
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района  
 

от  22.06.2020                                                                                                           №  654 

 

Об изъятии для муниципальных нужд  

Рыбинского муниципального района  

земельных участков для строительства 

межпоселкового газопровода 

  

В рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой 

газификации регионов Российской Федерации и региональной программой 

"Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Ярославской области" на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2017 № 252-п, 

руководствуясь главой VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2016 № 512 "Об 

утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта", 

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд Рыбинского 

муниципального района земельные участки, указанные в приложении к 

постановлению. 

2. Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района (Лозовской М.В.):  

2.1. в течение десяти дней со дня принятия постановления: 

2.1.1. осуществить размещение постановления на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2.1.2. обеспечить опубликование постановления в газете «Новая жизнь»; 

2.1.3. направить копию постановления в орган, осуществляющий регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.1.4. направить копию постановления правообладателю изымаемых 

земельных участков письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу и в 

электронной форме по адресу электронной почты;  

2.2. обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о 

подлежащих образованию земельных участках, указанных в приложении к 

постановлению; 



2.3. выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, 

указанных в приложении к постановлению. 

3. Заключить с правообладателем земельных участков соглашение об изъятии 

для муниципальных нужд земельных участков, указанных в приложении к 

постановлению. 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.    

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликову.   

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                       Т.А. Смирнова                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Рыбинского муниципального района 

    от «22» ______06_____ 2020   № 654 

 

 

Земельные участки, подлежащие к изъятию для муниципальных нужд Рыбинского муниципального района  

для размещения линейного объекта "Газопровод межпоселковый от ГРС 3 г. Рыбинск – сан. Черная Речка –  

с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов Ярославской области" 

 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер исходного 

земельного 

участка 

Адрес 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка 

(кв.м) 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Правообладатель Вид права 
№/дата гос. 

регистрации права 

Площадь 

изымаемого 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 76:14:040202:1023 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

поселение,  

район д. Сидорово 

15492 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1023-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

147 

2 76:14:040202:1025 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

поселение,  

район д. Сидорово 

2209 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1025-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

138 

3 76:14:040202:1026 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

3617 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1026-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

126 



поселение,  

район д. Сидорово 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

4 76:14:040202:1034 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

поселение,  

район д. Сидорово 

2016 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1034-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

87 

5 76:14:040202:1035 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

поселение,  

район д. Сидорово 

2845 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1035-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

147 

6 76:14:040202:1036 

 

РФ, Ярославская 

область, 

Рыбинский район, 

Покровское 

сельское 

поселение,  

район д. Сидорово 

4578 

Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 

или двух 

семейные дома с 

земельными 

участками 

площадью 400-

3000 кв.м. и более 

Жемеров  

Павел 

Адольфович 

Собственность 

 

№76:14:040202:1036-

76/008/2017-1 

от 03.08.2017 

230 

 

 

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

 

 

 


