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2. Общие положения 

Проект межевания территории, ограниченной  внутриквартальными проездами и ул. 

Мичурина в пос. Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области 

разработан ООО «ИГФ «Земля» на основании Постановления администрации Судиславского 

муниципального района Костромской области № 223 «О подготовке документации по 

планировке территории ограниченной внутриквартальными проездами и ул. Мичурина, 

Молодежная в пос. Судиславль Судиславского муниципального района Костромской 

области» от 20.12.2021 г. 

Проект межевания разработан в соответствии с требованиями: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ; 

 Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Исходные данные для разработки проекта межевания: 

  Генеральный план городского поселения поселок Судиславль Костромской 

области, утвержденный Решением собрания депутатов городского поселения 

поселок Судиславль от 25.02.2011 г. № 4  

 Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Судиславль 

Костромской области, утвержденные Постановлением администрации городского 

поселения поселок Судиславль от 30.06.2021 г. № 68; 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры. 

Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-44, введенной в 

действие с  27.04.2014 Приказом Управления Росреестра по Костромской области № П/56 от 

11.03.2014 г.  

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенных пунктов в 

поселке Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области в 

кадастровом квартале 44:21:130507. Территория ограничена с южной стороны улицей 

Мичурина, с северной, восточной и западной стороны – внутриквартальными проездами. 

При разработке проекта межевания территории использовалась топографическая съёмка 

территории в масштабе 1:500, выполненная ООО «ИГФ «Земля» в сентябре 2021 году. 

Формирование земельных участков осуществляется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
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Разработка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с п.2 ст. 43 

Градостроительного кодекса в целях определения местоположения границ образуемых и 

уточняемых земельных участков, установления границ территории общего пользования. 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и иными требованиями к образуемым 

земельным участкам, установленными федеральным законами и законами субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Проектом межевания территории определены площади и границы образуемых, уточняемых 

земельных участков. 

В результате разработки проекта межевания на территории сформировано 16 участков путем 

образования из земель, находящихся в государственной собственности; на один земельный 

участок исправлена ошибка в местоположении границ земельного участка; один участок 

отнесен к территориям общего пользования.  

 

3.  Нормативная база 

1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой 

деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017)"О государственной 

регистрации недвижимости" с изм. и доп., вступ. с силу с 01.02.2018) 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"  

7. Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков"; 

8. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 23.11.2016) "Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке" 

9. Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 N 344-а (ред. от 
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09.12.2011) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Костромской области" 

10. Генеральный план городского поселения поселок Судиславль Костромской 

области, утвержденный Решением собрания депутатов городского поселения 

поселок Судиславль от 25.02.2011 г. № 4  

11. Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Судиславль 

Костромской области, утвержденные Постановлением администрации городского 

поселения поселок Судиславль от 30.06.2021 г. № 68; 

12. Постановления администрации Судиславского муниципального района 

Костромской области № 223 от 20.12.2021 

13. "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" 

(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)//М.: Минрегион России, 

2010).  

 

4. Анализ существующего использования территории 

В соответствии с Генеральном планом и Правилами землепользования и застройки 

городского поселения поселок Судиславль Костромской области планируемая территория 

расположена в границах жилой зоны «2.5». 

Проект межевания охватывает территорию площадью 0,3 га. На рассматриваемой 

территории расположены объекты капитального строительства.  

В границах проектируемой территории расположены существующие ЛЭП низкого 

напряжения, газопровод, однако границы зон с особыми условиями использования 

территории не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих границ 

земельных участков, расположенных в границах проекта межевания, их правовой статус и 

корректность установления границ. 

На рассматриваемой территории по сведениям единого государственного реестра 

недвижимости учтен 1 земельный участок. Сведения об учтенном участке представлены в 

таблице 1. 
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Таблица №1 

№п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

 земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Вид разрешенного 

использования 

1 44:21:130507:21 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Костромская 

область, Судиславский р-н, пгт 

Судиславль, ул Мичурина 

77 +/-3.07 

Для размещения 

емкости сжиженного 

углекислого газа 

 

5. Проектные решения 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и иными требованиями к образуемым 

земельным участкам, установленными федеральным законами и законами субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Формирование земельных участков осуществляется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Проектом межевания территории предусмотрено определение местоположения границ 

образуемых земельных участков, уточняемых земельных участков, границ территории 

общего пользования и красных линий. Линии отступа от красных линий в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения поселок 

Судиславль Костромской области и составляют не менее 5 метров. 

В результате разработки проекта межевания на территории сформировано 16 участков путем 

образования из земель, находящихся в государственной собственности; на один земельный 

участок исправлена ошибка в местоположении границ земельного участка; один участок 

отнесен к территориям общего пользования. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения поселок 

Судиславль Костромской области, функциональным зонированием.  

Земельные участки, виды разрешенного использования и предельные параметры которых 

не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. Реконструкция указанных объектов капитального строительства 
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может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства. Изменение видов разрешенного использования 

указанных земельных участков может осуществляться путем приведения их в соответствие с 

видами разрешенного использования, установленными градостроительными регламентами. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков, 

расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами. Категория земель всех образуемых в соответствии с проектом 

межевания земельных участков – земли населенных пунктов. 

 

5.1 Перечень, сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых 

земельных участков.  

Сведения об образуемых земельных участках (кроме земель, отнесенных к территориям 

общего пользования) представлены в таблице 2. 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Обозначение 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

1 :ЗУ1 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина, д. 24 

969 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка  

2 :ЗУ2 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

98 огороды 

3 :ЗУ3 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

70 огороды 

4 :ЗУ4 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

61 огороды 

5 :ЗУ5 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

57 огороды 

6 :ЗУ6 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

55 огороды 

7 :ЗУ7 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

64 огороды 
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№ 

п/п 

Обозначение 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

8 :ЗУ8 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

44 огороды 

9 :ЗУ9 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

63 огороды 

10 :ЗУ10 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

43 огороды 

11 :ЗУ11 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

55 огороды 

12 :ЗУ12 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

48 огороды 

13 :ЗУ13 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

60 огороды 

14 :ЗУ14 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

85 огороды 

15 :ЗУ15 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

142 огороды 

16 :ЗУ16 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль,  

ул. Мичурина 

205 огороды 

 

Площади земельных участков, определяемые при проведении кадастровых работ с учетом 

установленных в соответствии с федеральным законом требований, могут отличатся от 

площади земельных участков, указанных в проекте межевания территории, не более чем на 

10% (десять процентов). 

Присвоение адресов вновь образуемым земельным участкам осуществляется в соответствии 

с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221. 

Решение об аннулировании адресов существующих земельных участков принимается 



9 

 

решением органа местного самоуправления после снятия объекта адресации с кадастрового 

учета. 

Градостроительные планы земельных участков на вновь образуемые земельные участки 

утверждаются после постановки данных участков на государственный кадастровый учет. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на вновь образуемых земельных участках при последующей 

подготовке градостроительных планов земельных участков устанавливаются в соответствии 

Правилами землепользования и застройки городского поселения поселок Судиславль 

Костромской области, утвержденные Постановлением администрации Судиславского 

муниципального района Костромской области от 30.06.2021 г. № 68 

 

5.2 Перечень, сведения о площади и видах разрешенного использования уточненных 

земельных участков.  

Сведения об уточненных земельных участках представлены в таблице 3. 

Таблица №3 

 

№п/п 

Кадастровый 

номер  земельного 

участка 

Площадь, 

м
2
 

Адрес (описание местоположения) 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

1 44:21:130507:21 77 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Костромская 

область, Судиславский р-н, пгт 

Судиславль, ул Мичурина 

Для размещения 

емкости сжиженного 

углекислого газа 

 

Граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями земельного 

законодательства РФ, но не  соответствуют фактическому местоположению. В проекте 

межевания сформированы границы участка с целью исправления выявленной ошибки в 

местоположении, с сохранением площади и конфигурации. 

 

5.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

проектом отнесены к территориям общего пользования. 

Доступ к образуемым земельным участкам ЗУ1; ЗУ2; ЗУ9; ЗУ10; ЗУ11; ЗУ12; ЗУ13; ЗУ14; 

ЗУ15; ЗУ16 осуществляется с земель (территорий) общего пользования.  

Доступ к образуемым земельным участкам ЗУ3; ЗУ4; ЗУ5; ЗУ6; ЗУ7; ЗУ8 осуществляется 

через образуемый земельный участок ЗУ1. 

Сведения о площади земельного участка, который проектом отнесен к территории общего 

пользования, представлены в таблице 4. 
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Таблица №4 

№п/п 

Обозначение 

земельного 

участка 

Площадь, 

м
2
 

Адрес 

(местоположение) 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

Код по  

Классификатору 

1 :ЗУ17 922 

Костромская область, 

Судиславский р-н,  

пос. Судиславль 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 

 

5.4 Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков. 

Возможна незначительная корректировка координат характерных точек границ земельных 

участков и их площадей при проведении кадастровых работ. 

Сведения о координатах характерных точек границ образуемых земельных участках (кроме 

земель, отнесенных к территориям общего пользования) представлены в таблице 5. 

 

Таблица №5 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 969м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 302498,79 1259981,45 

н2 302498,72 1260004,02 

н3 302497,77 1260004,02 

н4 302492,69 1260004,05 

н5 302488,76 1260004,07 

н6 302485,68 1260004,08 

н7 302482,74 1260004,10 

н8 302480,05 1260004,11 

н9 302477,01 1260004,13 

н10 302472,62 1260004,15 

н11 302469,94 1260004,17 

н12 302467,57 1260004,18 

н13 302465,20 1260004,19 

н14 302461,77 1260004,21 

н15 302457,55 1260004,23 

н16 302456,57 1260004,24 

н17 302456,45 1259980,95 

н1 302498,79 1259981,45 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 98м
2
 

Обозначение характерных Координаты, м 
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точек границы 
X Y 

1 2 3 

н3 302497,77 1260004,02 

н18 302498,45 1260023,63 

н19 302493,18 1260023,08 

н20 302493,20 1260015,66 

н4 302492,69 1260004,05 

н3 302497,77 1260004,02 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 70м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н4 302492,69 1260004,05 

н20 302493,20 1260015,66 

н19 302493,18 1260023,08 

н21 302489,67 1260022,69 

н22 302489,18 1260008,95 

н5 302488,76 1260004,07 

н4 302492,69 1260004,05 

Условный номер земельного участка :ЗУ4 

Площадь земельного участка 61м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н21 302489,67 1260022,69 

н49 302488,29 1260022,53 

н24 302486,23 1260022,62 

н25 302486,04 1260013,89 

н6 302485,68 1260004,08 

н5 302488,76 1260004,07 

н22 302489,18 1260008,95 

н21 302489,67 1260022,69 

Условный номер земельного участка :ЗУ5 

Площадь земельного участка 57м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н6 302485,68 1260004,08 

н25 302486,04 1260013,89 
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н24 302486,23 1260022,62 

н26 302483,06 1260022,75 

н7 302482,74 1260004,10 

н6 302485,68 1260004,08 

Условный номер земельного участка :ЗУ6 

Площадь земельного участка 55м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н7 302482,74 1260004,10 

н26 302483,06 1260022,75 

н27 302479,83 1260022,88 

н8 302480,05 1260004,11 

н7 302482,74 1260004,10 

Условный номер земельного участка :ЗУ7 

Площадь земельного участка 64м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н8 302480,05 1260004,11 

н27 302479,83 1260022,88 

н28 302479,86 1260026,75 

н29 302477,39 1260027,15 

н30 302477,36 1260023,57 

н31 302477,03 1260022,30 

н32 302477,08 1260013,92 

н9 302477,01 1260004,13 

н8 302480,05 1260004,11 

Условный номер земельного участка :ЗУ8 

Площадь земельного участка 44м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н9 302477,01 1260004,13 

н32 302477,08 1260013,92 

н33 302472,51 1260014,01 

н10 302472,62 1260004,15 

н9 302477,01 1260004,13 

Условный номер земельного участка :ЗУ9 
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Площадь земельного участка 63м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н32 302477,08 1260013,92 

н31 302477,03 1260022,30 

н30 302477,36 1260023,57 

н29 302477,39 1260027,15 

н34 302475,97 1260027,29 

н35 302472,43 1260027,51 

н36 302472,36 1260023,65 

н33 302472,51 1260014,01 

н32 302477,08 1260013,92 

Условный номер земельного участка :ЗУ10 

Площадь земельного участка 43м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н10 302472,62 1260004,15 

н33 302472,51 1260014,01 

н36 302472,36 1260023,65 

н37 302470,34 1260023,65 

н38 302470,44 1260020,58 

н39 302470,44 1260016,88 

н11 302469,94 1260004,17 

н10 302472,62 1260004,15 

Условный номер земельного участка :ЗУ11 

Площадь земельного участка 55м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н11 302469,94 1260004,17 

н39 302470,44 1260016,88 

н38 302470,44 1260020,58 

н37 302470,34 1260023,65 

н40 302467,31 1260023,66 

н12 302467,57 1260004,18 

н11 302469,94 1260004,17 

Условный номер земельного участка :ЗУ12 

Площадь земельного участка 48м
2
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Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н12 302467,57 1260004,18 

н40 302467,31 1260023,66 

н41 302464,77 1260023,64 

н13 302465,20 1260004,19 

н12 302467,57 1260004,18 

Условный номер земельного участка :ЗУ13 

Площадь земельного участка 60м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н13 302465,20 1260004,19 

н41 302464,77 1260023,64 

н42 302462,03 1260023,65 

н14 302461,77 1260004,21 

н13 302465,20 1260004,19 

Условный номер земельного участка :ЗУ14 

Площадь земельного участка 85м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н14 302461,77 1260004,21 

н42 302462,03 1260023,65 

н43 302457,54 1260023,65 

н15 302457,55 1260004,23 

н14 302461,77 1260004,21 

Условный номер земельного участка :ЗУ15 

Площадь земельного участка 142м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н18 302498,45 1260023,63 

н44 302497,88 1260028,17 

н45 302497,35 1260040,26 

н46 302490,03 1260039,67 

н47 302489,94 1260031,29 

н48 302489,08 1260031,34 
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н49 302488,29 1260022,53 

н21 302489,67 1260022,69 

н19 302493,18 1260023,08 

н18 302498,45 1260023,63 

Условный номер земельного участка :ЗУ16 

Площадь земельного участка 205м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н49 302488,29 1260022,53 

н48 302489,08 1260031,34 

н47 302489,94 1260031,29 

н46 302490,03 1260039,67 

н50 302476,52 1260039,43 

н34 302475,97 1260027,29 

н29 302477,39 1260027,15 

н28 302479,86 1260026,75 

н27 302479,83 1260022,88 

н26 302483,06 1260022,75 

н24 302486,23 1260022,62 

н49 302488,29 1260022,53 

 

Сведения о координатах характерных точек границ образуемого земельного участка, 

отнесенного к территориям общего пользования представлены в таблице 6. 

Таблица №6 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ17 ЗОП 

Площадь земельного участка 922м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н2 302498,72 1260004,02 

н25 302499,48 1260050,14 

н26 302461,90 1260040,81 

н27 302461,33 1260032,06 

н28 302451,15 1260032,46 

н23 302446,97 1259980,83 

н17 302456,45 1259980,95 

н16 302456,57 1260004,24 

н15 302457,55 1260004,23 

н43 302457,54 1260023,65 

н42 302462,03 1260023,65 
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н41 302464,77 1260023,64 

н40 302467,31 1260023,66 

н37 302470,34 1260023,65 

н36 302472,36 1260023,65 

н35 302472,43 1260027,51 

н34 302475,97 1260027,29 

н50 302476,52 1260039,43 

н46 302490,03 1260039,67 

н45 302497,35 1260040,26 

н44 302497,88 1260028,17 

н18 302498,45 1260023,63 

н3 302497,77 1260004,02 

н2 302498,72 1260004,02 

 

 

5.5 Каталог координат характерных точек границ уточняемых земельных участков. 

Возможна незначительная корректировка координат характерных точек границ земельных 

участков и их площадей при проведении кадастровых работ. 

Сведения о координатах характерных точек границ земельных участков, уточняемых в связи 

с исправлением ошибки в местоположении представлены в таблице 7. 

Таблица №7 

 

Кадастровый номер земельного участка 44:21:130507:21 

Площадь земельного участка 77м
2
 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 302475,74 1260050,83 

2 302475,79 1260058,59 

3 302465,82 1260058,79 

4 302465,69 1260051,25 

1 302475,74 1260050,83 

 

 

 

 

 



Проект межевания территории, ограниченной   

внутриквартальными проездами и ул. Мичурина  

в пос. Судиславль Судиславского муниципального района  

Костромской области 
 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

  

 

 

 

Часть 2. Чертежи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Проект межевания территории, ограниченной   

внутриквартальными проездами и ул. Мичурина  

в пос. Судиславль Судиславского муниципального района  

Костромской области 
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Часть 3. Приложения. 
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Российская Федерация 
Костромская область 

Судиславский муниципальный район 
Администрация городского поселения поселок Судиславль 

Постановление 

30.06.2021 г. № 68 
Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского поселения поселок 
Судиславль Судиолавского муниципального 
района Костромской области 

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов, в соответствии с 
ч. 3 и 4 ст. 9 Закона Костромской области от 26.04.2021 г. № 83 - 7 - ЗКО, 

1 

Администрация городского поселения поселок Судиславль постановляет: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения поселок
Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
официального опубликования в информационном бюллетене «Судиславские ведомости». 

Глава городского поселения 
поселок Судиславль М .А. Беляева 
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