
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Председателя Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района  
 

 
от  16 июля 2020 года                                                              № 01-02/268 

 
О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Рыбинского муниципального района, руководствуясь решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 31.05.2018 № 355 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Рыбинском муниципальном районе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района "О внесении изменений                   

в правила землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского  

муниципального района Ярославской области" применительно к территории                              

дер. Хопылево.  

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний  управление 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района (Лозовская М.В.). 

3. Определить местоположение зданий для размещения информационных 

материалов публичных слушаний: 

- г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а; 

- д. Хопылево, земельный участок 41 (храмовый комплекс), Назаровское сельское 

поселение, Рыбинский муниципальный район. 

4. Определить территорию проведения публичных слушаний в границах  

населенного пункта д. Хопылево Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области.  

5. Провести публичные слушания с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и положений Указа Губернатора Ярославской области от 18  марта 2020 года 

№ 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой 

коронавирусной инфекции и ее распространения". 

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети 

"Интернет". 

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                               А.В. Малышев 



 

 

Приложение к 

постановлению Председателя 

Муниципального Совета РМР 

от  16.07.2020  №  01-02/268 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

 
На публичные слушания выносится проект:  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района "О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской 

области" применительно к территории д. Хопылево  
Проект  и информационные материалы по теме публичных слушаний  размещаются:  на 

сайте Администрации Рыбинского муниципального района по адресу: http://www.admrmr.ru/ в 

разделе: управление АПК, архитектуры и земельных отношений - публичные слушания и по 

адресу: д.Хопылево, земельный участок 41 (храмовый комплекс),  Назаровское сельское 

поселение, Рыбинский муниципальный район. 
Представлены на экспозиции по адресу: г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а 

Экспозиция открыта с __17.07.2020  по __31.07.2020   

Время работы экспозиции   _с 8-00 до 17-00 часов_ 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний по вторникам и четвергам в 

дни работы экспозиции, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00_часов_ 

Консультирование проводит: главный специалист отдела архитектуры Антонова И.В. 8(4855) 222-

071_ 

Собрание  участников публичных слушаний  состоится:  31 июля 2020 года в 14-00 часов  по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение, 

д. Хопылево, земельный участок 41 (храмовый комплекс). Председатель публичных слушаний – 

Сахарова Валентина Дмитриевна, секретарь публичных слушаний – Антонова Ирина 

Владимировна.  

Время начала регистрации участников не менее чем за 10 минут до начала собрания.  

Участники публичных слушаний  вправе представить свои  предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: 

- предоставления в период с    17.07.2020___ по    31.07.2020___ письменного заявления по адресу: 

г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а, (Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского МР); 

- записи  в журнале  учета посетителей  экспозиции проекта в период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания участников письменных предложений и замечаний. 

В целях идентификации  участники  публичных слушаний представляют  следующие 

документы: 

физические лица: сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (регистрации); 

юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес; 

правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства и (или) 

помещений в них: представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Почтовый и электронный адрес, контактные телефоны организатора публичных слушаний: 
152903, г.Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а, каб. 314, Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений, каб.314, 8(4855)222-071, http://www.arhitekt@admrmr.ru/. 

 

 

 

 

http://www.admrmr.ru/
http://www.arhitekt@admrmr.ru/


 

 

 

Приложение  

 к оповещению о публичных слушаниях 
 

 

 

 

Проект решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского  муниципального района 

Ярославской области» применительно к территории д. Хопылево 

 
1. Внести в правила землепользования и застройки Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденные 

решением Муниципального Совета Назаровского сельского поселения от 26.12.2009                    

№ 219 (в редакции решений Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 06.04.2017 № 228, от 31.05.2018 № 356, от 28.02.2019 № 439, от 26.05.2020 № 583) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 63 «Общественно-деловая зона (ОД)» добавить зону ОД2 изложив ее в 

следующей редакции:  

"ОД2-зона специальной общественно-деловой застройки 

Зона предназначена для размещения объектов культуры, религиозных объектов, 

торговли, общественного питания, туризма, культовых зданий и иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Градостроительные регламенты для зоны специальной общественно-деловой 

застройки (индекс – ОД2) предназначены для размещения объектов культуры, 

религиозных объектов, торговли, общественного питания, туризма, культовых зданий и 

иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан устанавливаются в 

соответствии с таблицей 12.1. 

 

Таблица 12.1 

Наименова

ние и код 

ВРИ 

Описание ВРИ Предельные 

размеры  

земельных 

участков 

Предел

ьное  

количе

ство  

этажей

/Преде

льная  

высота  

(эт./м) 

Макси 

мальный  

процент 

застройки  

в 

зависимост

и от  

этажности 

(высота) 

объекта  

капиталь 

ного  

строитель 

ства 

Мини 

маль 

ные  

отсту 

пы от  

грани 

цы  

земель 

ного 

участ       

ка 

Мини 

маль 

ная  

(кв.м) 

Макс

и 

маль    

ная  

(кв.м) 

   

Общественно-деловые зоны 

 



Зона общественно-деловой застройки (OД2) 

Основные виды разрешенного использования зоны ОД2 

обществен

ное 

использова

ние 

объектов 

капитальн

ого 

строительс

тва (3.0); 

 

Размещение объектов 

капитального строительства в  

целях обеспечения 

удовлетворения бытовых,  

социальных и духовных 

потребностей человека.  

Содержание данного вида 

разрешенного  

использования включает в 

себя содержание видов  

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 50 3 

социальное 

обслужива

ние (3.2) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного  

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования с  

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 60 3 

культурное 

развитие 

(3.6); 

Размещение объектов 

капитального строительства,  

предназначенных для 

размещения в них музеев,  

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов  

культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов,  

театров, филармоний, 

планетариев;  

устройство площадок для 

празднеств и гуляний;  

размещение зданий и 

сооружений для размещения  

цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

Не подлежат 

установлению  

 

3/50 50 3 

религиоз   

ное 

использова

ние (3.7); 

Размещение зданий и 

сооружений религиозного  

использования. Содержание 

данного вида  

разрешенного использования 

включает в себя  

содержание видов 

разрешенного использования с  

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 

Не подлежат 

установлению  

 

-/30 50 3 

осуществ  

ление 

религи 

озных 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных  

для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в  

Не подлежат 

установлению  

 

-/30 50 3 



обрядов 

(3.7.1) 

том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети,  

молельные дома, синагоги) 

 

религиоз  

ное 

управле 

ние и 

образова 

ние (3.7.2); 

 

Размещение зданий, 

предназначенных для  

постоянного местонахождения 

духовных лиц,  

паломников и послушников в 

связи с осуществлением  

ими религиозной службы, а 

также для осуществления  

благотворительной и 

религиозной образовательной  

деятельности (монастыри, 

скиты, дома  

священнослужителей, 

воскресные и религиозные  

школы, семинарии, духовные 

училища) 

Не подлежат 

установлению  

 

-/30 50 3 

туристичес

кое 

обслужива

ние (5.2.1); 

 

Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц,  

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по  

лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью  

извлечения 

предпринимательской выгоды 

из  

предоставления жилого 

помещения для временного  

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

Не подлежат 

установлению  

 

3/12 40 3 

выставоч 

но-

ярмароч 

ная 

деятель 

ность 

(4.10); 

Размещение объектов 

капитального строительства,  

сооружений, предназначенных 

для осуществления  

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности,  

включая деятельность, 

необходимую для  

обслуживания указанных 

мероприятий (застройка  

экспозиционной площади, 

организация питания  

участников мероприятий) 

Не подлежат 

установлению  

 

3/12 40 3 

историко-

культурная 

деятель 

ность (9.3); 

Сохранение и изучение 

объектов культурного  

наследия народов Российской 

Федерации  

(памятников истории и 

культуры), в том числе:  

объектов археологического 

наследия,  

достопримечательных мест, 

Не подлежит установлению 3 



мест бытования  

исторических промыслов, 

производств и  

ремесел, исторических 

поселений,  

недействующих военных и 

гражданских  

захоронений, объектов 

культурного наследия,  

хозяйственная деятельность, 

являющаяся  

историческим промыслом или 

ремеслом, а также  

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая  

познавательный туризм 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны ОД2 

предприни

мательство 

(4.0) 

Размещение объектов 

капитального строительства в  

целях извлечения прибыли на 

основании торговой,  

банковской и иной 

предпринимательской  

деятельности. Содержание 

данного вида  

разрешенного использования 

включает в себя  

содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-

4.10 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 60 3 

рынки 

(4.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства,  

сооружений, предназначенных 

для организации  

постоянной или временной 

торговли (ярмарка,  

рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых  

мест не располагает торговой 

площадью более 200  

кв. м;  

размещение гаражей и (или) 

стоянок для  

автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка. 

Не подлежат 

установлению  

 

3/12 60 3 

магазины 

(4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства,  

предназначенных для продажи 

товаров, торговая  

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 60 3 

гостиничн

ое 

обслужива

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий,  

используемых с целью 

Не подлежат 

установлению  

 

8/32 50 3 



ние (4.7); извлечения  

предпринимательской выгоды 

из предоставления  

жилого помещения для 

временного проживания в  

них 

служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей,  

стоянок для хранения 

служебного автотранспорта,  

используемого в целях 

осуществления видов  

деятельности, 

предусмотренных видами  

разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0, а  

также для стоянки и хранения 

транспортных средств  

общего пользования, в том 

числе в депо 

Не подлежат 

установлению  

 

3/12 70 3 

обществен

ное 

питание 

(4.6); 

 

Размещение объектов 

капитального строительства в  

целях устройства мест 

общественного питания  

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 50 3 

объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекате

льные 

центры 

(комплек 

сы) (4.2). 

 

Размещение объектов 

капитального строительства,  

общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью  

размещения одной или 

нескольких организаций,  

осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание  

услуг в соответствии с 

содержанием видов  

разрешенного использования с 

кодами 4.5-4.8.2;  

размещение гаражей и (или) 

стоянок для  

автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового  

центра 

Не подлежат 

установлению  

 

5/20 50 3 

 

 

1.2. Утвердить карту градостроительного  зонирования  Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области применительно к 

территории д. Хопылево согласно приложению. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Карта градостроительного зонирования Назаровского сельского поселения, 

Рыбинского муниципального района, Ярославской области применительно к 

территории дер. Хопылево 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


