
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации Рыбинского муниципального района 

от 15.06.2016 № 579 

О подготовке проектов межевания 

территории для линейных объектов 

На основании заявления управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 
муниципального района, руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация Рыбинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проекты межевания территории для линейных объектов: 

- в кадастровом квартале 76:14:020103 для размещения автодороги «д. Дымовское – д. 
Сидорково» протяженностью 0,3 км, в соответствии с графическим приложением 1 на одном 
листе; 

- в кадастровом квартале 76:14:030302 для размещения автодороги «с. Арефино – д. 
Ананьино» д. Спас - Ухра» протяженностью 1,7 км, в соответствии с графическим 
приложением 2 на одном листе; 

- в кадастровом квартале 76:14:010401 для размещения автодороги «подъезд к д. Малое 
Андрейково» протяженностью 0,5 км, в соответствии с графическим приложением 3 на одном 
листе. 

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию территорий, указанных 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 средствах массовой информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т. Ю. Кругликову. 
 

Глава администрации Рыбинского муниципального района Т. А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 15.06.2016 № 579 

Проект межевания территории 
для размещения автодороги «д. Дымовское – д. Сидорково». 

 

СОГЛАСОВАНО: 

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 15.06.2016 № 579 

Проект межевания территории 
для размещения автодороги «с. Арефино – д. Ананьино» д. Спас - Ухра» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 15.06.2016 № 579 

Проект межевания территории 
для размещения автодороги «подъезд к д. Малое Андрейково» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

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

 


