ЗУ10

1 423500,95 1266203,11 76:20:000000

2 423529,83 1266221,56

3 423454,20 1266281,90

4 423369,20 1266457,30

5 423340,42 1266440,25

6 423399,33 1266329,99

7 423500,95 1266203,11

76:20:000000:1151:ЗУ11

1 423488,92 1266195,42 76:20:000000

2 423500,95 1266203,11

3 423399,33 1266329,99

4 423340,42 1266440,25

5 423328,19 1266433,01

6 423387,42 1266322,14

7 423488,92 1266195,42

76:20:000000:1151:ЗУ12

1 423468,40 1266182,30 76:20:000000

2 423488,92 1266195,42

3 423387,42 1266322,14

4 423328,19 1266433,01

5 423320,40 1266428,40

6 423316,80 1266426,20

7 423349,60 1266370,70

8 423341,80 1266366,10

9 423418,30 1266259,50

10 423468,40 1266182,30

1.2 Линии отступа от красных линий 

Согласно части 6, п.3 ст.43 Градостроительного кодекса 
РФ в проекте межевания отображаются линии отступа от 
красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений. 

В соответствии с соответствии с  ст. 40 Правил 
землепользования и застройки городского округа город 
Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 для 
земельных участков с разрешенным видом использования 
Гидро- технические  сооружения (11.3) и Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) включающий в себя 
устанавливаемый вид использования - Благоустройство 
территории (12.0.2) линии отступа от красных линий, в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/ Обозначение Наименование Примечание Инв�ный Количество
карты номер  экземпляров

Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления
правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

ОЧП�ТМ ш. 02�2019 � Книга 1 Положение о характеристиках планируемого
ППТ.ОЧП�ТМ развития территории. Положение об очерёдности

планируемого развития территории
2

Графические материалы:
ОЧП�Ч1 ш.02�2019� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих

ППТ.ОЧП�Ч1 и планируемых элементов планировочной структуры М 1:1000 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:

ОМ�ТМ ш. 02�2019 � Книга 2. Материалы по обоснованию проекта
ППТ.ОМ�ТМ планировки территории 2

Графические материалы:
ОМ�С1 ш. 02�2019 � Карта (фрагмент карты) планировочной структуры

ППТ.ОМ�С1 территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной
структуры

М 1:1000 2

ОМ�С2 ш. 02�2019 � Схема организации движения транспорта и пешеходов.
ППТ.ОМ�С2 Схема организации улично�дорожной сети М 1:1000 2

ОМ�С3 ш. 02�2019 � Схема, отображающая местоположение существующих
ППТ.ОМ�С3 объектов капитального строительства. Схема границ

зон с особыми условиями использования территории
М 1:1000 2

ОМ�С4 ш. 02�2019 � Варианты планировочных решений застройки территории М 1:1000 2
ППТ.ОМ�С4

ОМ�С5 ш. 02�2019 � Варианты объемно�пространственных решений застройки
ППТ.ОМ�С5 территории М 1:1000 2

ОМ�С6 ш. 02�2019� Схема вертикальной подготовки территории, инженерной
ППТ.ОМ�С6 подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ В РАЙОНЕ ДК «ВЫМПЕЛ»

Основная часть проекта межевания территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы

ОЧП�ТМ ш. 02�2019� Книга 3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 2
ПМТ. ОЧП�ТМ

Графические материалы
ОЧП�Ч1 ш. 02�2019 Чертеж межевания территории М 1:1000 2

�ПМТ. ОЧП�Ч1
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Графические материалы
ОМ�Ч1 ш. 02�2019 � Чертеж границ существующих земельных участков, границ

ПМТ. ОМ�Ч1 зон с особыми условиями использования территорий,
местоположения существующих объектов
капитального строительства

М 1:1000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ
Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и строительства

берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»
ш.02�2019� На бумажных носителях 2
изм ПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства.
� Схема границ зон с особыми условиями использования
территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений
застройки территории.
� Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории
� Чертеж межевания территории
� Чертеж границ существующих земельных участков,
границ зон с особыми условиями использования
территорий, местоположения существующих объектов
капитального строительства.в М 1:1000;
2) Текстовые материалы:
� Положение о характеристиках планируемого развития
территории. Положение об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках

CD ш.02�2019� на электронном носителе: СD – диск 2
измПЗЗ�Ч1 1) Графические материалы:

� Чертёж красных линий. Чертеж границ существующих
и планируемых элементов планировочной структуры.
� Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа город Рыбинск
с отображением границ элементов планировочной
структуры.
� Схема организации движения транспорта и пешеходов.
Схема организации улично�дорожной сети.
� Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства. Схема границ
зон с особыми условиями использования территории.
� Варианты планировочных решений застройки территории.
� Варианты объемно�пространственных решений
застройки территории.
� Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории.
� Чертеж межевания территории
� Чертеж границ существующих земельных участков,
границ зон с особыми условиями использования
территорий, местоположения существующих объектов
капитального строительствав М 1:1000;
(в формате JPG, PDF);
2) в векторном виде:
� Устанавливаемые красные линии
� Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства�Вариант благоустройства
территории
� Образуемые земельные участки в формате
dwg* (AutoCad) МСК�76;
3) Текстовые материалы в электронном виде в формате
(doc*, PDF, XML);
� Положение о характеристиках планируемого развития
территории. Положения об очерёдности планируемого
развития территории.
� Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
� Перечень и сведения об образуемых земельных участках)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:

№ Ф.И.О Позиция в проекте
п/п
1. Сергеев Д. В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»

Департамент территориального планирования
2. Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3. Хазыкова Е.П. Руководитель проекта
4. Башкова В.В. Главный архитектор проекта
5. Сидельников Д.В. Ведущий архитектор
6. Горячева Е. С. Инженер по коммунальным системам (тепло�. электро�, газоснабжение, связь)
7. Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
8. Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
9. Шелестов С.И. ИТМ ЧС

10. Фадеев О. Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды.
Зоны с особыми условиями использования территории.

11. Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС�технологии
12. Яшина В. В. Помощник руководителя
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка проектов (проекта планировки и проекта

межевания территории) для проектирования и строитель�
ства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе
ДК «Вымпел» в г.Рыбинске выполнено ООО Градострои�
тельный институт пространственного моделирования и раз�
вития «Гипрогор Проект» (г.Москва) в соответствии с муни�
ципальным контрактом № 0171300002119000004 от
23.09.2019 г., и техническим заданием на проектирование
(Приложение 1 к муниципальному контракту).

Заказчиком проекта является Департамент архитекту�
ры и градостроительства Администрации городского окру�
га город Рыбинск в отношении земельных участков с када�
стровыми номерами 76:20:000000:1153 и 76:20:000000:1151

Проект планировки разработан на основании:
� Постановления Администрации городского округа го�

род Рыбинск от 05.07.2019 № 1689 «О подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории»

� Задания на подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории для проектирования и строитель�
ства берегоукрепления правого берега р. Волги в районе
ДК «Вымпел»

Для подготовки графической части проекта планировки
территории и проекта межевания территории были исполь�
зованы современные космические снимки дистанционного
зондирования, топографическая съемка участка в М 1:1000,
материалы инженерных изысканий и др. материалы откры�
того пользования.

Графическая часть работы выполнена в электронном
виде, с послойным нанесением основной градостроитель�

ной информации с использованием программного обеспе�
чения ArcMap.

Проектные решения выполнены в соответствии с требо�
ваниями следующих нормативно�правовых документов:

� Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №190�ФЗ;

� Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136�ФЗ;

� Федеральный закон от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране
окружающей среды»;

� Федеральный закон от 22.07.2008 № 123�ФЗ «Техни�
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;

� Федеральный закон от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера»;

� Федеральный закон от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О кадас�
тровой деятельности»;

� Федеральный закон от 13.07.2015 № 218�ФЗ “О госу�
дарственной регистрации недвижимости”;

� Региональные нормативы градостроительного проек�
тирования Ярославской области, утвержденные постанов�
лением Правительства Ярославской области от 11.12.2015
№ 1340�п,

� Генеральный план городского округа город Рыбинск,
утвержденный решением Муниципального Совета городс�
кого округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320;

� Правила землепользования и застройки городского ок�
руга город Рыбинск, утвержденные решением Муниципаль�
ного Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010
№ 40;

� Местные нормативы градостроительного проектирова�
ния городского округа город Рыбинск, утв. Решением Муни�
ципального Совета городского округа город Рыбинск от
12.12.2016 № 192;

� Постановление Администрации городского округа го�
род Рыбинск от 04.07.2017 № 1899 «О порядке подготовки
проектов планировка территории, проектов межевания тер�
ритории в городском округе город Рыбинск»;

� Муниципальная программа «Развитие градостроитель�
ной документации городского округа город Рыбинск», ут�
вержденная постановлением Администрации городского
округа город Рыбинск от 28.09.2018 № 2948;

� СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро�
ванная редакция СНиП 2.07.01�89*» (утв. Приказом Минст�
роя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

№
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7

Основные требования

Основание
для подготовки

Заказчик
Источник

финансирования

Нормативно�правовая
база для разработки
градостроительной

документации

Цель разработки
и задачи проекта

Описание
проектируемой

территории

Состав проекта

Содержание требований

Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 05.07.2019 № 1689
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории»
Администрация городского округа город Рыбинск
Бюджет городского округа город Рыбинск

� Градостроительный кодекс Российской Федерации,
� Земельный кодекс Российской Федерации,
� Федеральный закон от 22.07.2008 № 123�ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»,
� Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, ут�
вержденные постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340�п,
� Генеральный план городского округа город Рыбинск, утвержденный решением Муници�
пального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции реше�
ния от 27.04.2017 № 229),
� Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденные
решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в
редакции решения от 28.06.2018 № 334),
� Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Ры�
бинск, утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск
от 12.12.2016 № 192,
� Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 04.07.2017 № 1899
«О порядке подготовки проектов планировка территории, проектов межевания территории
в городском округе город Рыбинск»,
� Муниципальная программа «Развитие градостроительной документации городского окру�
га город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город
Рыбинск от 28.09.2018 № 2948,
� СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*» (утв. Приказом Минстроя Рос�
сии от 30.12.2016 № 1034/пр),
� СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11�02�96» (утв. и введен в действие Прика�
зом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр),
� иные технические регламенты.
1. Цель:
� выделение элементов планировочной структуры,
� установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме�
щения объектов капитального строительства,
� определение характеристик и очередности планируемого развития территории.
2.  Задачи:
� определение зоны планируемых к размещению объектов в соответствии с документами
территориального планирования,
� обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Территория проектирования расположена в центральном районе городского округа город
Рыбинск в районе Северный поселок. Рассматриваемая территория площадью 8,61 га и
протяженностью – 1150 метров включает в себя следующие земельные участки:
1) участок от ул. Кораблестроителей до стадиона «Сатурн» по адресу: Волжская наб.,
земельный участок 54, кадастровый номер – 76:20:000000:1153, площадь – 3,38 га, протя�
женность – 500 метров;
2) участок от стадиона «Сатурн» до ДС «Полет» по адресу: Волжская наб., земельный
участок 52, кадастровый номер – 76:20:000000:1151, площадь 5,23 га, протяженность –
650 метров.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Ры�
бинск территория находится в территориальной зоне Р1– городские сады и парки.
Территория проектирования указана в приложении к постановлению Администрации го�
родского округа город Рыбинск от 05.07.2019 № 1689 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории»
Состав проекта планировки территории должен соответствовать статье 42 Градострои�
тельного кодекса РФ: состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и мате�
риалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для разме�
щения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной влас�
ти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно�пра�
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Приложение 1 к Контракту № 0171300002119000004 от 23.09.2019 г.
ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства
берегоукрепления правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел»
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№ Основные требования Содержание требований

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотно�
сти и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производ�
ственного, общественно�делового и иного назначения и необходимых для функционирова�
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировоч�
ной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек�
тов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соот�
ветствии с частью 12.7 статьи 45 настоящего Кодекса информация о планируемых меропри�
ятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти�
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про�
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно�делового и иного назначения и этапы строительства, ре�
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея�
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про�
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен�
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой испол�
нителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инже�
нерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в
соответствии с настоящим Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и
пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи�
тывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер�
ритории, а также схему организации улично�дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек�
тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комп�
лексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользова�
ния и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет�
ным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи�
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер�
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно�пространственных решений застройки терри�
тории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планиро�
вочной структуры, расположенных в жилых или общественно�деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан�
ской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Прави�
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соот�
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) 3�D визуализация, отражающая объемно пространственные решения; панорамное вос�
приятие со стороны р. Волга;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Состав проекта межевания территории, должен соответствовать статье 43 Градостроитель�
ного кодекса РФ: состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материа�
лов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и черте�
жи межевания территории.
1.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесе�
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про�
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
1.2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуще�
ствляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планиро�
вочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе�
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова�
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на
которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Материалы проекта планировки и проекта межевания территории рассматриваются Депар�
таментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Ры�
бинск. Текстовые материалы представляются на бумажном носителе в 2�х экземплярах и на
электронном носителе (Word), графические материалы предоставляются на бумажном носи�
теле в М 1:1000 (1:500) в 2�х экземплярах в форматах JPEG, AutoCAD, выполненные в систе�
ме МСК�76.
Срок выполнения проекта планировки и проекта межевания территории – три месяца со дня
подписания Контракта, в соответствии с планом разработки проекта планировки (Приложе�
ние 2 к Контракту).

Сроки выполнения
проекта планировки
и проекта межевания

территории

8

Приложение Б
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок 76:20:000000:1151

Приложение В Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости на земельный участок 76:20:000000:1153

Окончание на стр. 28
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Верстка: В. Касимовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
76-10-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3483, СНИЛС 083-843-830 94, 
почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., 
дом 105; адрес электронной почты: Geoproekt2000@yandex.ru; кон-
тактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:20:100401:229, расположенного по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, СНТ «Восход», участок №283, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соболева Елена Никола-
евна, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Мото-
ростроителей, д. 9, кв. 58, контактный телефон: 8(915)-962-12-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105, офис 7. «17» января 2020 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 13.12.2019 г.
по 16.01.2020 г.

Обоснованные возражения относительно местоположения границы, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации 
по адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ярославская область, 
г. Рыбинск, СНТ «Восход», кадастровый номер кадастрового кварта-
ла 76:20:100401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Затылкиным Федором Сергеевичем, ква-
лификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г., адрес: 152909, 
г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48; тел. 8(920)117-90-72, gicsservis@gmail.
com, № в реестре 8237, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем перераспределения земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и земельного 
участка с кадастровым номером 76:14:030408:12, находящегося в част-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Амозов Андрей Влади-
мирович; Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 12, 
кв. 16; тел.: 8(910)8214410.

Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а 
также всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты 
при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Чкалова, д. 64, 4 этаж, каб. №2. 

«14» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 
4-й этаж, каб. №2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13» декабря 2019 г. 
по «13» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «13» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г. 
по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 
4-й этаж, каб, №2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Аттестат о неполном среднем образовании 
на имя ИСТОМИНА Александра 

Львовича считать недействительным.

Заключение о результатах публичных слушаний от 04.12.2019 по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 76:20:060206:9, пло-
щадью 1023 кв.м, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юно-
сти, д. 28 – «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1.

Дата проведения публичных слушаний: 04.12.2019
Время проведения публичных слушаний: с 16 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. 

(время московское).
Место проведения публичных слушаний: Ярославская обл., г. Рыбинск, 

пр. Ленина, д. 184, Муниципальное учреждение культуры Централизованная 
библиотечная система г. Рыбинска, Центральная городская библиотека «БИЦ 
«Радуга».

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ, 
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального 
Совета городского округа город Рыбинск от 16.02.2006 № 16 (в редакции ре-
шения от 24.12.2015 №  107),

- статьи 37, 42 Правил землепользования и застройки городского округа 
город Рыбинск, утверждённых решением Муниципального Совета городского 
округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 01.08.2019 
№ 71), 

- Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 
10.07.2014 № 2011 (в редакции от 17.10.2019 № 2723),

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 
01.02.2017 № 344 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги»,

- решение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Рыбинск от 08.11.2019 № 22 (вопрос № 7),

- постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 
13.11.2019 № 2950 «О назначении публичных слушаний»,

- распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск от 
03.12.2019 № 393 «О назначении председательствующего».

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава городского округа 
город Рыбинск.

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний - Де-
партамент архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа город Рыбинск.

Официальная публикация - в газете «Рыбинские известия» от 15.11.2019 
№ 89 (26.175), официальный сайт Администрации городского округа город 
Рыбинск. 

По результатам публичных слушаний принято решение: рекомендовать 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:20:060206:9, площадью 1023 
кв.м, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юности, д. 28 – «для 
индивидуального жилищного строительства», код 2.1.

Председательствующий на публичных слушаниях ХАРИТОНОВА П.Е.
Секретарь публичных слушаний БОДУНОВА А.В.

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:20:060206:9, площадью 1023 кв.м, по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юности, д. 28 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», код 2.1.

04.12.2019 года                                                                                      г. Рыбинск
16:30

Цель нашего собрания – проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:20:060206:9, площадью 1023 кв.м, по 
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юности, д. 28 – «для индивиду-
ального жилищного строительства», код 2.1.

Публичные слушания по данному вопросу назначены постановлением 
Администрации городского округа город Рыбинск от 13.11.2019 № 2950 
«О назначении публичных слушаний».

Инициатором проведения публичных слушаний является Глава городского 
округа город Рыбинск Добряков Денис Валерьевич.

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа город 
Рыбинск от 03.12.2019 № 393 председательствующим назначена Харитоно-
ва Полина Евгеньевна, заместитель начальника отдела градостроительного 
планирования и информационных систем обеспечения градостроительной де-
ятельности Департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа город Рыбинск.

Секретарем публичных слушаний для составления протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний назначена Бодунова Анна Владимировна, 
главный специалист отдела градостроительного планирования и информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности Департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город 
Рыбинск.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Рыбинские известия» от 15.11.2019 № 89 (26.175), а так-
же размещена на официальном сайте Администрации города www.rybinsk.ru. 

На публичные слушания были приглашены:
- члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Рыбинск;
- депутат Муниципального Совета городского округа город Рыбинск по 5 из-

бирательному округу - Пахарев Владимир Витальевич;
- жители города.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях.

В соответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ были 
направлены сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение. (1-ая Катерская ул., 
д. 23, 1-ая Катерская ул., д. 25, ул. Юности, д. 26, ул. Юности, д. 30).  

Письменных замечаний и предложений от граждан и юридических лиц по во-
просу настоящих публичных слушаний для включения их в протокол в Депар-
тамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
город Рыбинск не поступало. 

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии:
- со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
- с решением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа город Рыбинск от 08.11.2019 № 22 (вопрос № 7),
- с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального 
Совета городского округа город Рыбинск от 16.02.2006 № 16 (в редакции ре-
шения от 24.12.2015 №  107),

- со статьями 37, 42 Правил землепользования и застройки городского 
округа город Рыбинск, утверждённых решением Муниципального Совета го-
родского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 
01.08.2019 № 71), 

- с Положением о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа город Ры-
бинск от 10.07.2014 № 2011 (в редакции от 17.10.2019 № 2723),

- постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 
01.02.2017 № 344 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги»,

- постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 
13.11.2019 № 2950 «О назначении публичных слушаний»,

- распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск от 
03.12.2019 № 393 «О назначении председательствующего».

Регистрацию участников и подсчет голосов проводит сотрудник Департа-
мента архитектуры и градостроительства. 

Количество зарегистрированных участников на момент начала публичных 
слушаний - 12 человек.

Предлагается следующий регламент работы публичных слушаний:
1. Доклад о градостроительной ситуации.
2. Обсуждение доклада, вопросы по теме слушаний
3. Открытое голосование по теме публичных слушаний.
По окончании выступления участники публичных могут задать вопросы по 

теме публичных слушаний в письменной форме или с места только после пре-
доставления слова председательствующим, предварительно назвав свою фа-
милию, имя, отчество. Длительность выступлений - не более 3 минут.

Участники слушаний вправе представить предложения и замечания, каса-
ющиеся рассматриваемых вопросов в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа участников публичных слуша-
ний.

По вопросу открытия публичных слушаний участники проголосовали еди-
ногласно.

Председательствующий Харитонова П.Е. представила следующую инфор-
мацию.

Публичные слушания проводятся по заявлению Гончаровой Светланы Ва-
лерьевны.

Земельный участок расположен в районе Прибрежный, по адресу: г. Ры-
бинск, ул. Юности, д. 28, с кадастровым номером 76:20:060206:9, площадью 
1023 кв.м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома. Дата присвоения кадастрового номера 12.08.2005. На 
земельном участке расположен индивидуальный жилой дом площадью 81,7 
кв.м, находящийся в собственности у заявителя.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки земельный участок расположен в территориальной зоне Ж2 
- «малоэтажной многоквартирной жилой застройки».

Зона малоэтажной многоквартирной жилой выделена для обеспечения пра-
вовых условий формирования кварталов средней плотности и размещения 
жилых многоквартирных домов, блокированных домов и домов сложной объ-
ёмно-пространственной структуры от 2-х до 4-х этажей, включая мансардный.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жи-
лого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов по-
вседневного обслуживания.

В соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и за-
стройки перечень видов разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне 
Ж2, включает условно разрешенный вид использования – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», код 2.1. Для его осуществления в соответ-
ствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ требуется разре-
шение, предоставляемое после рассмотрения на публичных слушаниях.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», код 2.1, предусматривает  размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надзем-
ных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и подсобных сооружений.

В соответствии с Картой функциональных зон Генерального плана город-
ского округа город Рыбинск территория расположена в зоне многоэтажной 
многоквартирной застройки.

Председательствующий Харитонова П.Е. предложила присутствующим за-
давать вопросы по представленной теме. 

Вопросов не поступило.
На момент голосования зарегистрированных участников, присутствующих 

в зале - 10 человек.
На голосование поставлен вопрос:
- рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 76:20:060206:9, 
площадью 1023 кв.м, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юности, 
д. 28 – «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1.

По вопросу публичных слушаний проголосовали единогласно «за».
По итогам публичных слушаний принято решение: рекомендовать предо-

ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 76:20:060206:9, площадью 1023 кв.м, по 
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юности, д. 28 – «для индивиду-
ального жилищного строительства», код 2.1.

Председательствующий Харитонова П.Е. поблагодарила всех за участие и 
объявила публичные слушания закрытыми.

Председательствующий на публичных слушаниях ХАРИТОНОВА П.Е.
Секретарь публичных слушаний БОДУНОВА А.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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