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Введение 

Внесение изменений в генеральный план Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

выполнено в 2015г. на основании постановления администрации Рыбинского 

муниципального района № 139 от 23.01.2015 «О внесении изменений в 

генеральный план Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района».  

Генеральный план Назаровского сельского поселения разработан в 2009 

году и утвержден решением Муниципального Совета Назаровского сельского 

поселения от  26.12 2009 г.   № 218.  В 2014-2015 годах в генеральный план 

вносились изменения (решения муниципального Совета Назаровского 

сельского поселения от 29.10.2014 № 255 и от 26.11.2014 № 260, решение 

муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 25.06.2015 № 

737).  

Графическая и текстовая части при внесении изменений в генеральный 

план по составу и содержанию соответствуют требованиям Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

Генеральный план, с внесенными в него изменениями, является основой 

для внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части 

градостроительного зонирования территории поселения и населенных пунктов. 

Материалы по обоснованию внесения изменений состоят из текстовой и 

графической части. Графическая часть включает в себя: 

- Материалы по обоснованию (лист1); 

- фрагмент генерального плана в районе с. Спасс с указанием земельных 

участков категории – земли сельскохозяйственного назначения, включаемых в 

границу населенного пункта с. Спасс и планируемым изменением границы 

между дер. Артюкино и с. Спасс  (лист 2); 
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- фрагмент генерального плана в районе дер. Фалелеево  с указанием 

земельных участков категории – земли сельскохозяйственного назначения, 

включаемых в границу населенного пункта дер. Фалелеево (лист 3); 

- фрагмент генерального плана в районе дер. Галзаково с указанием 

земельного участка категории – земли сельскохозяйственного назначения, 

включаемого в границу населенного пункта дер. Галзаково (лист 4); 

- фрагмент генерального плана в районе дер. Староселье с указанием 

земельных участков категории – земли сельскохозяйственного назначения,  

включаемых в границы населенных пунктов пос. Староселье и дер. Староселье 

(лист 5). 

Генеральный план с внесенными в него изменениями действует на 

территории Назаровского сельского поселения.  

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений, в том числе органами 

государственной власти и местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Примечания:  

1. В соответствии со статьей 24 (пункт 18) Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

 Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменения 

границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или 

определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 

проведения публичных слушаний. 

2. В соответствии со статьей 25 (пункт 2) Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

 Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим       

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской  

Федерации, в границах которого находится  поселение в следующих 

случаях: 
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-предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в             

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
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Обоснование внесения изменений в генеральный план Назаровского 

сельского поселения 

 

В соответствии с п.2 статьи 24 Градостроительного Кодекса РФ, решение 

о проведении работ по внесению изменений в генеральный план принято  

главой Рыбинского муниципального района. 

Внесение изменений в генеральный план Назаровского сельского 

поселения обусловлено следующими причинами: 

1. Принятием постановления Правительства ЯО от 31.12.2014 N 1435-п 

"Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области 

и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 

23.07.2008 N 385-п", принятием программы комплексного социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района, на территории 

Назаровского сельского поселения планируется размещение объектов 

регионального и местного значения. В связи с этим, в соответствии со ст. 23 

Градостроительного кодекса РФ, возникла необходимость внесения данных 

сведений в положение о территориальном планировании и  актуализации карты 

планируемого размещения объектов местного значения и карты 

функциональных зон в части отображения выше перечисленных объектов, а 

также актуализация карты границ населенных пунктов в связи с планируемым 

включением земельных участков категории сельскохозяйственного назначения 

в границы населенных пунктов с. Спасс, дер. Фалелеево, пос. Староселье, дер. 

Староселье, дер. Галзаково и изменением смежной границы между с. Спасс и 

дер. Артюкино. 

2. Обращением собственника земельных участков, категории земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 76:14:000000:204 

площадью 20149 кв.м., 76:14:000000:206 площадью 22354 кв.м  для включения 

их в границу населенного пункта село Спасс с разрешенным использованием – 

для индивидуального жилищного строительства и земельного участка с 
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кадастровым номером 76:14:030401:681, площадью 60348 кв.м., с разрешенным 

использованием - для размещения объектов рекреационного назначения, (лист 

2). 

3. Обращением собственников земельных участков, категории земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 76:14:000000:205  

площадью 261931 кв. м, 76:14:000000:201  площадью 58634 кв. м, 

76:14:030401:1112  площадью 34691 кв. м, для включения их в границу 

населенного пункта дер. Фалелеево с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства (лист 3). 

3. Обращением собственника земельного участка, категории земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:14:000000:555 

площадью 10002 кв.м, для включения его в границу населенного пункта дер. 

Галзаково с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства (лист 4). 

4. Обращением собственников земельных участков, категории земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 76:14:030102:431 

площадью 36000 кв.м, 76:14:030102:435  площадью 25000 кв.м,  

76:14:030102:441  площадью 25000 кв.м, 76:14:030102:437  площадью 10000 

кв.м, 76:14:030102:444  площадью 60 000 кв.м, 76:14:030102:438  площадью 

20000 кв.м. для включения их в границу населенных пунктов дер. Староселье и 

пос. Староселье с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства (лист 5). 

 5. Принятием администрацией Рыбинского муниципального района и 

администрацией Назаровского сельского поселения совместного решения об 

изменении смежной границы между селом Спасс и дер. Артюкино. 

В соответствии с принятым решением часть территории дер. Артюкино 

площадью 17,2413 га войдет в границу с. Спасс. Соответственно площадь дер. 

Артюкино уменьшится на 17,2413 га. Существующие и планируемые границы 

этих населенных пунктов отражены на листе 2. 
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Обращения собственников земельных участков о включении их в 

границы соответствующих населенных пунктов, а также вопросы связанные с 

необходимостью внесения изменений в генеральный план Назаровского 

сельского поселения в целях реализации программы комплексного социально –  

экономического развития, рассмотрены на заседаниях комиссии по 

подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план 

Назаровского сельского поселения.  

До начала процедуры внесения изменений, заявителями были 

разработаны эскизные проекты планировки территории участков планируемых 

к включению в границы населенных пунктов. Основной задачей разработанных 

проектов планировки явилось определение параметров планируемого 

строительства систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-

технического обеспечения, обеспечения пожарной безопасности, выделение 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

местного значения, определение красных линий, линий регулирования 

застройки, организация архитектурно-планировочного и объемно-

пространственного решения.  

В ходе проведения процедуры внесения изменений в генеральный план, 

между собственниками участков планируемых к включению в границы 

населенных пунктов и администрацией Рыбинского муниципального района 

подписаны соглашения, в соответствии с которыми собственники участков 

принимают на себя обязательства по строительству  объектов социально – 

бытового назначения, а также инженерно – транспортной инфраструктуры  в 

объеме предусмотренном проектом планировки территории без привлечения 

бюджетных средств.   

Рассматриваемые настоящим проектом участки категории - земли 

сельскохозяйственного назначения, в 2009 году, в ходе разработки 

генерального план Назаровского сельского поселения, были согласованы 

правительством Ярославской области как планируемые в дальнейшем к 

включению в границы населенных пунктов.  Необходимо также отметить, что  
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на протяжении ряда лет некоторые из них не используются по своему 

прямому назначению, частично заросли кустарником.  

Включение рассматриваемых участков категории – земли 

сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов, позволит 

увеличить поступления средств в бюджет поселения за счет увеличения 

земельного налога.   

 

 

Составил                                    В. С. Багин 

 

 


