
Реестр разрешений на строительство объектов капитального строительства, выданных департаментом строительства 

 Ярославской области, за 2019 год 

№п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Разрешения на строительство 

Вид работ № 
Дата 

выдачи 

Срок 

действия 
Продление 

1 
Здание для производства 

пищевых ингредиентов 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Покровский сельский 

округ 

строительство 
76-514306-

005-2019 
01.02.2019 

До 

02.09.2019 - 

2 

Сблокированные 

одноэтажные дома 

гостиничного типа с 

инженерными 

коммуникациями 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Погорельский 

сельский округ, в 

районе деревни 

Ясенево, дом 103 

строительство 
№76-514308-

079-2019 
26.04.2019 

до 

13.06.2019 
до 

27.07.2019 

3 

Комплекс очистных 

сооружений для очистки 

сточных вод АО 

«Ярославский бройлер» 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Октябрьский сельский 

округ, п.Октябрьский 

строительство 
№76-514303-

116-2018 
29.05.2018 

до 

30.06.2019 
до 

30.12.2019 

 

Реконструкция объекта 

№Здание отделения 

холодильников» 1 этап –

строительство в осях 1-

12/Г-Л, 3-9/А-Г, 12-24/Г-Д, 

21-24/А-Г, 23-24/И1-А 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Октябрьский сельский 

округ, район 

д.Букриново 

строительство 
№76-514303-

053-2018 
06.04.2018 

до 

07.06.2019 
до 

22.08.2019 



 

Общегородское кладбище, 

1 этап строительства 

Российская 

Федерация, 

Ярославская обл., 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Судоверфское 

сельское поселение, 

Глушицы территория, 

Промземля, земельный 

участок 103 

строительство 
№76-514310-

91-2019 
20.05.2019 

до 

02.10.2019 
до 

23.01.2020 

4 

Магазин 

продовольственных 

товаров 

Российская 

Федерация, 

Ярославская обл., 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Покровское 

сельское поселение, 

п.Искра Октября, 

ул.Молодежная, 

земельный участок 

21А 

строительство 
76-514306-

124-2019 
24.06.2019 

до 

25.06.2021 
 

5 
Здание автосервиса с 

торговыми площадями 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Покровский сельский 

округ, д.Хвощевка, 

земельный участок 139 

строительство 

76-

ru76514306-

265-2017 

21.08.2017 
до 

21.062018 
до 

21.12.2020 

5 
Административно-

производственное здание 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Покровский сельский 

округ, д.Хвощевка 

строительство 
76-514306-

209-2019 
17.09.2019 

до 

29.03.2020 
 



6 

Мастерская по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Покровский сельский 

округ, п.Костино 

строительство 
76-514306-

212-2019 
25.09.2019 

до 

26.04.2021 
 

 

 

 

 

Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выданных департаментом строительства 

 Ярославской области,  за  2019 год 

№п/п 
Наименование объекта 

капитального строительства 

Адрес объекта капитального 

строительства 

Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

№ Дата выдачи 

1. Цеха для содержания кур-несушек, 1 

этап – цех №1 ОАО «Волжанин» 

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

пос.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№790 

 

76-514302-011-2019 22.01.2019 

2. Цеха для содержания кур-несушек,  

1 этап – цех №2 ОАО «Волжанин» 

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

пос.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№790 

76-514302-010-2019 22.01.2019 



3. Склад готовой продукции цеха по 

производству комбикормов  

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

пос.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№786 

76-514302-040-2019 20.03.2019 

4. Цеха для содержания кур-несушек, 7 

этап – цех №7 ОАО «Волжанин» 

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

пос.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№790 

 

76-514302-074-2019 03.06.2019 

5. Цеха для содержания кур-несушек, 8 

этап – цех №8 ОАО «Волжанин» 

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

пос.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№790 

 

76-514302-075-2019 03.06.2019 

6. 
Здание для производства пищевых 

ингредиентов 

Ярославская обл., Рыбинский район, 

Покровский сельский округ 
76-514306-80-2019 11.06.2019 

 


