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Введение 

Внесение изменений в генеральный план Глебовского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

выполнено в 2013 г. на основании постановления администрации 

Глебовского  сельского поселения № 63 от 20.02.2013 «О внесении 

изменений в генеральный план Глебовского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района, Ярославской области» и договора от 15.07.2013 № 

08-13 с ООО «Ярославское взморье».  

Генеральный план Глебовского сельского поселения разработан в 2009 

году и утвержден решением Муниципального Совета Глебовского сельского 

поселения от 05.11.2009 № 155. 

Графическая и текстовая часть при внесении изменений в генеральный 

план по составу и содержанию соответствует 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. 

Графические материалы включают в себя фрагменты генерального 

плана Глебовского сельского поселения с изменениями границ населенных 

пунктов и категорий земель.   

Генеральный план с внесенными в него изменениями действует на 

территории Глебовского 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. 
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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: 

-предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в             

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Обоснование внесения изменений в генеральный план Глебовского 

сельского поселения 

 

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

решение о проведении работ по внесению изменений в генеральный план 

принято  главой Глебовского сельского поселения. 

Внесение изменений в генеральный план связано: 

  1) с разработкой Концепции градостроительного развития 

рекреационно-туристического кластера «Ярославское взморье», целью 

которой является аргументация реализации на основе частно-

государственного партнёрства проекта создания на территории Глебовского 

сельского поселения  рекреационной зоны регионального (впоследствии – 

федерального) уровня.  

2) с фактическим изменением границ населенных пунктов в связи:  

 - с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

17.05.2010 № 310-п «О включении земельных участков в границы 

населенных пунктов Глебовского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района». Данным постановлением 132 земельных участка 

общей площадью 1666,64 га из категории земель сельскохозяйственного 

назначения включены в границы населенных пунктов: Обухово, 

Коровниково, Ларионово, Легково, Мартьяново, Могильца, Минино, 

Мухино, Овинчища, Петрицево, Погорелка, Починок, Ягодино, Ясенево с 

разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 

строительства; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

02.08.2011 № 562-п «О включении земельных участков в границы 

населенных пунктов Глебовского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района». Данным постановлением 20 земельных участков 

общей площадью  224,41 га из категории земель сельскохозяйственного 
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назначения включены в границы населенных пунктов: Петраково, 

Подольское, Плоское, Калита, Бараново с разрешенным использованием – 

для  индивидуального жилищного строительства; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

01.11.2011 № 858-п «О включении земельного участка в границы 

населенного пункта дер.Головино Рыбинского муниципального района». 

Данным постановлением земельный участок площадью 125000 кв.м с 

кадастровым № 76:14:010501:25 из категории земель сельскохозяйственного 

назначения включен в границы н. п. – дер. Головино с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства; 

- с принятием решения Муниципального Совета Глебовского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района второго созыва  от 02.11.2011 

№ 78 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Глебовского сельского поселения № 155 от 05.11.2009». Данным решением 

земельный участок площадью 91000 кв.м с кадастровым                                 

№ 76:14:010301:0071 из категории земель сельскохозяйственного назначения 

включен в границы н. п. – дер. Василево с разрешенным использованием – 

для индивидуального жилищного строительства и земельный участок 

площадью 70000 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:0070 из категории 

земель сельскохозяйственного назначения включен в границы н. п. – дер. 

Мостово с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

06.12.2012 № 1385-п «О включении земельного участка в границы 

населенного пункта дер. Захарино Рыбинского муниципального района». 

Данным постановлением земельный участок площадью 204765 кв.м с 

кадастровым № 76:14:010301:663 из категории земель запаса включен в 

границы н. п. – дер. Захарино с разрешенным использованием – для 

комплексного освоения земельного участка в целях жилищного 

строительства; 
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3)  С проведенным ООО «Приморье», ООО «Приморские просторы», 

ООО «Молога» межеванием  земель сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с населенными пунктами, в результате которого были уточнены 

границы этих населенных пунктов; 

4) С изменением категории земельных участков в связи: 

 - с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

26.08.2010 № 644-п «О переводе земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 

иного специального назначения». Данным постановлением земельный 

участок площадью 118819 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:171 переведен 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности с разрешенным использованием –  строительство причала 

маломерных судов и объектов сопутствующей инфраструктуры; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

16.12.2011 № 1003-п «О переводе земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 

иного специального назначения». Данным постановлением земельный 

участок площадью 27700 кв.м с кадастровым № 76:14:010302:289 переведен 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности с разрешенным использованием –  для размещения 

производственного комплекса: производственных, складских, 

административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

29.09.2011 № 741-п «О переводе земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов». Данным постановлением земельные участки:  

-площадью  5396 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:246; 

-площадью 47287 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:241; 

-площадью 2400 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:188; 
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-площадью 5497 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:279 переведены из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным использованием –  

для размещения домов охотников и рыболовов; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

30.04.2010 № 259-п «О переводе земельных участков из категории земель 

запаса в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов». 

Данным постановлением земельные участки:  

-площадью  8743 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:87; 

-площадью 5770 кв.м с кадастровым № 76:14:010301:88 переведены из 

категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых территорий и 

объектов; 

- с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

14.10.2013 № 1377-п «О переводе земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 

иного специального назначения». Данным постановлением земельные 

участки: 

- площадью 1 кв.м с кадастровым № 76:14:010501:63; 

- площадью 1 кв.м с кадастровым № 76:14:010524:65; 

- площадью 105 кв.м с кадастровым № 76:14:010501:56; 

- площадью 2 кв.м с кадастровым № 76:14:010501:58 переведены из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности с разрешенным использованием –  для эксплуатации 

объекта  «Газопровод межпоселковый г.Рыбинск – с.Глебово с отводом на 

п.Тихменево Рыбинского муниципального района Ярославской области»; 

5) С принятием Постановления Правительства Ярославской области от 

01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных 

территорий Ярославской области и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации области и Правительства 

области». Данным постановлением уточнены границы и площади 
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памятников природы, расположенных на территории  Глебовского сельского 

поселения. 

6) С обращением собственников земельных участков, относящихся к 

категории земель  сельскохозяйственного назначения для включения их в 

границы населенных пунктов: 

 - с кадастровым № 76:14:010301:0081 площадью 44000 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Петраково с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым № 76:14:010501:11 площадью 8500 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Ивановское с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым № 76:14:010501:10 площадью 9700 кв.м, с 

кадастровым № 76:14:010501:54 площадью 12800 кв.м, имеющих общую 

границу с н.п. Ивановское с разрешенным использованием – для размещения 

гостиничного комплекса; 

- с кадастровым № 76:14:010401:103 площадью 81000 кв.м, с 

кадастровым № 76:14:010401:104 площадью 185173 кв.м,  с кадастровым № 

76:14:010401:105 площадью 99000 кв.м, с кадастровым № 76:14:010401:0038 

площадью 44000 кв.м имеющих общую границу с н.п. Раздумово с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства; 

- с кадастровым № 76:14:010501:0014 площадью 42000 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Подвиталово с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым № 76:14:010301:186 площадью 15000 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Плоское с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым № 76:14:010501:22 площадью 10000 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Головино с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 
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- с кадастровым № 76:14:010301:299 площадью 782 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Горохово с разрешенным использованием – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым № 76:14:010501:42 площадью 55874 кв.м, с 

кадастровым № 76:14:010301:313 площадью 21500 кв.м, с кадастровым № 

76:14:010301:314 площадью 21500 кв.м, имеющих общую границу с н.п. 

Глебово с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства; 

- с кадастровым № 76:14:010302:298 площадью 322455 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Палкино с разрешенным использованием – для  

размещения объектов отдыха, занятий физической культурой и спортом; 

- с кадастровым № 76:14:010302:297 площадью 10000 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Палкино с разрешенным использованием – для 

размещения очистных сооружений водоотведения; 

7) С обращением собственника земельных участков, относящихся к 

категории земель  сельскохозяйственного назначения, для перевода их в 

категорию земель промышленности и иного специального назначения: 

- с кадастровым № 76:14:010302:305 площадью 11212 кв.м, с 

кадастровым № 76:14:010302:304 площадью 27680 кв.м, с кадастровым № 

76:14:010302:301 площадью 39560 кв.м, с кадастровым № 76:14:010302:308 

площадью 92015 кв.м с разрешенным использованием – для размещения 

аэродрома легкомоторной авиации; 

8) С обращением собственников земельных участков, относящихся к 

категории земель населенных пунктов, для перевода их в категорию земель 

промышленности и иного специального назначения: 

- с кадастровым № 76:14:010301:789 площадью 22523 кв.м, с 

кадастровым № 76:14:010301:791 площадью 1661 кв.м, с кадастровым № 

76:14:010302:801 площадью 15974 кв.м, с кадастровым № 76:14:010302:804 

площадью 89179 кв.м, с кадастровым № 76:14:010302:805 площадью 34254 

кв.м, с кадастровым № 76:14:010302:806 площадью 502 кв.м, с кадастровым 
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№ 76:14:010302:868 площадью 111536 кв.м, с кадастровым № 

76:14:010302:850 площадью 78842 кв.м с разрешенным использованием – для 

размещения ж/д вокзала, логистического центра и объектов социальной 

инфраструктуры (административных зданий, гостиничных и торгово-

развлекательных комплексов); 

9) С обращением собственника земельного участка, относящегося к 

категории земель промышленности и иного специального назначения, для 

перевода его в категорию земель населенных пунктов: 

- с кадастровым № 76:14:010301:171 площадью 78551 кв.м, имеющим 

общую границу с н.п. Ясенево с разрешенным использованием -

строительство причала маломерных судов и объектов сопутствующей 

инфраструктуры. 

           10) С обращением собственника земельного участка с кадастровым № 

76:14:010302:169 площадью 260294 кв.м категории земель 

сельскохозяйственного назначения, для изменения вида его разрешенного 

использования  с «для  сельскохозяйственного производства»,  на «для 

дачного строительства». 


