
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от__25.10.2018___                                                                                              № _398__ 

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Покровского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района Ярославской области 
 

На основании ст. 33-35 Градостроительного кодекса РФ, постановления 
администрации Рыбинского муниципального района от 28.04.2018 № 810 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ Покровского СП  Рыбинского МР 
Ярославской области», руководствуясь Уставом Рыбинского муниципального 
района, 

 Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в правила землепользования и застройки Покровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, 
утвержденные решением Муниципального Совета Покровского сельского 
поселения от 20.11.2009 № 226 (в редакции решения Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 29.06.2017 № 269) следующие изменения: 

1.1. В статье 64 «Общественно-деловая зона (ОД)» основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства изложить в следующей редакции:  

«- социальное обслуживание; 
 - бытовое обслуживание; 
 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 - дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
 - культурное развитие; 
 - общественное управление; 
 - деловое управление; 
 - магазины; 

            - объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы); 

  - спорт; 
            - земельные участки (территории) общего пользования; 
            - обеспечение внутреннего правопорядка»; 



1.2. В статье 65 «Производственные зоны (П1)» основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства дополнить следующими видами: 

«- коммунальное обслуживание; 
 - склады»; 
1.3. Утвердить карту градостроительного зонирования п.Искра Октября  

согласно приложению 1. 
2.  Утвердить: 

- графическое описание местоположения границы территориальной зоны  
предприятий, сооружений и иных объектов IV класса санитарной опасности (П1-4), 
расположенной в п.Искра Октября, Покровского сельского поселения, Рыбинского 
муниципального района согласно приложению 2; 

- перечень координат характерных точек границы территориальной зоны  
предприятий, сооружений и иных объектов IV класса санитарной опасности (П1-4), 
расположенной в п.Искра Октября, Покровского сельского поселения, Рыбинского 
муниципального района согласно приложению 3. 

3. Опубликовать решение в газете «Новая жизнь». 
4.Правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области с учетом редакции 
настоящего решения разместить в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования и на официальном сайте администрации 
Рыбинского муниципального района сети «Интернет». 

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и имущественным отношениям 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

 
 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района                                                А.В. Малышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к решению Муниципального Совета   
Рыбинского муниципального  района 

 от  25.10.2018  № 398 
 

Карта градостроительного зонирования п.Искра Октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 к решению  Муниципального  Совета  

Рыбинского муниципального района  
от  25.10.2018 №  398 

 
Графическое описание местоположения границы территориальной зоны  

предприятий, сооружений и иных объектов IV класса санитарной опасности 
(П1-4), расположенной в п.Искра Октября, Покровского сельского поселения, 

Рыбинского муниципального района 
 
 

 

 



Приложение 3 
 к решению  Муниципального  Совета  

Рыбинского муниципального района  
от 25.10.2018 №  398 

Перечень координат характерных точек границы территориальной зоны  
предприятий, сооружений и иных объектов IV класса санитарной опасности 

(П1-4), расположенной в п.Искра Октября, Покровского сельского поселения, 
Рыбинского муниципального района 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 418771.89 1263849.85 

2 418708.23 1263896.03 

3 418647.23 1263940.29 

4 418580.80 1263988.49 

5 418581.14 1264003.83 

6 418449.28 1264037.65 

7 418449.79 1264066.10 

8 418536.52 1264082.83 

9 418686.02 1264001.26 

10 418817.89 1263929.31 

11 418784.34 1263868.53 

 

 

 


