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Состав проекта внесения изменений в генеральный план
Судиславского сельского поселения

Часть 1. Положения о территориальном планировании
Часть 2. Карты территориального планирования

1. Сводная карта генерального плана (основной чертёж). М 1: 25 000.

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 25 000.

3. Карта границ населённых пунктов. М 1: 25 000.

4. Карта функционального зонирования. М 1: 25 000.

5. Карта развития транспортной инфраструктуры. М 1: 25 000.
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Введение
Проект внесения изменений в генеральный план Расловского сельского поселения вы-

полнен на основании распоряжения администрации Судиславского муниципального района
в соответствии с заданием на разработку проекта от 28.08.2020 

Проект внесения изменений в генеральный план включает:
- утверждаемые материалы – Положение о территориальном планировании и карты

территориального планирования;
Проект выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного,

Лесного  и  Водного  кодексов  Российской  Федерации,  Закона  Костромской  области  от
25.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах  территориального  планирования  муниципальных
образований Костромской области», других законодательных и нормативных правовых ак-
тов Костромской области.

Карты проекта выполнены на электронной подоснове в системе «AutoCAD»
Проект внесения изменений выполнен на основе изучения и анализа:
- материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в

его составе, современных тенденций развития поселения, наличия ограничений градострои-
тельного освоения, основных параметров социально-экономического развития;

Настоящий проект разрабатывался с целью принятия решений в отношении конкрет-
ных участков Расловского сельского поселения (согласно заданию на разработку проекта).

Проект внесения изменений в генеральный план Расловского сельского поселения

Внесены следующие изменения: 

1-     Предлагается перевести земельный участок 44:21:061501:236, площадью 26,2 га, 
земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 
транспорта и иного специального назначения с целью разработки песчаного карьера 

2-     Предлагается перевести земельный участок 44:21:031701:4, площадью 7475 га, зем-
ли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транс-
порта и иного специального назначения с целью размещения объектов деревоперера-
батывающего производства 

3-     Предлагается перевести земельный участок 44:21:041302 в районе д. Кобякино, 
площадью 1200 га, земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта и иного специального назначения с целью размещения 
площадки для складирования древесины 

4-    Предлагается перевести земельный участок в 1,8 км восточнее д.Ратилово, площа-
дью 8 га, земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энерге-
тики, транспорта и иного специального назначения с целью размещения объектов 
придорожного сервиса. Земельный участок частично расположен в границах водо-
охранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта – р. Кохталка. При 
дальнейшем использовании вышеуказанного земельного участка должны учитываться
положения статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации и предусмотрены меро-
приятия, обеспечивающие охрану поверхностного водного объекта в соответствии с 
указанной статье Водного кодекса.   

5-    Предлагается перевести земельный участок смежный с земельным участком с када-
стровым номером 44:21:061401:108, площадью 5,2 га, земли сельскохозяйственного 
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назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального 
назначения с целью расширения деревоперерабатывающего производства 

6-    Предлагается перевести земельный участок, площадью 5500 кв.м кадастровый но-
мер 44:21:061401:461, земли сельскохозяйственного назначения в земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта и иного специального назначения с целью размещения 
объектов деревоперерабатывающего производства. Земельные участки с кадастровым 
номером 44:21:061401:497 для размещения придорожного сервиса, 44:21:061401:498 

7-    Предлагается перевести земельный участок 44:21:082001, площадью 6,5 га, земли 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта 
и иного специального назначения 

8-    Предлагается перевести земельный участок 44:21:082001, площадью 7 га, земли 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта 
и иного специального назначения 

9-   Предлагается земельный участок сельскохозяйственного назначения у д. Калинки 
включить в черту населенного пункта

10-     Предлагается изменение границ н.п.Кузяево путем включения з/уч с кадастровым 
номером 44:21:62101:3 площадью 1221694.5 м2, с целью развития жилой, обществен-
ной и производственной зоны.

Минерально – сырьевые ресурсы:

№ Название Запасы
1 Месторождение суглинков для производства кирпича «Калинки» 390,0 тыс.м3

2 «Володинское» месторождение суглинков 805,0 тыс.м3
3

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

«Юркинская» группа месторождений гравийно-песчаного мате-
риала (9 участков) :
«Бернятинский –I»
«Бернятинский –II»
«Бернятинский –III»

«Юркинский – I»
«Юркинский – II»
«Юркинский – III»
«Юркинский – IV»
«Юркинский –V»

«Холм»

206 тыс. м3
76 тыс. м3
77 тыс. м3
22 тыс. м3
95 тыс. м3
105 тыс. м3
47 тыс. м3
462 тыс. м3
1300 тыс. м3

4. «Бохинское» месторождение строительных песков 153 тыс. м3 
4.1 «Кострома» месторождение строительных песков 1961 тыс.м3

4.2 «Кузяево» месторождение строительных песков 1000 тыс.м3

5. «Клементьевское» месторождение песчано-гравийной смеси 82 тыс.м3 
6. «Филипцевское» месторождение торфа 6900 тыс. тонн 
7. «Жарковское» месторождение торфа более 500 тыс. м3 
8. «Пищалкинское» месторождение торфа более 500 тыс. м3 
9. «Гусево» месторождение торфа 164 тыс. тонн
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