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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Пояснительная записка 

Проект межевания выполнен с целью образования нового земельного участка по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение, село Покров, улица 

Молодежная, дом 3 

В настоящем проекте межевания определены основные характеристики вновь образуемого земельного 

участка :ЗУ1 : -площадь земельного участка - 1960 кв.м., ВРИ - Для индивидуальной жилой застройки; 

категория земель - земли населенных пунктов 

При разработке проекта межевания территории использовались:  

1.Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 191-ФЗ (последняя редакция);  

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021); 

3.Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция); 

4.Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ (последняя 

редакция) 

5."Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 17.12.2021);  

6.Приказ Минэкономразвития РФ от 17.08.2012 N 518". О требованиях к точности и методам определения 

координат. Характерных точек границ земельного участка, а также контура, здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на. Земельном участке"; 

7.Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 N 388 (ред. от 11.02.2014) "Об утверждении требований 

к проекту межевания земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2011 N 21825); 

 

8.Правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области утвержденные решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района  от 29.06.2017 № 269 (в редакции решений от 25.10.2018 № 398 и № 443 от 28.02.2019);  

9. кадастровый план территории квартала 76:14:040265;  

Одним из основных нормативно-правовых документов являются Правила землепользования и застройки 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, принятые в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об общих 

принципах организации  местного самоуправления  Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Подготовка проекта межевания территории осуществлена применительно к застроенным и подлежащим 

застройке территориям. 

Подготовка проекта осуществляется с целью установления границ  незастроенных земельных участков, 

планируемых для  предоставления  физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения. Размер земельного участка в  
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границах застроенных территорий устанавливается с учетом фактического землепользования и 

градостроительных норм и правил.  

Цель разработки проекта межевания территории: 

1. Установление границы земельного участка  

2. Координирование объекта 

Система координат МСК-76, система координат геодезической сети соответствует требованиям Приказа 

Минэкономразвития РФ от 17.08.2012 N 518". О требованиях к точности и методам определения координат. 

Характерных точек границ земельного участка, а также контура, здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на. Земельном участке" 

Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания. 

На образуемом земельном участке ограничения (обременения) прав: реестровый номер 76:00-6.704 

Прибрежная защитная полоса реки Коровка на территории Ярославской области, реестровый номер 76:00-

6.707 Водоохранная зона реки Коровка на территории Ярославской области. Ограничения установлены п. 15, 

п.17 ст. 65 "Водного кодекса Российской Федерации" № 74-ФЗ от 03.06.2006. В границах водоохранных зон 

запрещаются: 1. использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2. размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3. 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4. движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5. строительство и 

реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6. 

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных 

хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), 

применение пестицидов и агрохимикатов; 7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8. разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

На момент подготовки проекта межевания территории обследованы пункты государственной геодезической 

сети 

дата обследования пунктов 10.10.2022 

система координат СК-76 

Название пункта и тип знака геодезической сети - Пачеболка, Класс геодезической сети 3. тип сигнал, высота 

знака 28,5 м, тип центра центр 2 оп(34)  координаты х 453918,31, у 1277963,35, наружный знак утрачен, центр 

знака сохранился, марка сохранилась,  

- Артемьево Класс геодезической сети 2. тип сигнал, высота знака 34,1 м , тип центра центр 37,  координаты х 

406859,43, у 1297368,55, наружный знак утрачен, центр знака сохранился, марка сохранилась,  

- Синицыно Класс геодезической сети 2. тип сигнал, высота знака 33,5 м , тип центра центр 1,  координаты х 

406598,55, у 1244735,16, наружный знак сохранился, центр знака сохранился, марка сохранилась.  



Лист 5 

ПОВЕРКИ Геодезического оборудования ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА МОМЕНТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

10.10.2022 года. 

Аппаратура геодезическая спутниковая Hiper V, регистрационный номер 53798-13, заводской номер 1143-

11013, в составе проверено в полном объеме, в соответствии с МИ 2408-97 “Аппаратура пользователей 

космических нотационных систем геодезическая, Методика поверки”, с применением эталонов 3.2. 

ГКФ.003.2017, при следующих значениях влияющих факторов: температура -26; атм. Давление:756; отн. 

Влажность: 64, номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 120542579, дата поверки 

27.12.2021, свидетельство о поверке №С-ГКФ/28-12-2021/120542579 от 27.12.2021 до 28.12.2022 

Аппаратура геодезическая спутниковая Topkon Hiper V, регистрационный номер 53798-13, заводской номер 

1143-11010, в составе проверено в полном объеме, в соответствии с МИ 2408-97 “Аппаратура пользователей 

космических нотационных систем геодезическая, Методика поверки”, с применением эталонов 3.2. 

ГКФ.003.2017, при следующих значениях влияющих факторов: температура -26; атм. Давление:756; отн. 

Влажность: 64, номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 120542580, дата поверки 

27.12.2021, свидетельство о поверке №С-ГКФ/28-12-2021/120542580 от 27.12.2021 до 28.12.2022  











Проект межевания территории в границах квартала

улица Молодежная, село Покров, Покровское сельское поселение, Рыбинский

муниципальный район, Ярославская область

М 1:5000

Условные обозначения:

 граница образуемого земельного участка

 границы земельных участков

сведения о которых внесены в ЕГРН

Характеристика вновь образуемого земельного  участка :ЗУ1

Описание местоположения границ земельного участка, координаты

земельного участка в системе координат МСК-76

 красная линия улицы

:ЗУ1
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
ДОСУГА

В пятницу, 28 октября, глава Рыбинского 
района Татьяна Смирнова провела выездное рабо-
чее совещание в Назаровском культурно-досуговом
комплексе. Основной темой стало состояние рабо-
ты в сфере организации досуга местного населения.

Участниками совещания стали представите-
ли администраций Рыбинского района и
Назаровского сельского поселения, специали-
сты и руководители спортивной школы, управ-
ления по культуре, молодежной политики и ту-
ризма, которые отвечают за качественно орга-
низованный досуг жителей Рыбинского района.

Назаровское поселение с каждым годом за-
метно развивается. Здесь ведется активная жи-
лищная застройка и, соответственно, увеличи-
вается количество местных жителей. Также
стоит отметить, что в настоящее время запросы
и интересы и постоянных жителей растут.

Здесь важно найти баланс. Ведь именно ор-
ганизаторы сферы досуга местного населения
должны удовлетворять социально-культурные
интересы и потребности жителей разных воз-
растов и разных слоев.

В режиме круглого стола участники совеща-
ния оценили состояние клубной, спортивной,
туристской деятельности, работы с жителями
разного возраста. Они пришли к совместному
выводу, что есть недоработки в объединении
усилий ответственных за эту работу, в инфор-
мировании населения о готовящихся мероприя-
тиях.

— Сообща наметили дальнейший план действий
по совершенствованию работы по всем направле-
ниям, определились с проектами, которые хотелось
бы реализовать в деревне Назарово и поселке
Шашково, выработали варианты развития мате-
риально-технической базы для планируемой рабо-
ты, в первую очередь, для физической культуры и
спорта, – сообщила глава Рыбинского района
Татьяна Смирнова.

Сергей БЕЛОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РЫБИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Днем народного един-
ства!

Сплочённость, патриотизм и любовь к Родине всегда
помогали нашей стране в трудные периоды истории,
укрепляли ее и делали по-настоящему сильной. На долю
Отчизны выпало немало испытаний, и лишь единение
народа делало и продолжает делать их преодолимыми.

Этот праздник не только дань уважения героиче-
ским подвигам, но и напоминание о том, что вне зависи-
мости от культурных и этнических различий, религиоз-
ных убеждений и языка общения, мы – единое общество,
граждане России.

В Рыбинском районе проживают представители
различных народов. Все мы на равных участвуем в обще-
ственно-политической и культурной жизни района, раз-
виваем хозяйство и производство. При этом жители
налаживают взаимодействие, сохраняют бережное от-
ношение к своим традициям и чтут обычаи земляков.

Уважаемые земляки! Мы живем в эпоху больших пе-
ремен, и только вместе мы способны справиться со все-
ми трудностями. Пусть этот замечательный праздник
наполнит вас чувством любви к ближнему, уважения к
родной истории и культуре, чувством патриотизма и
гордости за нашу страну.

С праздником, с Днем народного единства!

Глава Рыбинского района 
Т.А. СМИРНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем народного единства – празд-
ником мира и торжества добра, объединяющим все на-
циональности и народности воедино.

Праздник, отмечаемый 4 ноября, тесно связан с со-
бытиями российской истории начала 17 века. Это бы-
ло смутное время распрей, предательства и интер-
венции, выйти из которого помогло объединение всех
патриотических сил, без различия сословий и нацио-
нальностей. Победа народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в 1612 году по сей день несет в себе глубо-
кий смысл. Идеи гражданского самосознания, пат-
риотизма и ответственности за Отечество как ни-
когда актуальны сегодня.

Праздник 4 ноября – это напоминание каждому
из нас о возрождающейся силе и величии нашей
Родины – и большой и малой, – гражданами которой
мы имеем счастье быть, о необходимости сделать
все от нас зависящее для укрепления и поддержания
родного Отечества. Мы должны быть готовы про-
тянуть руку помощи, обеспечить заботу нуждаю-
щимся, всегда быть вместе! Хочется всем поже-
лать – любить свою родную землю, мира и согласия
каждому дому и каждой  семье, счастья, добра и бла-
гополучия всем нам!

Председатель 
Муниципального Совета РМР 

А.В. МАЛЫШЕВ

Прокуратура Ярославской области – 8-910-816-63-33.
Рыбинская городская прокуратура – 8 (4855) 40-40-27.

Прием граждан по вопросам 
проведения мобилизации

Рыбинская городская прокуратура 
(г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 65) – 

с 9 до 18 часов (обед с 13 до 13.45):
- понедельник – заместитель городского прокурора

Н.Н. Улитина,

- вторник – заместитель городского прокурора
Н.Н. Улитина,

- среда – городской прокурор С.С. Галыгин,
- четверг – заместитель городского прокурора 

И.В. Бурлаков,
- пятница – заместитель городского прокурора 

А.В. Папушкин.
Военный комиссариат по городу Рыбинску 

и Рыбинскому району
(г. Рыбинск, ул. Карякинская, д.1):

- каждый вторник и четверг – с 14.00 до 15.00.

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМИРУЮТ О СОЗДАНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от 27.10.2022                                                                                № 1459

О проведении  призыва граждан 
на  военную службу

В целях проведения призыва на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения, в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утвер-
ждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расхо-
дов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», администрация  Рыбинского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 ноября  по 31 декабря 2022 года провести призыв на военную службу  граж-

дан 1995-2004 годов рождения. Призыву подлежат граждане,  достигшие призывного возраста,
не имеющие или потерявшие право на отсрочку от призыва,  не пребывающие в запасе, прожи-
вающие на территории Рыбинского муниципального района.

2. Утвердить график работы призывной комиссии Рыбинского муниципального района в пе-
риод проведения призыва граждан на военную службу в ноябре - декабре  2022 года (приложе-
ние).

3. Заседания призывной комиссии по рассмотрению вопроса о гражданах, не прошедших
военную службу по призыву не имея на то законных  оснований, проводить по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц.

4. Главам сельских поселений Рыбинского муниципального района, главе администрации
Глебовского сельского поселения, обеспечить своевременный вызов призывников, проживающих
на территории сельских поселений, на мероприятия связанные с призывом на военную службу.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций в связи с прове-
дением мероприятий связанных с призывом на военную службу, расположенных на территории
Рыбинского муниципального района:

5.1. Обеспечить оповещение и своевременную явку призывников для прохождения меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу, освободив их от работы (учебы) на время,
необходимое для прохождения призывной комиссии, отозвать всех призывников из командиро-
вок и обеспечить своевременную явку на призывной пункт.

5.2. Обеспечить своевременный расчет призывников, убывающих к месту прохождения во-
енной службы, по предъявлении ими повесток на отправку в Вооруженные Силы Российской
Федерации.

5.3. Организовать на предприятиях, в учреждениях, организациях торжественные проводы
призывников, призванных на военную службу. 

5.4. В период проведения призыва призывников, работающих на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях, в командировки не направлять.

5.5. Проводить разъяснительную работу среди граждан, подлежащих призыву об их обя-
занностях по воинскому учету, установленных  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», осуществлять
контроль  их выполнения.

6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних
дел Российской  Федерации  «Рыбинское» Егорову О.А.:

6.1. Обеспечить общественный порядок на прилегающей к военному комиссариату (города
Рыбинск и Рыбинского района Ярославской области) территории в дни отправок призванных
граждан на сборный пункт Ярославской области.  

6.2. Производить розыск граждан, уклоняющихся от воинского учета и мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу. 

7. Рекомендовать и. о. военного комиссара (города Рыбинск и Рыбинского района
Ярославской области) Михалёву Д.И.:

7.1. Спланировать воспитательную, культурно-массовую работу на призывном пункте в пе-
риод работы призывной комиссии и отправок граждан в ВС РФ.

7.2. Организовать торжественные проводы призывников отправляемых на военную службу.
7.3. Представлять Главе Рыбинского муниципального района заявки на выделение транс-

портных и других материальных  средств, необходимых для подготовки и проведения мероприя-
тий, связанных с призывом на военную службу.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Рыбинского муниципального
района от 28.09.2022 № 1340 «О проведении  призыва граждан на  военную службу».

9. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Рыбинского 
муниципального района                                                                     Т.А. Смирнова

Приложение 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района
от 27.10.2022  № 1459

График работы призывной комиссии Рыбинского муниципального района
в период проведения призыва граждан на военную службу

в ноябре-декабре 2022 года

Ноябрь: 1,2 ,3,7,8,14,15,21,22,28,29; числа
Декабрь: 5,6,12,13,14,19,20,21,22,26,27; числа
Начало заседаний призывной комиссии в 13.00.

И.о. военного комиссара (города Рыбинск 
и  Рыбинского района Ярославской области)                                Д. И. Михалёв                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района

от 28.10.2022                                                                   № 1463

О выдаче разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
76:14:030401:988

На основании заявления Шумской Виктории Григорьевны, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от 17.10.2022, рекомендации комиссии по градостроительству Рыбинского муни-
ципального района (протокол       № 12  от 19.10.2022), администрация Рыбинского муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 76:14:030401:988, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское
сельское поселение, деревня Назарово, улица Заречная, земельный участок 52  - «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на офици-
альном сайте администрации Рыбинского муниципального района.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Рыбинского муниципального района              Т.Ю. Кругликову.

Глава Рыбинского муниципального района                                            Т.А. Смирнова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от  28.10.2022                                                                   № 1462

О подготовке проекта 
межевания территории 

На основании заявления Саякина Алексея Николаевича, руководствуясь статьями 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ», постановлением администрации Рыбинского
муниципального района от 20.06.2018 № 1168 «О порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений администрации Рыбинского муници-
пального района, принятия решения об утверждении документации по планировке территории,
порядке внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей документации не подлежащими применению в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации», администрация Рыбинского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Саякину Алексею Николаевичу подготовить проект межевания территории в границах зе-

мельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом по адресу: Ярославская
область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение, с.Покров,
ул.Молодежная, д.3 согласно приложению. 

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории, указанной в п. 1 постановления, направ-
ляются в управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского му-
ниципального района в течение 20 дней со дня официального опубликования настоящего поста-
новления.

3. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на официальном сай-
те администрации Рыбинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации Рыбинского муниципального района              Т.Ю. Кругликову.

Глава Рыбинского муниципального района                                Т.А. Смирнова

Приложение 
к постановлению администрации

Рыбинского муниципального района 
от  28.10.2022  №  1462  

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 
земельного участка, расположенного по адресу с.Покров, ул.Молодежная, д.3

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений                                                           М.В. Лозовская

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от 31.10.2022                                                                                     № 1465

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от
31.05.2018 № 355 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском му-
ниципальном районе», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от
19.08.2022 №1164 «О возвращении на доработку проекта актуализации схемы теплоснабжения
Рыбинского муниципального района на 2023 год и на период до 2026 года», администрация
Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по доработанному проекту «Актуализация схемы тепло-

снабжения Рыбинского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2023 год и
на период до 2026 года» (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского,
Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского,
Тихменевского, сельского поселения Песочное)», размещенному на официальном сайте  адми-
нистрации Рыбинского муниципального района в сети  Интернет с 20.10.2022 ( https://www.adm-
rmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/upravlenie-zhkkh-transporta-i-
svyazi-soobshchaet/10764-proekt-aktualizirovannoj-skhemy-teplosnabzheniya-posle-dorabotki).

2. Разместить уведомление о проведении публичных слушаний на официальном сайте ад-
министрации Рыбинского муниципального района в сети Интернет.

3. Сбор замечаний и предложений по доработанному проекту актуализированной схемы теп-
лоснабжения будет осуществляться с 01.11.2022 по 07.11.2022 на электронный адрес:
gkh@admrmr.ru или по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а, кабинет 306. 

4. Публичные  слушания  по  доработанному проекту «Актуализация схемы теплоснабжения
Рыбинского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период
до 2026 года» (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского,
Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского,
Тихменевского, сельского поселения Песочное)» провести 8 ноября 2022 года  в 14 часов в зале
413 администрации Рыбинского муниципального района по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев
Орловых, д. 1 а.

5. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний определить управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муници-
пального района.

6. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сай-
те администрации Рыбинского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, начальника управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко.

И.о. Главы Рыбинского 
муниципального района                                                                        Т.Ю. Кругликова  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Белов Андрей Вячеславович, почтовый адрес:
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3, E-mail:
belov.a.v.877@mail.ru, тел.: 8(910)6627858, № регистрации: 8234  выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
76:14:010557:98, расположенного Российская Федерация, Ярославская область,
р-н Рыбинский, с/о Макаровский,  район пр. Революции ГМ 3, гаражный бокс 75,
Заказчиком кадастровых работ является Фурков Владимир Валентинович.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Ярославская область, г Рыбинск, ул
Приборостроителей, Дом 22, Квартира 85 Администрация Рыбинского муници-
пального района. Контактный телефон: 21-34-63. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 152901, Ярославская
область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3, 05.12.2022 в 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 152901,
Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.11.2022 по 02.12.2022, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18.11.2022 по 02.12.2022 по адресу: 152901,
Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ярославская область, р-н Рыбинский, с/о Макаровский, район пр.
Революции, ГМ № 3, Гараж 76. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС РФ  Муниципальный Совет
Рыбинского муниципального района сообщает, что решением Ярославского
областного суда от 07.09.2022 признаны недействующими Правила землеполь-
зования и застройки Покровского сельского поселения  Рыбинского муници-
пального района  Ярославской области, утвержденные решением
Муниципального Совета Покровского сельского поселения Рыбинского муници-
пального района Ярославской области от 30.11.2009 № 226 (в редакции решение
Муниципального Совета РМР ЯО от 30.07.2020 № 606, от 17.12.2020 32, от
28.04.2022 №188) в части  исключения на картах градостроительного зонирова-
ния из границ населенного пункта д. Крутец земельного участка с кадастровым
номером 76:14:000000:905.

Решение  вступило в силу 13.10.2022. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженеромТИХОМИРОВОЙ ЕКАТЕРИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ
№ квалификационного аттестата:76-13-358, № в реестре кадастровых ин-

женеров №2020в Саморегулируемой организации Ассоциация "Гильдия кадаст-
ровых инженеров"

Почтовый адрес:152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, 
д. 81

Адрес электронной почты E-mail: maller93@mail.ru
Контактный телефон: 89159923928
В отношении земельного участка с кадастровым номером

76:14:020308:155, расположенногопо адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный

район, Огарковское сельское поселение, д. Волково, Шаванинская улица, дом 8,
выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка;

Заказчиком  кадастровых работ являетсяБольшакова Ирина Анатольевна,
адрес регистрации: Ярославская область, город Рыбинск, улица Максима
Горького, дом 1, квартира 121

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, 
д. 8108 декабря  2022 г.. в 16 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81 08 декабря  2022
г... в 16 часов 00 минут

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81 с 21ноября 2022 года по
08декабря  2022г.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затрону-
ты при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей 

смежных земельных участков, состоится по адресу: Ярославская обл., 
г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стибиковым Виталием Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,

адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263; 
тел. 8(980)748-04-68, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-

тактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым№76:14:010335:44,расположенного: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира:Ярославская обл., р-н. Рыбинский, Погорельский с/о, СПК
«Приморский», участок №45, находящегося в кадастровом квартале
№76:14:010335

(адрес (местоположение) земельного участка, 
номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является:
Курицына Галина Викторовна, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 32, кв. 53
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического

лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание  всех правообладателей смежных земельных участков, а также

всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведе-
нии кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:

Ярославская область, р-н. Рыбинский, Погорельский с/о, СПК
«Приморский», участок №45

"04" декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по

адресу: Ярославская область,  г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО
«КонсулЪ»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "04" ноября  2022 г. по "03" декабря  2022
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "04" ноября
2022 г. по "03" декабря  2022 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженеромТИХОМИРОВОЙ ЕКАТЕРИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ
№ квалификационного аттестата:76-13-358, № в реестре кадастровых ин-

женеров №2020в Саморегулируемой организации Ассоциация "Гильдия кадаст-
ровых инженеров"

Почтовый адрес:152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81
Адрес электронной почты E-mail: maller93@mail.ru
Контактный телефон: 89159923928
В отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:050414:3,

расположенногопо адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Волжский сельский округ, дерев-

ня Степановское, выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка;

Заказчиком  кадастровых работ являетсяБарашков Дмитрий
Александрович, адрес регистрации: Ярославская область, Рыбинский район, по-
селок Ермаково, дом 10, квартира 13, Алексеева Елена Александровна , адрес
регистрации: Ярославская область, Рыбинский район, поселок Ермаково, дом
10, квартира 81

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81
08 декабря  2022 г.. в 16 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81      08 декабря  2022
г... в 16 часов 00 минут

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81    с 21ноября  2022 го-
да по 08декабря  2022 г.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затрону-
ты при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей 

смежных земельных участков, состоится по адресу: Ярославская обл., г.
Рыбинск, Крестовая улица, д. 81                 
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