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                                                            Введение 

Внесение изменений в генеральный план Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

выполнено в 2015 - 2016 г. на основании постановления главы Рыбинского 

муниципального района от 24.03.2015г. № 821.  

Генеральный план Покровского сельского поселения разработан в 

2009г. и утвержден решением Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения от 20.11.2009 г. № 225. В 2013-2014 году в генеральный 

план вносились изменения (решения Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения от 21.02.2013 № 130, от 17.05.2013 № 149, от 27.09.2013 № 

155, от 28.03.2014 № 179, от 20.10.2014 № 198, от 18.12.2014 № 206). 

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 фрагменты генерального 

плана Покровского сельского поселения с изменениями границ населенных 

пунктов дер. Малая Киселиха, дер. Орловка, дер. Ивановское, дер. Малое 

Кстово, дер. Большое Кстово, пос. Искра Октября, пос. Красная Горка, пос. 

Костино, дер. Дорожная.  

Генеральный план с внесенными в него изменениями действует на 

территории Покровского 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. 
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1.  Обоснование внесения изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения 

 

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

решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план 

изменений принято главой Рыбинского муниципального района  

(постановление от 24.03.2015г. № 821).  

Внесение изменений в генеральный план Покровского сельского 

поселения обусловлено следующими причинами: 

1. Принятием постановления главы Рыбинского муниципального 

района от 15.11.2013 № 2363 о переводе земельного участка категории 

земель – «земли запаса», с кадастровым № 76:14:040401:308, площадью 

15000 кв.м., в категорию – «земли населенных пунктов». Участок 

планируется включить в границу населенного пункта дер. Малая Киселиха, с 

разрешенным использованием – для размещения объектов общественно – 

делового назначения (графические материалы - лист 1). 

2. Принятием администрацией Рыбинского муниципального района 

решения о переводе земельного участка категории земель – «земли запаса»,  

(кадастровый номер отсутствует), площадью 115935 кв.м., в категорию – 

«земли населенных пунктов». В графической части материалов по 

обоснованию (лист 1), данный участок показан как планируемый к 

включению в границу н.п. дер. Малая Киселиха.   

3. Обращением собственника земельного участка, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым № 76:14:040401:618 

площадью 51088 кв.м. для включения его в границу н.п. дер. Ивановское, с 

разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 

строительства (графические материалы - лист 2). Необходимо отметить, что 

по участку планируется прохождение межпоселкового газопровода высокого 

давления, в соответствии с ранее разработанным проектом планировки 

территории линейного объекта - «Газопровод межпоселковый от ГРС 3 г. 
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Рыбинск – сан. Черная речка – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского 

районов Ярославской области». Данное обстоятельство должно быть учтено 

при разработке проекта планировки территории участка.  

4. Обращением собственника земельных участков, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами 

76:14:040202:684 и 76:14:040202:719 площадью 56090 кв.м. и 50810 кв.м. 

соответственно,  для включения их в границы н.п. дер. Большое Кстово и 

дер. Малое Кстово,  с разрешенным использованием - для индивидуального 

жилищного строительства  (графические материалы - лист 3). 

5. Обращением собственников земельных участков, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами 

76:14:040201:69, 76:14:040401:707 и  76:14:040401:708, площадью 38823 

кв.м., 15000 кв.м. и 35000 кв.м. соответственно,  для включения их в границу 

н.п. пос. Искра Октября,  с разрешенным использованием - для 

индивидуального жилищного строительства.  

Планируемым включением в границу н.п. пос. Искра Октября 

земельного участка категории – «земли лесного фонда» площадью 46284 

кв.м. (кадастровый номер отсутствует). На данной территории расположены 

одно-двух квартирные жилые дома прошедшие регистрацию права 

собственности по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Советская. 

Проживающие в них лица также зарегистрированы по одноименному адресу 

(графические материалы - лист 4).  

6. Обращением собственника земельного участка, категории земель – 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, с кадастровым номером 76:14:040401:2, площадью 8222 кв.м., 

планируемого к включению в границу н.п. пос. Красная Горка,  с 
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разрешенным использованием - для размещения объектов общественно – 

делового назначения (графические материалы - лист 5). 

7. Обращением собственников земельных участков, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами 

76:14:040401:256, 76:14:040401:269, 76:14:040401:405, 76:14:040401:406, 

76:14:040401:407 и  76:14:040401:408, площадью 2103 кв.м., 4014 кв.м., 1092 

кв.м., 1312 кв.м., 980 кв.м. и 616 кв.м. соответственно, для включения их в 

границу н.п. пос. Костино. Участок с кадастровым номером 

76:14:040401:256, планируется использовать для размещения объектов 

общественно – делового назначения. Участки с кадастровыми номерами 

76:14:040401:405, 76:14:040401:406, 76:14:040401:407 и  76:14:040401:408, 

планируется использовать для размещения объектов производственного 

назначения 4 – 5 класса опасности. Участок с кадастровым номером 

76:14:040401:269, планируется использовать для размещения объектов 

производственного назначения 5 класса опасности (графические материалы - 

лист 6). 

8. Обращением собственника земельного участка, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 

76:14:040401:796, площадью 10002 кв.м., для включения его в границу н.п. 

дер. Дорожная,  с разрешенным использованием - для размещения объектов 

общественно – делового назначения (графические материалы - лист 7). 

9. 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 Покровского сельского поселения, на 

территории Покровского 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  
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актуализации карты планируемого размещения объектов местного значения 

и карты функциональных зон в части отображения выше перечисленных 

объектов. 

Все обращения заинтересованных лиц, а также вопросы связанные с 

необходимостью внесения изменений в генеральный план Покровского 

сельского поселения в целях реализации программы комплексного социально 

- экономического развития, рассмотрены на заседаниях комиссии по 

подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения.  

Рассматриваемые настоящим проектом участки категории - земли 

сельскохозяйственного назначения, в 2009 году были согласованы 

правительством Ярославской области как планируемые к включению в 

границы населенных пунктов.  Необходимо отметить, что многие земельные 

участки, включаемые в границы населенных пунктов, на протяжении ряда 

лет не используются по своему прямому назначению, частично заросли 

кустарником. В тоже время в поселении есть потребность в земельных 

участках пригодных для строительства индивидуальных жилых домов, 

особенно в населенных пунктах расположенных в непосредственной 

близости к г. Рыбинску, а также имеющих необходимую инженерную 

инфраструктуру. 

На участках включаемых в границу пос. Костино ранее располагались 

свинарники СПК «Рыбинский». Часть жилой застройки поселка, в том числе 

детский сад находились в санитарно-защитной зоне (300м.) этого объекта. 

Планируемые к размещению объекты 4-5 класса опасности (СЗЗ 100-50м), 

располагаются от жилой застройки на расстоянии около 200 метров и не 

окажут негативного воздействия. 

Кроме того, включение участков категории – земли 

сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта позволит  
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значительно увеличить поступления средств в бюджет поселения за 

счет увеличения земельного налога.   

 

Составил                                                         В.С.Багин 


