
Реестр разрешений на строительство объектов капитального строительства, выданных департаментом строительства 

 Ярославской области, за 2018 год 

№п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Разрешения на строительство 

Вид работ № 
Дата 

выдачи 

Срок 

действия 
Продление 

1 

Производственно-

складское здание на базе 

хранения металлолома и 

металлопроката 

 

 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Покровский с/о, 

д.Выгорода 

Новое 

строительство 

76-514306-

049-2018 
02.04.2018 03.10.2018 

 

2 

Комплекс очистных 

сооружений для очистки 

сточных вод ОАО 

«Ярославский бройлер» 

 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Октябрьский с/о, 

п.Октябрьский 

Новое 

строительство 
76-514303-

116-2018 
29.05.2018 30.06.2019 

 

3 
Магазин 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Покровский с/о, 

д.Хвощевка, 

земельный участок 16 

Новое 

строительство 

76-514306-

099-2018 
21.05.2018 22.11.2019 

 

4 

Цеха сортировки, 

упаковки и хранения яиц 

на ОАО «Волжанин» 

Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Волжское 

Новое 

строительство 

76-514302-

051-2018 
03.04.2018 04.04.2019 

 



сельское поселение, 

вблизи п.Ермаково, 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения №787а 

5 
Цех сортировки, упаковки 

и хранения яиц  

Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Волжское 

сельское поселение, 

вблизи п.Ермаково, 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения №791 

Новое 

строительство 

76-514302-

057-2018 
10.04.2018 11.04.2019 

 

6 

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 область, 

Рыбинский район, 

Октябрьский с/о, 

район д.Букриново 

Новое 

строительство 

76-514303-

053-2018 
06.04.2018 07.06.2019 

 



7 

Газопровод высокого 

давления к жилому 

комплексу «Назарово» по 

адресу Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Назаровский с/о, 

д.Назарово  

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Назаровский с/о, 

д.Назарово 

Новое 

строительство 

76-514305-

191-2018 
05.07.2018 08.09.2018 

 

8 

Региональный центр по 

лыжным гонкам и 

биатлону. 2 этап: Создание 

систем наружного 

освещения, 

искусственного 

освещения, реконструкция 

и продление 

лыжероллерной трассы 

биатлонного комплекса 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Шашковский 

с/о, д.Демино 

Новое 

строительство 

76-514305-

158-2018 
19.06.2018 20.02.2019 

 

9. 

Автомобильная дорога 

Рыбинск – Сельцо – 

птицефабрика 

(пос.Майский) в 

Рыбинском 

муниципальном районе 

Ярославской области 

Ярославская область, 

Рыбинский  район, 

Назаровское сельское 

поселение, д.Сельцо 

реконструкция 
76-000-229-

2018 
16.08.2018 17.12.2018 

 

 



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

 Ярославской области,  за первое полугодие 2018 года 

№п/п 
Наименование объекта 

капитального строительства 

Адрес объекта капитального 

строительства 

Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

№ Дата выдачи 

1. Столовая на 200 посадочных мест ОАО 

«Ярославский бройлер» 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

Октябрьский с/о, район д.Букриново 

 

 

76-514000-009-2018 07.02.2018 

2. 

Тринадцать птичников мощностью 100 

тыс.бройлеров каждый. Комплекс 

зданий цеха «Забой и переработка 

птицы под общей крышей» в осях А-Е, 

1-23, 1 этап – комплекс зданий цеха 

«Забой и переработка птицы под 

общей крышей» в осях А-Е, 1-23, IV 

очередь, распил (филе), I этап 

строительства – в осях А/01-Е м/о 13-

23 

 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

Октябрьский с/о, район д.Букриново 

 

76-514303-023-2018 21.02.2018 

3. Цеха для содержания кур-несушек 4 

этап – цех №4 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

Волжское сельское поселение, вблизи 

п.Ермаково, земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 

№790 

76-514302-048-2018 22.02.2018 



4. 

Корпус по производству ржаного 

солода, 2 этап, 

 1 очередь – строительство сетей 

газоснабжения  

 

152973, Ярославская обл., Рыбинский 

район, 

Покровский сельский округ, Костино 

территория, Сельхозземля, земельный 

участок 106 

76-514306-074-2018 19.04.2018 

5. 

Птичники №12, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20 на 125 тысяч 

бройлеров каждый, 1 этап 

строительства – птичник №20, ТП №1 

(№22 по СПОЗУ), КНС хозбытовых и 

ливневых стоков 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

  Октябрьский с/о, п.Октябрьский 
76-303000-023-2018 05.07.2018 

6. 

Птичники №12, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20 на 125 тысяч 

бройлеров каждый, 2 этап 

строительства – птичник №19 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

  Октябрьский с/о, п.Октябрьский 
76-303000-129-2018 05.07.2018 

7. 

Птичники №12, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20 на 125 тысяч 

бройлеров каждый, 2 этап 

строительства – птичник №18, ТП №2 

(№23 по СПОЗУ) 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

  Октябрьский с/о, п.Октябрьский 
76-303000-130-2018 05.07.2018 

8. 

Птичники №12, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20 на 125 тысяч 

бройлеров каждый, 4 этап 

строительства – птичник №17 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 

  Октябрьский с/о, п.Октябрьский 
76-303000-131-2018 05.07.2018 

9. 

Подъездная дорога к общегородскому 

кладбищу, расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская 

область, Рыбинский муниципальный 

район, Судоверфское сельское 

поселение, Глушицы территория, 

промземля, участок 103 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, 
Судоверфское сельское поселение 

 

76-514310-201-2018 08.10.2018 



10. Инкубаторий на ОАО «Волжанин» 

Российская Федерация, Ярославская 

область, Рыбинский муниципальный 

район, Волжское сельское поселение, 

вблизи пос.Ермаково, земельный 

участок сельскохозяйственного 

назначения №789 

76-514302-197-2018 04.10.2018 

11. Мебельный склад 
Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Покровский 

с/о, д.Узково 

76-514306-207-2018 10.10.2018 

12. 

Автомобильная дорога Рыбинск – 

Сельцо – птицефабрика (пос.Майский) 

в Рыбинском муниципальном районе 

Ярославской области 

Ярославская область, Рыбинский  

район, Назаровское сельское 

поселение, д.Сельцо 

76-000-268-2018 19.12.2018 

13. 

Корпус по производству ржаного 

солода, 2 этап, 2 очередь – 

строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и 

дооснащения техническим 

оборудованием с выходом на 

проектную мощность 6 тыс.тонн в год 

Российская Федерация, Ярославская 

обл., Рыбинский муниципальный 

район, Покровское сельское 

поселение, поселок Костино, 

земельный участок 106 А, 106 

76-514306-271-2018 20.12.2018 

14. 
Трасса хозяйственно-бытовой 

канализации (напорной и безнапорной) 

с размещением КНС 

Ярославская область, Рыбинский  

район, Погорельский сельский округ 
76-514308-272-2018 20.12.2018 

15. Магазин 
Ярославская область, Рыбинский  

район, Покровский сельский округ, 

д.Хвощевка, д.18 

76-514306-282-2018 25.12.2018 

16. 

Региональный центр по лыжным 

гонкам и биатлону. 2 этап: Создание 

систем наружного освещения, 

искусственного освещения, 

реконструкция и продление 

лыжероллерной трассы биатлонного 

комплекса 

Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Шашковский 

с/о, д.Демино 
76-514305-285-2018 26.12.2018 

 


