
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации Рыбинского муниципального 
района 

от 06.10.2015                                                                                           
                                                                                                      № 
1473 

О подготовке проектов планировки территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация Рыбинского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проекты планировки территории земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 

- ориентировочной площадью 83 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, 
дер. Борщевка, в соответствии с графическим приложением 1 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 30 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. 
Искра Октября, в соответствии с графическим приложением 2 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 35 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, 
дер. Новый Поселок, в соответствии с графическим приложением 3 на 
одном листе; 

- ориентировочной площадью 90 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, 
дер. Залужье, в соответствии с графическим приложением 4 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 34 000 кв. м, расположеннго по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, 



дер. Якушево, в соответствии с графическим приложением 5 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 75 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский сельский округ, 
дер. Завражье, в соответствии с графическим приложением 6 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 22 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Михайловский сельский округ, 
дер. Конюшино, в соответствии с графическим приложением 7 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 94 000 кв. м и 174 000 кв. м, 
расположенных по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 
Шашковский сельский округ, дер. Паздеринское, в соответствии с 
графическим приложением 8 на одном листе; 

- ориентировочной площадью 31 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, 
дер. Федоровское, в соответствии с графическим приложением 9 на 
одном листе; 

- ориентировочной площадью 34 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, 
дер. Ханютино, в соответствии с графическим приложением 10 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 50 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, 
дер. Черемушки, в соответствии с графическим приложением 11 на 
одном листе; 

- ориентировочной площадью 110 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, 
дер. Седлово, в соответствии с графическим приложением 12 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 64 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, 
дер. Бутакино, в соответствии с графическим приложением 13 на одном 
листе; 



- ориентировочной площадью 200 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, 
дер. Свингино, в соответствии с графическим приложением 14 на одном 
листе; 

- ориентировочной площадью 70 000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, 
дер. Назарово, в соответствии с графическим приложением 15 на одном 
листе. 

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 постановления, направляются в 
управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 
Рыбинского муниципального района в течение 20 дней со дня 
официального опубликования постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в течение трех дней со дня 
принятия в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте 
Рыбинского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И. о. главы администрации Рыбинского муниципального района                               

                                                                   Т. А. Смирнова 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Арефинский сельский округ, дер. Борщевка 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                 М. В. Лозовская 

  



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Покровский сельский округ, пос. Искра Октября 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                  М. В. Лозовская 

  



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Судоверфский сельский округ, дер. Новый Поселок 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                  М. В. Лозовская 

  



Приложение 4 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Судоверфский сельский округ, дер. Залужье 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



  

Приложение 5 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Судоверфский сельский округ, дер. Якушево 

 

СОГЛАСОВАНО: 

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



 Приложение 6 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Макаровский сельский округ, дер. Завражье 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



 Приложение 7 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Михайловский сельский округ, дер. Конюшино 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                  М. В. Лозовская 



 Приложение 8 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Шашковский сельский округ, дер. Паздеринское 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



 Приложение 9 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Шашковский сельский округ, дер. Федоровское 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



 Приложение 10 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Назаровский сельский округ, дер. Ханютино 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



 Приложение 11 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Арефинский сельский округ, дер. Черемушки 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 



 Приложение 12 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Арефинский сельский округ, дер. Седлово 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                  М. В. Лозовская 



 Приложение 13 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Арефинский сельский округ, дер. Бутакино 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 

  



Приложение 14 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Судоверфский сельский округ, дер. Свингино 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская  



Приложение 15 
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 
от  06.10.2015  № 1473 

План земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, 
Назаровский сельский округ, дер. Назарово 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР                                             
                                                                                   М. В. Лозовская 


