
Российская Федерация 
Костромская область 

Судиславский муниципальный район 
Администрация городского поселения посёлок Судиславль 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2018г. № 8 
Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района 
Костромской области на 2018-2020гг. 

В соответствии со статьеи 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 7 
Устава муниципального образования городское nоселение поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района Костромской области, 

Администрация городского поселения поселок Судиславль постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана городского
поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской 
области, утверждённый решением Совета депутатов городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области от 
25.02.2011 г. № 4 «Об утверждении генерального плана городского поселения поселок 
Судиславль». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского поселения поселок Судиславль Судиславского 
мун1 щипального района Костромской области (Малярову А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
r, 1убликованию на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Судиславль. 

М .А. Беля,ева 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района 

Костромской области  
№ 8 от 20.02.2018 г. 

  

  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Генерального плана городского поселения поселок Судиславль Судиславского 
муниципального района Костромской области, утверждённый решением Совета 

депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района Костромской области от 25.02.2011г. № 4 «Об утверждении генерального плана 

городского поселения поселок Судиславль». 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок подготовки 
документации (проектов 
планировки территорий, 
проектной документации), 

годы 

Срок 
строительства 

(плановые), 
годы 

Средства 
бюджета 

1 2 3 4 5 

 

1. Мероприятия по размещению объектов в области капитального жилищного 
строительства 

1.1. 
Освоение площадки 
под жилищное 
строительство,  

2018-2020 2018-2020 
местный и 
районный 
бюджеты 

1.2. Снос ветхого жилья 2018 2018 
местный 
бюджет 

 

2. Мероприятия по размещению планируемых линейных объектов 

2.1 Развитие систем водоснабжения 

2.1.1 
Реконструкция 
системы «Водозабор 
Поповка» 

 2018-2020 2018-2020 

местный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

2.1.2 
3 пусковой комплекс 
водозабор «Поповка» 

2018-2020 2018-2020 

местный 
бюджет, 
областной 
бюджет 



2.1.3. 
Замена центрального 
водопровода 800м ул.
Краснооктябрьская 

2018-2019 2018-2019 
местный 
бюджет 

 
2.2 Развитие систем водоотведения 

2.2.1 
Ремонт очистных
сооружений 

2018-2020 2018-2020 
местный и 
областной 
бюджеты 

 

2.3 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 

 

2.3.1. 
Ремонт дороги ул. 8 
Марта 

2018 2018 
местный 
бюджет 

2.3.2. 
Ремонт дороги ул. 
Набережная 
(подсыпка) 

2018 2018 
местный 
бюджет 

2.3.3. 
Ремонт дороги ул. 
Молодежная 
(подсыпка) 

2018 2018 
областной и 
местный 
бюджет 

2.3.4. 
Ремонт дороги ул. 
Луначарского 

2019 2019 
местный 
бюджет 

2.3.5 
Ремонт дороги ул. 
Советская 

2018-2019 2018-2019 
областной и 
местный 
бюджеты 

 2.4. Мероприятия по ремонту трубопереездов 

2.4.1. 
Ремонт 
трубопереездов ул. 
Гагарина, ул. Мира  

2018 2018 
местный 
бюджет 

2.4.2. 

Ремонт 
трубопереездов ул. 
Заречная, ул. 
Островского, Пушкина 

2019 2019 

местный 
бюджет 

2.4.3. 

Ремонт 
трубопереездов ул. 
Комсомольская -
Молодежная 

2020 2020 

местный 
бюджет 

 2.5. Мероприятия по устройству мостопереходов 



2.5.1. 

Устройство 
мостопереходов ул. 
Комсомольская, ул. 
Советская 

2018-2019 2018-2019 
местный 
бюджет 

 
3. Торговля 

3.1. 

Устройство площадки 
для торговых мест 
субъектов малого 
предпринимательства 
по ул. Юрьева 

2018-2020 2018-2020 
областной и 
местный 
бюджет 

Примечания: 
*Финансово-экономическое обоснование Плана приведено в приложении к нему. 
 

Приложение 
к Плану реализации Генерального плана городского поселения поселок Судиславль 

Судиславского муниципального района Костромской области, утверждённого 
решением Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского 

муниципального района Костромской области от 25.02.2011г. № 4 «Об утверждении 
генерального плана городского поселения поселок Судиславль». 

Финансово - экономическое обоснование Плана реализации 
Генерального плана городского поселения поселок Судиславль Судиславского 

муниципального района Костромской области 
 

План реализации Генерального плана городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области (далее – 
План) не устанавливает расходные обязательства муниципального образования 
городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области. Он определяет перечень, приоритетность и последовательность 
реализации мероприятий по размещению и строительству в течение двух лет объектов 
капитального строительства, инженерно - технической и транспортной инфраструктуры 
регионального значения, составленный на основе предложений органов местного 
самоуправления Судиславского муниципального района Костромской области и 
городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области, учтенных в Генеральном плане городского поселения поселок 
Судиславль муниципального района Костромской области в составе мероприятий по 
территориальному планированию. 

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации 
конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в федеральных, 
областных, муниципальных или ведомственных целевых программах, содержащих эти 
мероприятия, финансово - экономическое обоснование мероприятий Плана строится 
на основе учета нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Судиславского муниципального района Костромской области и городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области, 
устанавливающих расходные обязательства муниципального образования 
Судиславский муниципальный район Костромской области и городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области, в 
соответствующих сферах деятельности исполнителей, ответственных за реализацию 
мероприятий Плана. 


