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                                                            Введение 

 

Внесение изменений в генеральный план Октябрьского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

выполнено в 2014 г. на основании постановления главы Октябрьского 

сельского поселения, договора с ОАО «Ярославский бройлер. 

Генеральный план Октябрьского сельского поселения разработан в 

2009 г. и утвержден решением муниципального совета Октябрьского 

сельского поселения от 10.09.2009 г. № 179 «О генеральном плане 

Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области». 

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.  

Графические материалы включают в себя фрагмент  генерального 

плана Октябрьского сельского поселения (населенный пункт – д. Букрино – 

лист 1), и фрагмент генерального плана с обозначением земельного участка 

категории земель – земли промышленности, энергетики….и иного 

специального назначения, включаемого в категорию земель – земли 

сельскохозяйственного назначения (лист 2).  

         Генеральный план с внесенными в него изменениями действует на 

территории Октябрьского 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: 

       2)   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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1.  Обоснование внесения изменений в генеральный план 

Октябрьского сельского поселения 

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

решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план 

изменений принято главой Октябрьского сельского поселения. 

Внесение изменений в генеральный план связано: 

Внесение изменений в генеральный план связано: 

1. 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» и уточнением границ и площадей 

памятников природы, расположенных на территории  Октябрьского 

сельского поселения; 

2. С обращением в администрацию Октябрьского сельского поселения 

ОАО «Ярославский бройлер»: 

- о включении земельного участка с кадастровым № 76:14:050405:186, 

площадью 60300 кв.м., категории  - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, в категорию земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 

ведения сельскохозяйственного производства; 

- в связи с тем, что дер. Букриново расположена в санитарно – 

защитной зоне производственной территории ОАО «Ярославский бройлер», 

а также в непосредственной близости к автодороге Ярославль – Рыбинск, 

учитывая, что в настоящее время в дер. Букриново зарегистрированных 

жилых зданий и соответственно жителей нет, предлагается использовать 

территорию населенного пункта для размещения объектов общественного – 

делового назначения. Площадь населенного пункта составляет 4,4628 га.  
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При размещении объектов необходимо руководствоваться требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Данные требования должны быть отражены в Правилах 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения. 

 

  

Составил                                         В.С.Багин 


