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� «Новогодняя елка»;
� «Новогодний подъезд».
3.4. Для учреждений и организаций ДО, УК и ДФКС и МП Конкурс проводится

по следующим номинациям:
� «Новогодний фасад»;
� «Новогоднее окно»;
� «Новогодняя елка»;
� «Новогодний интерьер: рекреация/зал/фотозона».
3.5. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие после окончания срока, ука�

занного в п.3.2. Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.6. Оценка оформленных объектов осуществляется Комиссиями в период с

16 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года одним из следующих способов:
3.6.1. Осмотр конкурсных объектов непосредственно по месту их нахождения.
3.6.2. Заочный осмотр оформленных объектов, на основании предоставлен�

ных участниками фотоматериалов.
3.7. Критерии оценки оформления объектов:
3.7.1. Номинация: «Новогодний двор»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 наличие снежного (ледяного) городка, снежных (ледяных)

фигур, катков, горок, оригинальность сооружений,
их эстетическое оформление 0�10

2 прочность конструкций и их соответствие требованиям
безопасности 0�10

3 использование световых элементов (гирлянд) 0�10
4 общее санитарное состояние дворовой территории

(отсутствие мусора, расчищенная от снега территория) 0�10
максимальное количество баллов 40

3.7.2. Номинация: «Новогодняя елка»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 оригинальность 0�10
2 эстетичность 0�10
3 использование элементов новогоднего декора

(мишура, игрушки) 0�10
4 использование световых элементов (гирлянд) 0�10

максимальное количество баллов 40

3.7.3. Номинация: «Новогодний подъезд»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 красочность оформления, использование элементов

новогоднего декора (мишура, игрушки) 0�10
2 оригинальность, соответствие оформления

тематике Конкурса 0�10
3 использование световых элементов (гирлянд),

использование новогодних плакатов, баннеров, рисунков 0�10
4 общее санитарное состояние подъезда 0�10

максимальное количество баллов 40

3.7.4. Номинация «Новогодний фасад»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 раскрытие новогодней тематики (елка, гирлянды,

новогодние плакаты) 0�10
2 оригинальность и сложность устройства иллюминации 0�10
3 использование световых элементов 0�10
4 комплексность подхода к оформлению 0�10

максимальное количество баллов 40

3.7.5. Номинация «Новогоднее окно»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 соответствие тематике конкурса 0�10
2 оригинальность замысла 0�10
3 мастерство исполнения (аккуратность, эстетичный вид) 0�10
4 техническая сложность (степень сложности выполненной

работы, использование пространства, композиционная
завершенность) 0�10
максимальное количество баллов 40

3.7.6. Номинация «Новогодний интерьер: рекреация/зал/фотозона»

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов
1 соответствие тематике конкурса 0�10
2 оригинальность, эстетичность 0�10
3 использование элементов новогоднего декора

(елка, мишура, игрушки), новогодних плакатов, рисунков 0�10
4 использование световых элементов (гирлянд) 0�10

максимальное количество баллов 40

3.8. Итоги Конкурса размещаются Комитетом на официальном сайте Адми�
нистрации городского округа город Рыбинск в сети «Интернет».

Председатель комитета по развитию местного самоуправления
Н.В. ЖИГАЧЕВА

Приложение
к Положению о проведении конкурса

«Новогодний город»
В Комиссию
по организации, проведению
и подведению итогов Конкурса
«Новогодний город»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Новогодний город»

____________________________________________________________________
(ФИО, наименование организации � участника конкурса «Новогодний город»)

Прошу включить в состав участников конкурса «Новогодний город» по ново�
годнему оформлению объекта: ________________________________________
_______________________________________________________________________

(указать местонахождение объекта)
В номинации ____________________________________________________
Описание новогоднего оформления объекта

_______________________________________________________________________
(наименование и количество элементов украшения, тематика украшений и др.)

Дата начала и окончания работ ______________________________________
Контактное лицо � _________________________________________________
_______________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
С положением и сроками проведения конкурса «Новогодний город» ознаком�

лен(а).
 «____»_______________20 ___ г. ___________ / __________________

                                                                                        подпись                              ФИО

Председатель комитета по развитию местного самоуправления
Н.В. ЖИГАЧЕВА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 18.11.2019                       № 2991
О внесении изменений в постановление Главы городского округа

город Рыбинск от 22.10.2008 № 2734

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систе�
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры горо�
да Рыбинска, руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа город Ры�

бинск от 22.10.2008 № 2734 «Об оплате труда работников муниципальных уч�
реждений сферы культуры городского округа город Рыбинск» (далее по тек�
сту – постановление):

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Ввести с 01.01.2009 новую систему оплаты труда работников муници�

пальных учреждений, функционально подчиненных Управлению культуры Ад�
министрации городского округа город Рыбинск (далее по тексту – муниципаль�
ные учреждения сферы культуры).».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Руководителям муниципальных учреждений сферы культуры предупре�

дить работников о введении новой системы оплаты труда с 01.01.2009.».
1.3. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город Рыбинск,
утверждённое постановлением (далее по тексту – положение):

1.3.1. Пункт 1.1. положения изложить в новой редакции:
«1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреж�

дений сферы культуры городского округа город Рыбинск (далее � Положение)
распространяется на работников муниципальных учреждений, функционально
подчиненных Управлению культуры Администрации городского округа город
Рыбинск и финансируемых за счет средств бюджета городского округа город
Рыбинск (далее по тексту � учреждения сферы культуры).».

1.3.2. Пункт 2.1. положения изложить в новой редакции:
«2.1. Размер должностного оклада работника определяется в соответствии с

системой оплаты труда в учреждении, устанавливаемой с учетом мнения пред�
ставительного органа работников по результатам аттестации руководителей,
специалистов, служащих и перетарификации рабочих, согласно схемам долж�
ностных окладов, приведенным для работников муниципальных учреждений
культуры и искусства, в таблицах 1 � 5 приложения 1 к Положению, для работни�
ков образовательных учреждений отрасли � в таблицах 9 � 11 приложения 1 к
Положению, для работников прочих учреждений сферы культуры � в таблице 15
приложения 1 к Положению.».

1.3.3. Пункт 2.3. положения изложить в новой редакции:
«2.3. Тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений сферы культуры

приведены в таблицах 7 и 13 приложения 1 к Положению.».
1.3.4. Пункт 2.5. положения изложить в новой редакции:
«2.5. Месячные тарифные ставки высококвалифицированных рабочих, посто�

янно занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работах в муниципальных учреждениях сферы культуры, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования, приведены в таблицах 6 и 12
приложения 1 к Положению.».

1.3.5. Приложение 1 «Схемы должностных окладов (тарифных ставок) работ�
ников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город
Рыбинск» к положению дополнить таблицей 15 «Должностные оклады работни�
ков прочих учреждений сферы культуры» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

1.3.6. Дополнить положение приложением 6 «Перечень муниципальных уч�
реждений, подведомственных Управлению культуры Администрации городского
округа город Рыбинск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�

стителя Главы Администрации по социальным вопросам.
И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
от 18.11.2019 № 2991

Таблица 15
Должностные оклады работников

прочих учреждений сферы культуры

                Наименование должности Размер месячного
должностного
оклада (руб.)

                                  1 2
1. Руководители

Директор 18016,0
Заместитель директора 14412,0

2. Специалисты
Менеджер 9766,0

Начальник Управления культуры М.К. ВОРОНИНА

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
от 18.11.2019 № 2991

Приложением 6
к Положению

Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры Администрации городского круга город Рыбинск

№ Наименование учреждений
п/п
1 2

Учреждения исполнительского искусства
1. Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский драматический театр»
2. муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол»

Библиотеки
3. муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная

система города Рыбинска
КультурноAдосуговые учреждения

4. муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Волжский»
5. Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел»
6. муниципальное учреждение культуры «Общественно�культурный центр»
7. муниципальное учреждение культуры «Культурно�досуговый

комплекс «Переборы»
8. Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Слип»

Образовательные учреждения сферы культуры
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1
имени П.И. Чайковского»

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска детей «Детская музыкальная школа № 2»

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 3»

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская школа искусств № 5»

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская школа искусств № 6»

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 7»

15. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская художественная школа»

Прочие учреждения сферы культуры
16. Муниципальное автономное учреждение городского округа

город Рыбинск «Туристско�информационный центр»

Начальник Управления культуры М.К. ВОРОНИНА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 22.11.2019                      № 3061
О проведении конкурса «Новогодний город»

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками, с
целью тематического оформления дворовых территорий, подъездов многоквар�
тирных домов, организаций и учреждений, подведомственных Департаменту
образования Администрации городского округа город Рыбинск, Управлению
культуры Администрации городского округа город Рыбинск, Департаменту по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городско�
го округа город Рыбинск, создания праздничной новогодней атмосферы, руко�
водствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа город Рыбинск в период со

02 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года конкурс «Новогодний город».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Новогодний город» соглас�

но приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�

ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по безопасности.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
от 22.11.2019 № 3061

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Новогодний город»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Новогодний город» (далее � Конкурс) проводится в целях
праздничного оформления дворовых территорий, подъездов многоквартир�

ных домов, организаций и учреждений, подведомственных Департаменту обра�
зования Администрации городского округа город Рыбинск (далее – ДО), Управ�
лению культуры Администрации городского округа город Рыбинск (далее � УК),
Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми�
нистрации городского округа город Рыбинск (далее � ДФКС и МП), создания
новогодней атмосферы в городском округе город Рыбинск.

1.2. Конкурс проводится по теме «Его величество � Театр!»
1.3. Организатором Конкурса является комитет по развитию местного са�

моуправления Администрации городского округа город Рыбинск (далее � Комитет).
1.3. Комитет осуществляет:
� подготовку конкурсной документации;
� координацию деятельности конкурсных комиссий;
� размещение информации о проведении и итогах конкурса.
 1.4. Участниками Конкурса могут быть:
� объединения граждан, жители городского округа город Рыбинск, в том чис�

ле малоэтажной жилой застройки;
� управляющие компании, товарищества собственников жилья, комитеты тер�

риториального общественного самоуправления;
 � организации и учреждения ДО, УК, и ДФКС и МП.
2. Конкурсные комиссии
2.1. Конкурсные комиссии (далее – Комиссии) создаются на базе ДО, УК,

ДФКС и МП, Комитета в целях организации, проведения и подведения итогов
Конкурса среди участников по номинациям.

2.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством
Российской Федерации и Положением о проведении конкурса «Новогодний го�
род» (далее – Положение).

2.3. Каждая комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комис�
сии. Общее число членов комиссии не менее 6 человек.

2.4. Полномочия комиссий:
2.4.1. Рассматривают поступившие заявки на участие в Конкурсе и прило�

женные к ним материалы (при наличии).
2.4.2. Осуществляют осмотр и оценку оформленных объектов.
2.4.3. Определяют победителей Конкурса, согласно критериям оценки,
установленным п. 3.7. Положения.
 2.4.4. Выполняют иные действия, необходимые для организации и проведе�

ния Конкурса, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.5. Заседания Комиссий являются правомочными при участии в них не ме�

нее двух третей от общего числа ее членов.
2.6. Комиссии самостоятельно определяют победителей Конкурса по ре�

зультатам осмотра новогоднего оформления объектов, руководствуясь установ�
ленными критериями оценки. Победителями в каждой номинации признаются
участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. Решение Ко�
миссии принимают открытым голосованием простым большинством голосов чле�
нов Комиссии, присутствующих при оценке объекта. Решение каждой Комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секрета�
рем Комиссии, и вместе с фотоматериалами (при наличии) оцениваемых объек�
тов не позднее 23 декабря 2019 года направляется в Комитет для публикации
итогов Конкурса.

2.7. Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется каж�
дой Комиссией самостоятельно.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается Комитетом в сред�

ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городско�
го округа город Рыбинск в сети «Интернет».

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 02 декабря 2019 года по
13 декабря 2019 года предоставить заявку на участие в Конкурсе, оформленную
по форме, установленной Положением.

Заявки предоставляются:
� в комиссию Комитета – от объединений граждан, жителей городского окру�

га город Рыбинск, в том числе малоэтажной жилой застройки, от управляющих
компаний, товариществ собственников жилья, комитетов территориального
общественного самоуправления;

� в комиссию ДО – от учреждений ДО;
� в комиссию УК – от учреждений УК;
� в комиссию ДФКС и МП – от учреждений ДФКС и МП.
3.3. Для объединений граждан, жителей городского округа город Рыбинск, в

том числе малоэтажной жилой застройки, управляющих компаний, комитетов
территориального общественного самоуправления Конкурс проводится по сле�
дующим номинациям:

� «Новогодний двор»;
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
____________________  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

21047м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной то чки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 423653.03 1264270.18 картометрический - -
н2 423614.94 1264322.42 картометрический - -
н3 423668.36 1264364.67 картометрический - -
н4 423671.35 1264367.07 картометрический - -
н5 423663.98 1264376.18 картометрический - -
н6 423650.38 1264393.60 картометрический - -
н7 423647.35 1264391.18 картометрический - -
н8 423606.21 1264358.44 картометрический - -
н9 423602.63 1264363.24 картометрический - -

н10 423578.95 1264343.34 картометрический - -
н11 423581.71 1264339.11 картометрический - -
н12 423574.05 1264334.11 картометрический - -
н13 423574.16 1264332.77 картометрический - -
н14 423561.05 1264322.28 картометрический - -
н15 423518.51 1264296.24 картометрический - -
н16 423517.50 1264295.16 картометрический - -
н17 423506.67 1264288.61 картометрический - -
н18 423593.09 1264179.17 картометрический - -
н19 423601.03 1264170.33 картометрический - -
н20 423601.44 1264169.87 картометрический - -
н21 423603.30 1264171.55 картометрический - -
н22 423605.03 1264169.62 картометрический - -
н23 423732.93 1264283.24 картометрический - -
н24 423736.94 1264286.84 картометрический - -
н25 423712.03 1264317.09 картометрический - -
н26 423708.57 1264314.24 картометрический - -
н1 423653.03 1264270.18 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

 N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

7574м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 

положения ха-
рактерной точки 

(Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 420734.01 1264546.92 картометрический - -
н2 420740.87 1264588.52 картометрический - -
н3 420747.76 1264626.97 картометрический - -
н4 420749.86 1264638.85 картометрический - -
н5 420691.23 1264649.49 картометрический - -
н6 420691.20 1264650.67 картометрический - -
н7 420680.89 1264652.35 картометрический - -
н8 420672.54 1264653.69 картометрический - -
н9 420651.88 1264551.12 картометрический - -

н10 420657.63 1264548.91 картометрический - -
н11 420669.67 1264559.21 картометрический - -
н1 420734.01 1264546.92 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 

положения ха-
рактерной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4_____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

3419м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y 

1 2 3 4 5 6
н1 420621.69 1264579.32 картометрический - -
н2 420632.09 1264631.07 картометрический - -
н3 420547.23 1264651.24 картометрический - -
н4 420543.07 1264625.21 картометрический - -
н1 420621.69 1264579.32 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4_____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

Окончание приложения к решению МС № 92, начало в № 93 (26.179) от 29.11.2019



Верстка: В. Касимовский

06/12/2019 03

Продолжение на стр. 4

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

112896м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

  Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 419071.18 1267241.94 картометрический - -
н2 419072.97 1267513.25 картометрический - -
н3 418885.03 1267515.39 картометрический - -
н4 418885.05 1267519.16 картометрический - -
н5 418832.35 1267519.77 картометрический - -
н6 418832.34 1267516.00 картометрический - -
н7 418667.35 1267517.89 картометрический - -
н8 418662.73 1267518.23 картометрический - -
н9 418668.81 1267318.36 картометрический - -

н10 418786.22 1267216.56 картометрический - -
н11 418959.80 1267218.79 картометрический - -
н12 418959.90 1267232.39 картометрический - -
н1 419071.18 1267241.94 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4_____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

425097м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76___________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 420769.48 1268976.21 картометрический - -
н2 420768.00 1268986.09 картометрический - -
н3 420775.88 1268987.08 картометрический - -
н4 420772.79 1269013.75 картометрический - -
н5 420765.90 1269072.35 картометрический - -
н6 420756.47 1269071.56 картометрический - -
н7 420755.76 1269077.84 картометрический - -
н8 420767.95 1269079.18 картометрический - -
н9 420838.69 1269086.83 картометрический - -

н10 420833.83 1269134.37 картометрический - -
н11 420833.88 1269135.75 картометрический - -
н12 420829.54 1269176.34 картометрический - -
н13 420868.16 1269183.52 картометрический - -
н14 420862.86 1269218.92 картометрический - -
н15 420865.25 1269219.71 картометрический - -
н16 420854.68 1269326.14 картометрический - -
н17 420857.76 1269330.14 картометрический - -
н18 420857.28 1269345.24 картометрический - -
н19 420851.05 1269388.49 картометрический - -
н20 420842.35 1269386.87 картометрический - -
н21 420826.26 1269471.30 картометрический - -
н22 420823.37 1269487.56 картометрический - -
н23 420815.83 1269490.16 картометрический - -
н24 420799.74 1269495.70 картометрический - -
н25 420798.67 1269504.73 картометрический - -
н26 420796.93 1269517.58 картометрический - -
н27 420798.69 1269517.73 картометрический - -
н28 420795.78 1269540.05 картометрический - -
н29 420790.68 1269578.52 картометрический - -
н30 420796.40 1269589.16 картометрический - -
н31 420792.63 1269591.54 картометрический - -
н32 420653.63 1269659.86 картометрический - -
н33 420575.64 1269726.12 картометрический - -
н34 420574.91 1269721.54 картометрический - -
н35 420565.75 1269664.21 картометрический - -
н36 420553.63 1269589.23 картометрический - -
н37 420554.08 1269573.72 картометрический - -
н38 420533.99 1269572.36 картометрический - -
н39 420528.27 1269571.73 картометрический - -
н40 420517.62 1269571.27 картометрический - -
н41 420449.88 1269568.34 картометрический - -
н42 420451.02 1269560.89 картометрический - -
н43 420411.11 1269556.69 картометрический - -
н44 420349.00 1269549.92 картометрический - -
н45 420325.27 1269547.42 картометрический - -
н46 420248.80 1269539.10 картометрический - -
н47 420247.46 1269541.52 картометрический - -
н48 420239.19 1269543.50 картометрический - -
н49 420199.65 1269539.30 картометрический - -
н50 420189.94 1269511.56 картометрический - -
н51 420170.33 1269446.23 картометрический - -
н52 420165.08 1269418.21 картометрический - -
н53 420171.89 1269339.84 картометрический - -
н54 420204.58 1268998.14 картометрический - -
н55 420211.05 1268929.00 картометрический - -
н56 420211.03 1268926.23 картометрический - -
н57 420234.92 1268913.64 картометрический - -
н58 420250.84 1268905.23 картометрический - -
н59 420299.61 1268865.10 картометрический - -
н60 420344.67 1268870.59 картометрический - -
н61 420367.47 1268873.37 картометр ический - -
н62 420384.07 1268877.31 картометрический - -
н63 420410.13 1268886.80 картометрический - -
н64 420461.84 1268905.65 картометрический - -
н65 420461.00 1268914.63 картометрический - -
н66 420490.87 1268917.49 картометрический - -
н67 420490.88 1268921.21 картометрический - -
н68 420494.35 1268921.72 картометрический - -
н69 420551.98 1268930.22 картометрический - -
н70 420558.02 1268931.10 картометрический - -
н71 420557.17 1268937.41 картометрический - -
н72 420569.02 1268938.79 картометрический - -
н73 420567.53 1268949.42 картометрический - -
н1 420769.48 1268976.21 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 ������ 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П4______________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объ екта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

41274м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-

ния точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 420127.43 1270566.94 картометрический - -
н2 420135.93 1270605.07 картометрический - -
н3 420141.94 1270650.10 картометрический - -
н4 420144.33 1270716.84 картометрический - -
н5 420146.13 1270821.20 картометрический - -
н6 420125.71 1270822.45 картометрический - -
н7 420114.74 1270823.31 картометрический - -
н8 420077.68 1270825.42 картометрический - -
н9 420077.41 1270813.40 картометрический - -

н10 420050.95 1270809.79 картометрический - -
н11 419990.16 1270814.71 картометрический - -
н12 419983.01 1270819.67 картометрический - -
н13 419973.13 1270730.45 картометрический - -
н14 419936.57 1270611.94 картометрический - -
н15 419940.62 1270610.10 картометрический - -
н16 420101.13 1270573.14 картометрический - -
н1 420127.43 1270566.94 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-

ния точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...



Верстка: В. Касимовский
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 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П5_____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
 1 Местополо жение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади
(P +/- Дельта P) 

38995м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76___________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 421262.54 1266046.25 картометрический - -
н2 421265.41 1266059.87 картометрический - -
н3 421266.06 1266063.35 картометрический - -
н4 421294.65 1266189.56 картометрический - -
н5 421294.98 1266190.83 картометрический - -
н6 421284.16 1266194.44 картометрический - -
н7 421325.61 1266357.01 картометрический - -
н8 421317.33 1266402.69 картометрический - -
н9 421253.50 1266422.16 картометрический - -

н10 421236.27 1266355.57 картометрический - -
н11 421224.94 1266304.59 картометрический - -
н12 421184.49 1266132.48 картометрический - -
н13 421174.63 1265959.57 картометрический - -
н14 421170.42 1265941.33 картометрический - -
н15 421217.46 1265932.84 картометрический - -
н16 421231.09 1265985.68 картометрический - -
н17 421241.45 1265982.99 картометрический - -
н18 421258.09 1266047.46 картометрический - -
н1 421262.54 1266046.25 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П5_____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

63768м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 419309.69 1266742.02 картометрический - -
н2 419401.40 1266788.20 картометрический - -
н3 419408.03 1266791.58 картометрический - -
н4 419311.63 1266974.23 картометрический - -
н5 419301.33 1267005.54 картометрический - -
н6 419296.28 1267078.42 картометрический - -
н7 419102.20 1267347.03 картометрический - -
н8 419101.91 1267254.63 картометрический - -
н9 419117.94 1267130.90 картометрический - -

н10 419182.91 1266983.00 картометрический - -
н1 419309.69 1266742.02 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод опре-
деления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
_______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р1____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

88922м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 419599.79 1267569.51 картометрический - -
н2 419585.80 1267713.41 картометрический - -
н3 419773.92 1267739.75 картометрический - -
н4 419771.94 1267754.62 картометрический - -
н5 419589.41 1267728.98 картометрический - -
н6 419583.80 1267728.32 картометрический - -
н7 419583.71 1267729.03 картометрический - -
н8 419583.42 1267728.99 картометрический - -
н9 419568.25 1267866.80 картометрический - -

н10 419565.91 1267866.50 картометрический - -
н11 419474.44 1267854.94 картометрический - -
н12 419271.04 1267829.25 картометрический - -
н13 419281.97 1267701.11 картометрический - -
н14 419293.96 1267560.61 картометрический - -
н15 419294.09 1267558.59 картометрический - -
н16 419297.69 1267558.60 картометрический - -
н17 419499.28 1267568.16 картометрический - -
н1 419599.79 1267569.51 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначе-

ние ха-
рактерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 
Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
____________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р2________________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

31484м2

 3 Иные характеристики объекта -
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Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 424308.07 1263958.80 картометрический - -
н2 424330.60 1263975.76 картометрический - -
н3 424333.47 1263977.71 картометрический - -
н4 424325.35 1264000.16 картометрический - -
н5 424316.73 1264017.37 картометрический - -
н6 424319.75 1264019.88 картометрический - -
н7 424317.45 1264025.64 картометрический - -
н8 424307.07 1264063.71 картометрический - -
н9 424300.80 1264081.28 картометрический - -

н10 424296.27 1264090.09 картометрический - -
н11 424290.14 1264086.24 картометрический - -
н12 424243.86 1264057.04 картометрический - -
н13 424191.56 1264019.86 картометрический - -
н14 424176.36 1264008.43 картометрический - -
н15 424174.77 1264007.40 картометрический - -
н16 424144.62 1263987.46 картометрический - -
н17 424142.04 1263986.02 картометрический - -
н18 424129.71 1263977.75 картометрический - -
н19 424114.88 1263966.71 картометрический - -
н20 424066.30 1263929.27 картометрический - -
н21 424133.50 1263844.31 картометрический - -
н22 424145.19 1263850.94 картометрический - -
н23 424153.54 1263853.55 картометрический - -
н24 424189.66 12638 54.01 картометрический - -
н25 424218.47 1263884.89 картометрический - -
н26 424245.74 1263908.36 картометрический - -
н27 424278.30 1263936.42 картометрический - -
н28 424288.19 1263943.86 картометрический - -
н1 424308.07 1263958.80 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод опре-
деления 

координат 
характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р3____________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади
(P +/- Дельта P) 

12653м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 420818.67 1267698.55 картометрический - -
н2 420808.80 1267770.40 картометрический - -
н3 420747.08 1267760.35 картометрический - -
н4 420647.07 1267746.54 картометрический - -
н5 420648.50 1267736.00 картометрический - -
н6 420641.93 1267735.26 картометрический - -
н7 420647.63 1267694.37 картометрический - -
н8 420653.30 1267641.46 картометрический - -
н9 420660.23 1267636.31 картометрический - -

н10 420673.16 1267637.62 картометрический - -
н11 420667.13 1267679.40 картометрический - -
н12 420756.06 1267690.63 картометрический - -
н1 420818.67 1267698.55 картометри ческий - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод опре-
деления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
____________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р3_______________________

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ 
город Рыбинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P) 

6901м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76___________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 419376.96 1268075.08 картометрический - -
н2 419375.60 1268089.68 картометрический - -
н3 419371.29 1268148.15 картометрический - -
н4 419276.03 1268138.59 картометрический - -
н5 419282.43 1268067.27 картометрический - -
н6 419294.05 1268068.10 картометрический - -
н1 419376.96 1268075.08 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координа-
ты, м

Метод опре-
деления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
______________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р4_____________________

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
 1 Местоположение объекта Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город Ры-
бинск, город Рыбинск

 2 Площадь объекта +/- величина по-
грешности определения площади
(P +/- Дельта P) 

33146м2

 3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат __МСК-76__________________________________________
 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м  Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Mt), м

 Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 426674.90 1262673.47 картометрический - -
н2 426695.19 1262699.86 картометрический - -
н3 426707.98 1262724.34 картометрический - -
н4 426715.54 1262753.26 картометрический - -
н5 426718.91 1262788.66 картометрический - -
н6 426733.41 1263290.07 картометрический - -
н7 426733.38 1263313.33 картометрический - -
н8 426725.84 1263314.37 картометрический - -
н9 426696.96 1263290.62 картометрический - -

н10 426697.44 1263225.00 картометрический - -
н11 426687.60 1263059.08 картометрический - -
н12 426686.24 1263016.05 картометрический - -
н13 426685.87 1262998.28 картометрический - -
н14 426679.02 1262816.52 картометрический - -
н15 426596.66 1262742.55 картометрический - -
н16 426608.42 1262676.41 картометрический - -
н17 426573.21 1262637.72 картометрический - -
н18 426574.51 1262638.39 картометрический - -
н19 426579.35 1262640.37 картометрический - -
н20 426584.36 1262641.96 картометрический - -
н21 426589.47 1262643.06 картометрический - -
н22 426594.66 1262643.72 картометрический - -
н23 426599.90 1262643.94 картометрический - -
н24 426605.12 1262643.68 картометрический - -
н25 426610.31 1262642.97 картометрический - -
н26 426615.41 1262641.83 картометрический - -
н27 426620.39 1262640.22 картометрический - -
н28 426625.22 1262638.20 картометрический - -
н29 426629.85 1262635.77 картометрический - -
н30 426632.24 1262634.24 картометрический - -
н31 426632.28 1262634.29 картометрический - -
н1 426674.90 1262673.47 картометрический - -

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3

 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ___________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Измененные 
(уточненные) 

координа-
ты, м

Метод опре-
деления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

 Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:
• H1 - характерная точка границы территориальной зоны
––– - граница территориальной зоны
Подпись ______ Дата «15» октября 2019 г.
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2.1.8. Допустимые (возможные) 10% процентов.
отклонения от показателей
объема и качества оказания
муниципальной услуги

2.1.9. Порядок оказания � Федеральный закон от 04.12.2007
муниципальной услуги или № 329�ФЗ «О физической культуре
реквизиты нормативных и спорте в Российской Федерации»;
правовых актов, регулирующих � Приказ Министерства спорта
порядок оказания муници� Российской Федерации от 19.01.2018
пальной услуги, в том числе № 34 «Об утверждении федерального
базовые требования к качеству стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги. по виду спорта «футбол».

2.1.10 Способ определения Конкурс
исполнителя муниципальной
услуги

Приложение 3
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 26.11.2019 № 3099

Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по виду спорта
«спортивная борьба»

№ Наименование показателя Показатель
п/п
2.1. «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная

подготовка по виду спорта «спортивная борьба» на начальном
этапе спортивной подготовки)»

2.1.1 Уникальный номер реестровой 931900О.99.0.БВ27АБ81006
записи муниципальной услуги Код услуги БВ27
в Общероссийском базовом
(отраслевом) перечне услуг

2.1.2. Содержание Спортивная борьба
муниципальной услуги

2.1.3. Условия (форма) оказания Этап начальной подготовки
муниципальной услуги

2.1.4. Категория потребителей Физические лица
муниципальной услуги

2.1.5. Место оказания Территория городского округа
муниципальной услуги город Рыбинск

2.1.6. Срок начала и окончания С 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г.
оказания муниципальной
услуги

2.1.7. Значения (начальные или 1. Число лиц, прошедших спортивную
максимальные значения) подготовку за 11 месяцев (с 01.02.2020 –
показателей объема 31.12.2020), человек: 12 человек.
и качества или объема 2. Доля лиц, прошедших спортивную
оказания муниципальной подготовку на этапе начальной
услуги подготовки и зачисленных на

тренировочный этап (этап спортивной
специализации): 0 процентов
3. Доля лиц, завершивших
тренировочных процесс по итогам
тренировочного года на этапе
начальной подготовки, и зачисленных
на следующий тренировочный год этапа
начальной подготовки: 100 процентов

2.1.8. Допустимые (возможные) 10% процентов.
отклонения от показателей
объема и качества оказания
муниципальной услуги

2.1.9. Порядок оказания муници� � Федеральный закон от 04.12.2007
пальной услуги или реквизиты № 329�ФЗ «О физической культуре
нормативных правовых актов, и спорте в Российской Федерации»;
регулирующих порядок � Приказ Министерства спорта
оказания муниципальной Российской Федерации от 27.03.2013
услуги, в том числе базовые № 145 «Об утверждении
требования к качеству федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги. подготовки по виду спорта

спортивная борьба».
2.1.10 Способ определения Конкурс

исполнителя муниципальной
услуги

 Приложение 4
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 26.11.2019 № 3099

Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по виду спорта
 «легкая атлетика»

№ Наименование показателя Показатель
п/п
2.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(по виду спорта «легкая атлетика». Этап начальной подготовки).
2.1.1 Уникальный номер реестровой 931900О.99.0.БВ27АБ06006

записи муниципальной услуги Код услуги БВ27
в Общероссийском базовом
(отраслевом) перечне услуг

2.1.2. Содержание Легкая атлетика
муниципальной услуги

2.1.3. Условия (форма) оказания Этап начальной подготовки
муниципальной услуги

2.1.4. Категория потребителей Физические лица
муниципальной услуги

2.1.5. Место оказания Территория городского округа
муниципальной услуги город Рыбинск

2.1.6. Срок начала и окончания С 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г.
оказания муниципальной
услуги

2.1.7. Значения (начальные или 1. Число лиц, прошедших спортивную
максимальные значения) подготовку за 11 месяцев (с 01.02.2020 –
показателей объема 31.12.2020), человек: 10 человек.
и качества или объема 2. Доля лиц, прошедших спортивную
оказания муниципальной подготовку на этапе начальной
услуги подготовки и зачисленных на

тренировочный этап (этап спортивной
специализации): 0 процентов
3. Доля лиц, завершивших
тренировочных процесс по итогам
тренировочного года на этапе начальной
подготовки, и зачисленных на
следующий тренировочный год этапа
начальной подготовки: 100 процентов

2.1.8. Допустимые (возможные) 10% процентов.
отклонения от показателей
объема и качества оказания
муниципальной услуги

2.1.9. Порядок оказания � Федеральный закон от 04.12.2007
муниципальной услуги или № 329�ФЗ «О физической культуре
реквизиты нормативных и спорте в Российской Федерации»;
правовых актов, регулирующих � Приказ Министерства спорта
порядок оказания Российской Федерации от 20.08.2019
муниципальной услуги, в том № 673 «Об утверждении Федерального
числе базовые требования стандарта спортивной подготовки
к качеству муниципальной по виду спорта «легкая атлетика»;
услуги.

2.1.10 Способ определения Конкурс
исполнителя муниципальной
услуги

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2019                № 3099
О проведении отбора исполнителей на оказание муниципальных услуг

в сфере физической культуры и спорта
в рамках муниципального социального заказа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле�
ниями Администрации городского округа город Рыбинск от 22.06.2017 № 1795
«О реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных
муниципальных услуг в социальной сфере», от 09.11.2015 № 3186 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы�
полнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального зада�
ния», от 26.09.2019 № 2537 «Об утверждении Порядков предоставления гран�
тов в форме субсидии в рамках муниципального социального заказа», руковод�
ствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике

осуществить в 2020 году в пределах срока проведения эксперимента Ярославс�
кой области по реализации муниципального социального заказа отбор испол�
нителей на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
в рамках муниципального социального заказа «Спортивная подготовка по олим�
пийским видам спорта» (этап начальной подготовки) путем проведения конкур�
са по видам спорта:

� «теннис» (Приложение 1 «Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по
виду спорта «теннис»);

� «футбол» (Приложение 2 «Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по
виду спорта «футбол»);

� «спортивная борьба» (Приложение 3 «Сведения о муниципальной услуге на
2020 год по виду спорта «спортивная борьба»);

� «легкая атлетика» (Приложение 4 «Сведения о муниципальной услуге на
2020 год по виду спорта «легкая атлетика»).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла�
вы Администрации по социальным вопросам.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

 Приложение 1
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 26.11.2019 № 3099

Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по виду спорта «теннис»

№ Наименование показателя Показатель
п/п
2.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(по виду спорта «теннис». Этап начальной подготовки).
2.1.1 Уникальный номер реестровой 931900О.99.0.БВ27АВ01006

записи муниципальной услуги Код услуги БВ27
в Общероссийском базовом
(отраслевом) перечне услуг

2.1.2. Содержание муниципальной Теннис
услуги

2.1.3. Условия (форма) оказания Этап начальной подготовки
муниципальной услуги

2.1.4. Категория потребителей Физические лица
муниципальной услуги

2.1.5. Место оказания Территория городского округа
муниципальной услуги город Рыбинск

2.1.6. Срок начала и окончания С 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г.
оказания муниципальной
услуги

2.1.7. Значения (начальные 1. Число лиц, прошедших спортивную
или максимальные значения) подготовку за 11 месяцев (с 01.02.2020
показателей объема  – 31.12.2020), человек: 12 человек.
и качества или объема 2. Доля лиц, прошедших спортивную
оказания муниципальной подготовку на этапе начальной
услуги подготовки и зачисленных на

тренировочный этап (этап спортивной
специализации): 0 процентов
3. Доля лиц, завершивших
тренировочных процесс по итогам
тренировочного года на этапе начальной
подготовки, и зачисленных на
следующий тренировочный год этапа
начальной подготовки: 100 процентов

2.1.8. Допустимые (возможные) 10% процентов.
отклонения от показателей
объема и качества оказания
муниципальной услуги

2.1.9. Порядок оказания � Федеральный закон от 04.12.2007
муниципальной услуги № 329�ФЗ «О физической культуре
или реквизиты нормативных и спорте в Российской Федерации»;
правовых актов, регулирующих � Приказ Министерства спорта
порядок оказания муници� Российской Федерации от 18.06.2013
пальной услуги, в том числе № 403 «Об утверждении Федерального
базовые требования к качеству стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги. по виду спорта «теннис»;

2.1.10 Способ определения Конкурс
исполнителя муниципальной
услуги

 Приложение 2
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 26.11.2019 № 3099

Сведения о муниципальной услуге на 2020 год по виду спорта «футбол»

№ Наименование показателя Показатель
п/п
2.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(по виду спорта «футбол». Этап начальной подготовки).
2.1.1 Уникальный номер реестровой 931900О.99.0.БВ27АВ36006

записи муниципальной услуги Код услуги БВ27
в Общероссийском базовом
(отраслевом) перечне услуг

2.1.2. Содержание Футбол
муниципальной услуги

2.1.3. Условия (форма) оказания Этап начальной подготовки
муниципальной услуги

2.1.4. Категория потребителей Физические лица
муниципальной услуги

2.1.5. Место оказания Территория городского округа
муниципальной услуги город Рыбинск

2.1.6. Срок начала и окончания С 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.
оказания муниципальной
услуги

2.1.7. Значения (начальные или 1. Число лиц, прошедших спортивную
максимальные значения) подготов ку за 11 месяцев (с 01.02.2019
показателей объема  – 31.12.2019), человек: 12 человек.
и качества или объема 2. Доля лиц, прошедших спортивную
оказания муниципальной подготовку на этапе начальной
услуги подготовки и зачисленных

на тренировочный этап (этап
спортивной специализации):
0 процентов
3. Доля лиц, завершивших
тренировочных процесс по итогам
тренировочного года на этапе
начальной подготовки, и зачисленных
на следующий тренировочный год этапа
начальной подготовки: 100 процентов
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Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 18.11.2019                 № 2979
О внесении изменения в постановление

Администрации городского округа город Рыбинск
от 09.01.2019 № 48

В соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город
Рыбинск от 13.12.2018 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администра�
ции городского округа город Рыбинск от 28.07.2014 № 2240 «Об утверждении
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон�
да Администрации городского округа город Рыбинск», Уставом городского ок�
руга город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации городско�

го округа город Рыбинск от 09.01.2019 № 48 «О создании резерва финансовых
средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций»:

1.1. В пункте 1 цифры «800 000» заменить цифрами «500 000».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�

ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 05.11.2019                     № 2864
О создании автономного учреждения

детского сада № 56
путем изменения типа существующего

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием муни�

ципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 (далее
� Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет�
ного учреждения, имеющего наименование муниципальное дошкольное обра�
зовательное учреждение детский сад № 56.

2. Утвердить новую редакцию № 6 Устава Учреждения (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ�

ляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городс�
кого округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через Департамент образования Администрации го�
родского округа город Рыбинск и Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Определить в качестве основных следующие виды деятельности Учрежде�
ния: реализация образовательной программы дошкольного образования в груп�
пах компенсирующей направленности; присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществля�
ется в соответствии с действующим законодательством и не может быть умень�
шено в связи с изменением типа Учреждения.

6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа суще�
ствующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве
оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 56.

7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л. – начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Деревянчук Л.И. – главный специалист отдела дошкольного образования
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Бачурина И.А. � главный специалист отдела управления муниципальным иму�
ществом Департамента имущественных и земельных отношений Администра�
ции городского округа город Рыбинск;

Тайкова А.В. – учитель�дефектолог Учреждения;
Филичева О. Н. – воспитатель Учреждения;
Мироношенко Л. А. – учитель � дефектолог Учреждения;
Соколова О.С. – представитель общественности;
Голубцова Н.В. – представитель общественности;
Позднякова И.А. – представитель общественности.
8. Руководителю Учреждения (Н. И. Дианова):
8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
течение трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учрежде�
ния путем изменения типа существующего;

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за�
писи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государствен�
ной регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа
существующего.

9. Уполномочить заведующего Учреждением Дианову Нину Ивановну на осу�
ществление регистрационных действий в Межрайонной инспекции Федераль�
ной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Признать утратившими силу пункт 2 постановления Администрации го�
родского округа город Рыбинск от 15.12.2015 № 3687 «О переименовании уч�
реждения и утверждении новой редакции Устава муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 56».

 11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор�
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди�
ректора Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 21.11.2019                      № 3030
Об утверждении порядка общественного

обсуждения проектов документов
стратегического планирования

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172�ФЗ «О стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город
Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок общественного обсуждения проектов документов стра�

тегического планирования, разрабатываемых в городском округе город Рыбинск
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа город
Рыбинск в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
 от 21.11.2019 № 3030

ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

1. Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегическо�
го планирования, разрабатываемых в городском округе город Рыбинск, (далее �
Порядок) разработан в целях:

� информирования населения, организаций, общественных объединений о
разработанных проектах документов стратегического планирования;

� выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам,
на решение которых направлены проекты документов стратегического плани�
рования;

� подготовки предложений по результатам общественного обсуждения про�
ектов документов стратегического планирования.

2. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратеги�
ческого планирования (далее � общественное обсуждение) осуществляется в
отношении:

1) проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально�экономи�
ческого развития города;

2) проекта прогноза социально�экономического развития городского округа
город Рыбинск;

3) проекта муниципальных программ городского округа город Рыбинск;
4) проекта бюджетного прогноза городского округа город Рыбинск на долго�

срочный период.
3. Общественное обсуждение осуществляется в форме размещения подго�

товленного проекта документа стратегического планирования на официальном
сайте Администрации городского округа город Рыбинск в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее � официальный сайт).

4. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет струк�
турное подразделение Администрации городского округа город Рыбинск, от�
раслевой (функциональный) орган Администрации городского округа город
Рыбинск, обладающий правами юридического лица, ответственный за разра�
ботку проекта документа стратегического планирования (далее � уполномочен�
ный орган).

5. Общественное обсуждение проводится до внесения проекта документа
стратегического планирования в орган местного самоуправления, уполномо�
ченный на его принятие.

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения разработ�
чик проекта документа стратегического планирования размещает на офици�
альном сайте не позднее чем за 3 дня до начала общественного обсуждения
уведомление о проведении общественного обсуждения.

В уведомлении указываются:
1) вид и наименование проекта документа стратегического планирования;
2) сведения о разработчике проекта документа стратегического планиро�

вания;
3) дата начала и завершения общественного обсуждения, в течение которого

принимаются замечания и предложения по проекту документа стратегического
планирования, а также информация о способах представления замечаний и
предложений;

4) телефон и адрес электронной почты контактного лица по вопросам пода�
чи предложений и замечаний;

5) пояснительная записка к проекту документа стратегического планиро�
вания.

Одновременно с уведомлением на официальном сайте размещается проект
документа стратегического планирования.

7. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 15 дней.
8. В течение 5 дней со дня окончания срока общественного обсуждения раз�

работчик проекта документа стратегического планирования подготавливает
протокол проведения общественного обсуждения проекта документа стратеги�
ческого планирования (далее � протокол).

Протокол подписывается руководителем структурного подразделения Адми�
нистрации городского округа город Рыбинск, отраслевого (функционального)
органа Администрации городского округа город Рыбинск, ответственного за
разработку проекта документа стратегического планирования, и размещается
на официальном сайте не позднее 7 дней со дня окончания срока общественно�
го обсуждения.

В протоколе указываются результаты общественного обсуждения, включая
содержание замечаний и предложений участников общественного обсуждения,
а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений с обо�
снованием причин их принятия или непринятия.

В случае необходимости проект документа стратегического планирования
подлежит доработке по результатам общественного обсуждения.

9. В случаях, установленных действующим законодательством, нормативным
правовым актом Администрации городского округа город Рыбинск могут быть
установлены дополнительные требования к порядку общественного обсужде�
ния отдельных проектов документов стратегического планирования.

Начальник управления экономического развития и инвестиций
А.В. КУЗНЕЦОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 22.11.2019                 № 3066
О внесении изменения в постановление

Администрации городского округа город Рыбинск
от 08.07.2011 № 2161

Руководствуясь решением Муниципального Совета городского округа город
Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О Правилах благоустройства территории город�
ского округа город Рыбинск», Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа го�

род Рыбинск от 08.07.2011 № 2161 «Об утверждении Положения об организа�
ции работ по уборке территорий города Рыбинска», дополнив Положение об
организации работ по уборке территорий города Рыбинска разделом 5 следую�
щего содержания:

«5. Уборка замощенных территорий.
5.1. Мероприятия после ввода в эксплуатацию замощенных территорий (тро�

туарная плитка, искусственный камень и т.п.).
5.1.1. В начальный период эксплуатации (в течение 1 месяца, когда происхо�

дит дополнительная осадка камней) необходимо ограничить возможность дви�
жения по покрытию подвижной нагрузки, а также исключить стационарные ди�
намические нагрузки.

5.1.2. Запрещается въезд на тротуар (или пешеходную зону) грузового и
легкового автомобильного транспорта, обслуживающего предприятия и орга�
низации, находящиеся в непосредственной близости от замощенных террито�
рий, а также уборочной техники, имеющей давление колес на покрытие терри�
торий более 0,2 МПа (2 кгс/кв. см).

5.1.3. МБУ «Управление городского хозяйства» предупреждать подрядные
организации и постоянно контролировать водителей уборочной техники о не�
допустимости движения по одной колее.

5.2. Мероприятия по ручной и механизированной уборке замощенных терри�
торий в зимний период.

5.2.1. При отсутствии снегопада ручную и механизированную уборку покры�
тий от снега наносного происхождения производить в ранние часы (до 08.00
часов). Допускается сгребание снега в валы на середину замощенной террито�
рии для последующего удаления.

5.2.2. Во время снегопада при ручной и механизированной уборке:
� производить интенсивную патрульную снегоочистку;
� укладку снега в валы и кучи надлежит заканчивать не позднее 6 часов с

момента прекращения снегопада.
5.2.3. Ликвидацию скользкости осуществлять при помощи посыпки поверхно�

стей твердым реагентом на основе хлористого кальция. Норма расхода опреде�
ляется в зависимости от температуры наружного воздуха, но не более 60 г/м2.

5.2.4. По окончании зимнего периода производится прочистка лотков и пат�
рубков для отвода ливневых стоков.

5.3. Мероприятия по сбросу с крыш снежных ледяных образований на плиточ�
ные покрытия.

5.3.1. Мероприятия, в том числе по безопасности производства работ, пред�
шествующие началу сброса снега и наледей, аналогичны тем, которые выпол�
няются по очистке кровель от снега и наледей (с выполнением мероприятий по
безопасности в соответствии с отраслевыми (СНиП) и местными действующими
инструкциями) с обязательным выполнением дополнительных требований: до
начала работ на плиточные покрытия необходимо установить специальные щиты,
обеспечивающие сохранность камня, и следить за тем, чтобы сброс снега и
наледей производился только на щиты.

5.4. Подметание снега механизированным способом.
5.4.1. Подметание осуществлять специализированной техникой среднего и

малого класса с нормативной нагрузкой на ось 60 КН (6 т).
5.4.2. Для подметания применяется полипропиленовая щетка на горизон�

тальном и вертикальном валу (лоткового типа).
5.5. Погрузка снега.
5.5.1. Погрузку снега согласовывать с подрядной организацией, осуществля�

ющей вывоз снега с улично�дорожной сети. Снег с замощенной территории
сметать на улично�дорожную сеть, исключая контакт металлических конструк�
ций погрузчика с плиткой.

5.6. Мероприятия по ручной и механизированной уборке в летний период.
5.6.1. Подметание механизированным способом осуществляется аналогично

подметанию в зимний период года с последующей зачисткой ручным способом.
5.6.2. Ручная зачистка осуществляется аналогично подметанию асфальто�

вых покрытий (п. 2.3 настоящего Положения) с последующей немедленной за�
чисткой собранного мусора (песка и т.п.) и с проведением уборочных работ, не
допуская попадания песка и посторонних предметов в приемные устройства
систем водоотведения.

5.7. Поливка замощенных территорий.
5.7.1. Поливка замощенных территорий осуществляется с применением спе�

циализированной поливочной техники на базе машин и тракторов среднего и
малого класса как отечественного, так и импортного производства, также воз�
можно использование штатных водопроводных выводов от внутридомового во�
допровода здания.

5.8. Категорически запрещается при уборке замощенных территорий:
� применять чистую техническую соль;
� использовать (применять) ударно�режущий инструмент (ломы, скребки, ле�

дорубы).”.
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�

ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 27.11.2019                 № 3104
О внесении изменения в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 10.08.2018 № 2388

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220�ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на�
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста�
новлением Администрации городского округа город Рыбинск от 07.08.2018 №
2357 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регуляр�
ных перевозок на территории городского округа город Рыбинск», на основании
решения рабочей группы по формированию документа планирования регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа от 18.11.2019, руководствуясь Уставом
городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации город�

ского округа город Рыбинск от 10.08.2018 № 2388 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок на территории городского округа город
Рыбинск», заменив в строках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 слова «II кв.2019» словами «I
кв.2020».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 27.11.2019                № 3105
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 04.07.2011 № 2125

Руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Админист�

рации городского округа город Рыбинск от 04.07.2011 № 2125 «Об утверждении
перечня остановочных пунктов городского автомобильного и наземного элект�
рического транспорта на маршрутной сети городского округа город Рыбинск»:

1.1. В пункте 31 исключить слово «(односторонняя)»;
1.2. Дополнить пунктом 328 следующего содержания:

328 ул. Блюхера «Больница Со стороны парка
имени Пирогова» имени Фейгина

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа�
ции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 29.11.2019                     № 3134
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 01.07.2019 № 1654

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257�ФЗ «Об авто�
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307�п
«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекраще�
ния) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально�
го, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярос�
лавской области», в связи с проведением работ по ремонту Крестовой улицы,
руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городско�

го округа город Рыбинск от 01.07.2019 № 1654 «О временном ограничении
(прекращении) движения транспортных средств»:

1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 дату «30.11.2019» заменить датой «07.12.2019»;
1.2. в подпункте 1.3 пункта 1 дату «30.11.2019» заменить датой «07.12.2019»;
1.3. в подпункте 1.4 пункта 1 дату «30.11.2019» заменить датой «07.12.2019».
2. Пресс�службе Администрации опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи�
страции городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск Н.М. ШУЛЬДИНА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2019                   № 3150
О временном ограничении движения

транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2017 № 257�ФЗ «Об авто�
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307�п
«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекраще�
ния) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально�
го, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярос�
лавской области», в связи с проведением ремонтных работ автомобильной до�
роги улицы Пушкина, руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения работ по ремонту автомобильной дороги ограни�

чить движение транспортных средств (кроме общественного транспорта) на
срок с 03.12.2019 по 15.12.2019 на участке автомобильной дороги улицы Пушки�
на от пересечения с улицей Герцена до пересечения с улицей Плеханова, про�
тяженностью 0,585 км.

2. АО «Рыбинское УМСР»:
2.1. до начала производства работ, указанных в пункте 1 настоящего поста�

новления, разработать и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» и
МБУ «Управление городского хозяйства» на период проведения работ, проект
организации дорожного движения;

2.2. установить временные дорожные знаки и ограждения, согласно утверж�
денному проекту организации дорожного движения.

3. Пресс�службе Администрации опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи�
страции городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ



Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2019                  № 3119
Об условиях приватизации
муниципального имущества

городского округа город Рыбинск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», решениями Муници�
пального Совета городского округа город Рыбинск от 26.07.2006 № 67 «О Поло�
жении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городс�
кого округа город Рыбинск», от 25.10.2018 № 15 «О Прогнозном плане
(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа го�
род Рыбинск на 2019 год» (в редакции решения от 26.09.2019 № 78), решением
Комиссии по приватизации муниципального имущества городского округа го�
род Рыбинск (протокол № 9 от 25.11.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества городского

округа город Рыбинск: помещений, назначение: нежилые, общая площадь
631,2 кв.м., подземный этаж № подвал, этаж № 1, этаж № 2, расположенных по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 22/Гоголя, д. 14, в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского ок�
руга город Рыбинск от 25.10.2019 № 2791 «Об условиях приватизации муници�
пального имущества городского округа город Рыбинск».

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск организовать и провести продажу посред�
ством публичного предложения в электронной форме муниципального имуще�
ства городского округа город Рыбинск, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на дирек�
тора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск.

Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

 Приложение
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 28.11.2019 № 3119

Условия приватизации муниципального имущества городского округа
город Рыбинск, расположенного по адресу:

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 22/Гоголя, д. 14

1. Наименование помещения.
имущества

2. Характеристика помещения, назначение: нежилые,
имущества общая площадь 631,2 кв.м, подземный этаж №

подвал, этаж № 1, этаж № 2.

3. Местоположение Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова,
д. 22/Гоголя, д. 14

4. Способ продажа посредством публичного предложения
приватизации в электронной форме.

5. Предложения о цене открытая форма подачи предложений.

6. Начальная цена 20 206 000,0 (Двадцать миллионов двести шесть
имущества тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

7. Задаток 20% от начальной цены имущества, что составляет
4 041 200,0 (Четыре миллиона сорок одна тысяча
двести) рублей.

8. Минимальная цена 10 103 000,0 (Десять миллионов сто три тысячи)
предложения рублей, в т.ч. НДС.
 (цена отсечения)

9. Величина 1% от цены первоначального предложения,
снижения цены что составляет 202 060,0 (Двести две тысячи
первоначального шестьдесят) рублей.
предложения
(«шаг понижения»)

10. Величина повышения 50% от цены «шага понижения», что составляет
цены, в случае 101 030,0 (Сто одна тысяча тридцать) рублей.
предусмотренном
Федеральным
законом от 21.01.2001
№ 178�ФЗ «О при�
ватизации государ�
ственного и муници�
пального имущества
(«шаг аукциона»)

11. Форма платежа единовременно. В течение тридцати дней
с момента подписания договора купли�продажи.

12. Земельный участок в аренду.

13. Возмещение затрат 41 843,75 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок три
на подготовку рубля 75 копеек), без НДС.
документов
для приватизации
объекта

14. Ограничение � использование объекта в соответствии
(обременение) с Правилами землепользования и застройки

городского округа город Рыбинск, утвержденными
решением Муниципального Совета городского
округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40.

Директор Департамента Н.А. ПОТКИНА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28.11.2019                 № 3124

Об объявлении конкурса

В соответствии с Положением о предоставлении социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории города, грантов в форме субсидии на реализацию общественно
значимых проектов, утвержденным постановлением Администрации городско�
го округа город Рыбинск от 18.09.2019 № 2421 «Об утверждении Положения о
предоставлении грантов в форме субсидии социально ориентированным не�
коммерческим организациям», руководствуясь Уставом городского округа город
Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 04 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года конкурс

на предоставление социально ориентированным некоммерческим организаци�
ям, осуществляющим свою деятельность на территории города, грантов в фор�
ме субсидии на реализацию общественно значимых проектов (далее по тексту
� Конкурс).

2. Утвердить объявление о проведении Конкурса (прилагается).
3. Департаменту финансов Администрации городского округа город Рыбинск

обеспечить финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского округа город Рыбинск.

4. Комитету по развитию местного самоуправления Администрации городс�
кого округа город Рыбинск обеспечить реализацию необходимых мероприятий
по организации проведения Конкурса.

5. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации городско�
го округа город Рыбинск разместить настоящее постановление на официаль�
ном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

08 06/12/2019

6. Пресс�службе Администрации городского округа город Рыбинск размес�
тить объявление о проведении Конкурса в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по безопасности.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск Н.М. ШУЛЬДИНА

Приложение
к постановлению

Администрации городского округа
город Рыбинск

от 28.11.2019 № 3124

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление социально ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории города, грантов в форме субсидии на реализацию

общественноAзначимых проектов

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город
Рыбинск от 18.09.2019 № 2421 «Об утверждении Положения о предоставлении
грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим орга�
низациям» Администрация городского округа город Рыбинск объявляет о нача�
ле приема заявлений на участие в конкурсе по предоставлению социально ори�
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель�
ность на территории города, грантов в форме субсидии на реализацию
общественно значимых проектов (далее по тексту � Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть организации, зарегистрированные в уста�
новленном федеральным законом порядке в качестве юридического лица, осу�
ществляющие на территории городского округа город Рыбинск деятельность и
отвечающие следующим требованиям:

� соответствие видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Феде�
рального закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О некоммерческих организациях»;

� отсутствие у организации задолженности перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, государственными внебюджетны�
ми фондами и по предоставлению отчетности в Министерство юстиции Россий�
ской Федерации по Ярославской области;

�организация состоит в Реестре общественных объединений и некоммерчес�
ких организаций городского округа город Рыбинск.

Приоритетные направления Конкурса:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей�

ствия благотворительности и добровольчества;
3) пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и

спорта;
4) деятельность в области культуры, формированию архитектурно�информа�

ционного пространства исторического центра городского округа город Рыбинск;
5) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно�патриотичес�

кого, воспитания граждан.
Заявления на участие в Конкурсе принимаются в комитете по развитию мес�

тного самоуправления Администрации городского округа город Рыбинск по ад�
ресу: 152900, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д.1, каб. № 300, с 8.00 до 12.00  и с 13.00
до 17.00 часов, кроме праздничных и выходных дней (пятница – до 16.00).

Консультации по вопросам подготовки заявлений можно получить по теле�
фону: 29�00�56. 

Начало приема заявок: 04 декабря 2019 года.
Окончание приема заявок: 13 декабря 2019 года (включительно).

Председатель комитета по развитию местного самоуправления
Н.В. ЖИГАЧЕВА

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28.11.2019                      № 3126
О внесении изменения в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 07.02.2019 № 340

На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно�исполнительного кодекса Рос�
сийской Федерации, ч. 1 ст. 49 и ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, письма филиала по г. Рыбинску ФКУ УИИ УФСИН России по Ярос�
лавской области от 01.11.2019 № 78/ТО/20/19 – 10092

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа го�

род Рыбинск от 07.02.2019 № 340 «О мерах по реализации федерального зако�
нодательства по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением
свободы» (в редакции постановления Администрации городского округа город
Рыбинск от 08.11.2019 № 2947), дополнив приложение 1 к постановлению «Пе�
речень организаций, в которых отбываются наказания в виде обязательных и
исправительных работ» пунктом 59 следующего содержания:

«59. ИП Пастаухин Герман Викторович, адрес: 152920, Ярославская область,
г. Рыбинск, бульвар Победы, 30�31».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации по безопасности.

 Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 28.11.2019               № 3127
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 22.10.2013 № 3390

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государ�
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Правилами определения органами местного самоуп�
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито�
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425, постановлением Администрации городского округа город
Рыбинск от 29.04.2013 № 1276 «Об определении способа расчета расстояния
от организаций и объектов до границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Ад�
министрации городского округа город Рыбинск от 29.05.2013 № 1615 «Об ут�
верждении перечня некоторых организаций и объектов, на прилегающих тер�
риториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продук�
ции», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа город Рыбинск

от 22.10.2013 № 3390 «Об определении границ и утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не до�
пускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции постанов�
лений Администрации городского округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3591,
от 03.12.2013 № 3831, от 27.12.2013 № 4077, от 18.02.2014 № 436, от 13.03.2014
№ 680, от 04.08.2014 № 2371, от 04.08.2014 № 2375, от 20.10.2014 № 3283, от
21.11.2014 № 3714, от 30.12.2014 № 4183, от 25.03.2015 № 860, от 14.05.2015
№ 1335, от 12.08.2015 № 2292, от 19.11.2015 № 3290, от 11.12.2015 № 3631, от
14.01.2016 № 37, от 24.02.2016 № 471, от 29.02.2016 № 510, от 26.05.2016
№ 1404, от 15.07.2016 № 1949, от 17.08.2016 № 2281, от 07.10.2016 № 2750, от
01.02.2017 № 343, от 31.03.2017 № 911, от 21.04.2017 № 1124, от 04.05.2017
№ 1268, от 08.06.2017 № 1622, от 09.08.2017 № 2289, от 16.10.2017 № 2953, от
13.12.2017 № 3577, от 24.01.2018 № 179, от 28.02.2018 № 569, от 05.04.2018
№ 1039, от 26.06.2018 № 1880, от 27.08.2018 № 2575, от 23.10.2018 № 3143, от
01.11.2018 № 3299 и от 09.01.2019 № 47) (далее по тексту – Постановление)
следующие изменения:

1.1. схему границы прилегающей территории к муниципальному бюджетно�
му учреждению дополнительного образования города Рыбинска «Детская музы�
кальная школа № 2» (ул. Славского, д. 10) (приложение 79 к Постановлению)
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации го�
родского округа город Рыбинск направить настоящее постановление в депар�
тамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа город
Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск
от 28.11.2019 № 3127

СХЕМА ГРАНИЦЫ
прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования г. Рыбинска
«Детская музыкальная школа № 2» (ул. Славского, д. 10)

Директор Департамента архитектуры
и градостроительства НЕЛИДОВА В.А.

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2019                    № 3133
О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
город Рыбинск от 26.09.2019 № 2537

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле�
нием Правительства РФ от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норма�
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе�
мых на конкурсной основе», постановлениями Администрации городского окру�
га город Рыбинск от 22.06.2017 № 1795 «О реализации муниципального соци�
ального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфе�
ре», от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля
выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом городского ок�
руга город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа город Рыбинск

от 26.09.2019 № 2537 «Об утверждении Порядков предоставления грантов в
форме субсидии в рамках муниципального социального заказа» (далее � поста�
новление) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение 1 к постановлению приложениями:
 � приложение 3 к Порядку «Порядок присвоения баллов по критериям отбора

при оценке заявок в рамках проведения конкурса исполнителей муниципальной
услуги по виду спорта «теннис»» (приложение 1);

� приложение 4 к Порядку «Порядок присвоения баллов по критериям отбора
при оценке заявок в рамках проведения конкурса исполнителей муниципальной
услуги по виду спорта «футбол»» (приложение 2);

� приложение 5 к Порядку «Порядок присвоения баллов по критериям отбора
при оценке заявок в рамках проведения конкурса исполнителей муниципальной
услуги по виду спорта «спортивная борьба»» (приложение 3);

� приложение 6 к Порядку «Порядок присвоения баллов по критериям отбора
при оценке заявок в рамках проведения конкурса исполнителей муниципальной
услуги по виду спорта «легкая атлетика»» (приложение 4).

1.2. Абзац 1 подпункта 2.14.9. пункта 2.14. Раздела 2 приложения 1 к поста�
новлению изложить в следующей редакции: «Оценка предложений на участие в
конкурсе производится конкурсной комиссией по бальной системе в соответ�
ствии с требованиями Федерального стандарта, а также в соответствии с прило�
жениями 3, 4, 5, 6 к настоящему Порядку по следующим критериям отбора:».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла�
вы Администрации по социальным вопросам.

 Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

 Приложение 1
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 28.11.2019 № 3133

ПОРЯДОК
присвоения баллов по критериям отбора при оценке заявок в рамках

проведения конкурса исполнителей муниципальной услуги
по виду спорта «теннис»

Присвоение баллов конкурсной комиссией по критериям отбора производит�
ся в следующем порядке:

� соответствие программы спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта теннис (этап начальной подготовки), утвержденного приказом Мини�
стерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 403 «Об утверждении
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис»
(при соответствии присваивается 15 баллов, при не соответствии присваивает�
ся 0 баллов);

� соответствие кадрового состава участника конкурса, непосредственно за�
действованного в процессе оказания муниципальной услуги, требованиям Фе�
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо, утверж�
денного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013
№ 403 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта теннис» (при соответствии присваивается 30 баллов, при не соот�
ветствии присваивается 0 баллов);

� наличие у кадрового состава участника конкурса, непосредственно задей�
ствованного в процессе оказания муниципальной услуги, свидетельств и дипло�
мов о прохождении курсов повышения квалификации и/или профессиональной
переподготовки в области физической культуры и спорта. Оценивается балла�
ми по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества соответствующих свиде�
тельств и дипломов (шт.) в следующем порядке:

� не имеется � присваивается 0 баллов;
� от 1 до 5 (шт.) � присваивается 3 балла;
� от 5 до 10 (шт.) – присваивается 7 баллов;
� более 10 (шт.) – присваивается 10 баллов.
� наличие у участника конкурса опыта работы в области физической культуры

и спорта (при наличии присваивается 15 баллов, при отсутствии присваивается
0 баллов);

� соответствие материально�технической базы и инфраструктуры, требова�
ниям, предъявляемым федеральным стандартом спортивной подготовки по со�
ответствующему виду спорта, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18.06.2013 № 403 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис». Оценивается суммой
баллов по шкале от 0 до 30:
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� наличие теннисных кортов (при наличии присваивается 10 баллов, при от�
сутствии присваивается 0 баллов);

� наличие игрового зала (при наличии присваивается 3 балла, при отсутствии
присваивается 0 баллов);

� наличие тренажерного зала (при наличии присваивается 2 балла, при от�
сутствии присваивается 0 баллов);

� наличие раздевалок, душевых (при наличии присваивается 2 балла, при
отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответ�
ствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке органи�
зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль�
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных ме�
роприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу�
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
(при наличии присваивается 3 балла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (согласно Приложению №11 к федераль�
ному стандарту спортивной подготовки по виду спорта теннис, утвержденного
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 403),
(при соответствии присваивается 5 баллов, при не соответствии присваивается
0 баллов);

� обеспечение спортивной экипировкой (согласно Приложению № 12 к Феде�
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта теннис, утвержден�
ного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г.
№ 403), (при соответствии присваивается 2 балла, при не соответствии присва�
ивается 0 баллов);

� обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и об�
ратно (при обеспечении присваивается 1 балл, при отсутствии обеспечения
присваивается 0 баллов);

� обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий (при обеспечении присваивается 1 балл, при отсутствии обеспе�
чения присваивается 0 баллов);

� осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля
(при осуществлении присваивается 1 балл, при отсутствии осуществления при�
сваивается 0 баллов).

Директор Департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике О.Б. КОНДРАТЕНКО

 Приложение 2
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 28.11.2019 № 3133

ПОРЯДОК
присвоения баллов по критериям отбора при оценке заявок в рамках

проведения конкурса исполнителей муниципальной услуги по виду спорта
«футбол»

Присвоение баллов конкурсной комиссией по критериям отбора производит�
ся в следующем порядке:

� соответствие программы спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта «футбол», утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «футбол» (при соответствии присваива�
ется 15 баллов, при не соответствии присваивается 0 баллов);

� соответствие кадрового состава участника конкурса, непосредственно за�
действованного в процессе оказания муниципальной услуги, требованиям фе�
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утвер�
жденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018
№ 34 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта «футбол» (при соответствии присваивается 30 баллов, при не соот�
ветствии присваивается 0 баллов);

� наличие у кадрового состава участника конкурса, непосредственно задей�
ствованного в процессе оказания муниципальной услуги, свидетельств и дипло�
мов о прохождении курсов повышения квалификации и/или профессиональной
переподготовки в области физической культуры и спорта. Оценивается балла�
ми по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества соответствующих свиде�
тельств и дипломов (шт.) в следующем порядке:

� не имеется � присваивается 0 баллов;
� от 1 до 5 (шт.) � присваивается 3 балла;
� от 5 до 10 (шт.) – присваивается 7 баллов;
� более 10 (шт.) – присваивается 10 баллов;
� наличие у участника конкурса опыта работы в области физической культуры

и спорта (при наличии присваивается 15 баллов, при отсутствии присваивается
0 баллов);

� соответствие материально�технической базы и инфраструктуры, требова�
ниям, предъявляемым федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта «футбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «футбол». Оценивается суммой баллов
по шкале от 0 до 30:

� наличие футбольного поля (при наличии присваивается 7 баллов, при отсут�
ствии присваивается 0 баллов);

� наличие игрового зала (при наличии присваивается 3 балла, при отсутствии
присваивается 0 баллов);

� наличие тренировочного спортивного зала (при наличии присваивается
3 балла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие тренажерного зала (при наличии присваивается 2 балла, при от�
сутствии присваивается 0 баллов);

� наличие раздевалок, душевых (при наличии присваивается 2 балла, при
отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответ�
ствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке органи�
зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль�
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных ме�
роприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу�
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
(при наличии присваивается 3 балла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (согласно Приложению № 11 к федераль�
ному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утвержденно�
го приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 34),
(при соответствии присваивается 5 баллов, при не соответствии присваивается
0 баллов);

� обеспечение спортивной экипировкой (согласно Приложению № 12 к Феде�
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утверж�
денного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018
№ 34), (при соответствии присваивается 2 балла, при не соответствии присваи�
вается 0 баллов);

� обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и об�
ратно (при обеспечении присваивается 1 балл, при отсутствии обеспечения
проезда присваивается 0 баллов);

� обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий (при обеспечении питанием присваивается 1 балл, при отсутствии
обеспечения питанием присваивается 0 баллов);

� осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля
(при осуществлении присваивается 1 балл, при отсутствии осуществления при�
сваивается 0 баллов).

Директор Департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике О.Б. КОНДРАТЕНКО

 Приложение 3
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 28.11.2019 № 3133

ПОРЯДОК
присвоения баллов по критериям отбора при оценке заявок в рамках

проведения конкурса исполнителей муниципальной услуги по виду спорта
«спортивная борьба»

Присвоение баллов конкурсной комиссией по критериям отбора производит�
ся в следующем порядке:

� соответствие программы спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Министерства спорта Рос�

сийской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении федерального стан�
дарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба» (при соответ�
ствии присваивается 15 баллов, при не соответствии присваивается 0 баллов);

� соответствие кадрового состава участника конкурса, непосредственно за�
действованного в процессе оказания муниципальной услуги, требованиям фе�
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борь�
ба, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.03.2013 № 145 «Об утверждении федерального стандарта спортивной под�
готовки по виду спорта спортивная борьба» (при соответствии присваивается 30
баллов, при не соответствии присваивается 0 баллов);

� наличие у кадрового состава участника конкурса, непосредственно задей�
ствованного в процессе оказания муниципальной услуги, свидетельств и дипло�
мов о прохождении курсов повышения квалификации и/или профессиональной
переподготовки в области физической культуры и спорта. Оценивается балла�
ми по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества соответствующих свиде�
тельств и дипломов (шт.) в следующем порядке:

� не имеется � присваивается 0 баллов;
� от 1 до 5 (шт.) � присваивается 3 балла;
� от 5 до 10 (шт.) – присваивается 7 баллов;
� более 10 (шт.) – присваивается 10 баллов;
� наличие у участника конкурса опыта работы в области физической культуры

и спорта (при наличии присваивается 15 баллов, при отсутствии присваивается
0 баллов);

� соответствие материально�технической базы и инфраструктуры, требова�
ниям, предъявляемым федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба, утвержденным приказом Министерства спорта Рос�
сийской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении федерального стан�
дарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба». Оценивается
суммой баллов по шкале от 0 до 30:

� наличие тренировочного спортивного зала (при наличии присваивается
10 баллов, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие игрового зала (при наличии присваивается 3 балла, при отсутствии
присваивается 0 баллов);

� наличие тренажерного зала (при наличии присваивается 2 балла, при от�
сутствии присваивается 0 баллов);

� наличие раздевалок, душевых (при наличии присваивается 2 балла, при
отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответ�
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго�
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно�спортив�
ного комплекса «Готов к труду и обороне», (при наличии присваивается 3 бал�
ла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (согласно Приложению № 11 к федераль�
ному стандарту спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба, ут�
вержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.03.2013 г. № 145), (при соответствии присваивается 5 баллов, при не соот�
ветствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение спортивной экипировкой (согласно Приложению № 12 к феде�
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.03.2013 г. № 145), (при соответствии присваивается 2 балла, при не соответ�
ствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и об�
ратно (при обеспечении проезда присваивается 1 балл, при отсутствии обеспе�
чения проезда присваивается 0 баллов);

� обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий (при обеспечении питанием присваивается 1 балл, при отсутствии
обеспечения питанием присваивается 0 баллов);

� осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля
(при осуществлении присваивается 1 балл, при не осуществлении присваивает�
ся 0 баллов).

Директор Департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике О.Б. КОНДРАТЕНКО

 Приложение 4
 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск
 от 28.11.2019 № 3133

ПОРЯДОК
присвоения баллов по критериям отбора при оценке заявок в рамках

проведения конкурса исполнителей муниципальной услуги по виду спорта
«легкая атлетика»

Присвоение баллов конкурсной комиссией по критериям отбора производит�
ся в следующем порядке:

� соответствие программы спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта легкая атлетика (этап начальной подготовки), утвержденного приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 673 «Об утверж�
дении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая
атлетика» (при соответствии присваивается 15 баллов, при не соответствии
присваивается 0 баллов);

� соответствие кадрового состава участника конкурса, непосредственно за�
действованного в процессе оказания муниципальной услуги, требованиям Фе�
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от
20.08.2019 № 673 «Об утверждении федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта легкая атлетика» (при соответствии присваивается
30 баллов, при не соответствии присваивается 0 баллов);

� наличие у кадрового состава участника конкурса, непосредственно задей�
ствованного в процессе оказания муниципальной услуги, свидетельств и дипло�
мов о прохождении курсов повышения квалификации и/или профессиональной
переподготовки в области физической культуры и спорта. Оценивается балла�
ми по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества соответствующих свиде�
тельств и дипломов (шт.) в следующем порядке:

� не имеется � присваивается 0 баллов;
� от 1 до 5 (шт.) � присваивается 3 балла;
� от 5 до 10 (шт.) – присваивается 7 баллов;
� более 10 (шт.) – присваивается 10 баллов;
� наличие у участника конкурса опыта работы в области физической культуры

и спорта (при наличии присваивается 15 баллов, при отсутствии присваивается
0 баллов);

� соответствие материально�технической базы и инфраструктуры, требова�
ниям, предъявляемым федеральным стандартом спортивной подготовки по со�
ответствующему виду спорта, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20.08.2019 № 673 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика». Оценива�
ется суммой баллов по шкале от 0 до 30:

� наличие беговой дорожки (при наличии присваивается 5 баллов, при отсут�
ствии присваивается 0 баллов);

� наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для разбега и
места (ямы) для приземления (при наличии присваивается 3 балла, при отсут�
ствии присваивается 0 баллов);

� наличие места для метания (толкания), состоящего из площадки (на кото�
рой расположен круг, ограниченный кольцом или дорожки для разбега, с кото�
рых производится бросок (толчок), и сектора или коридора для приземления
снарядов (при наличии присваивается 2 балла, при отсутствии присваивается
0 баллов);

� наличие тренировочного спортивного зала (при наличии присваивается
2 балла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие тренажерного зала (при наличии присваивается 2 балла, при от�
сутствии присваивается 0 баллов);

� наличие раздевалок, душевых (при наличии присваивается 2 балла, при
отсутствии присваивается 0 баллов);

� наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответ�
ствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке органи�
зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль�
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных ме�
роприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу�
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
(при наличии присваивается 2 балла, при отсутствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (согласно Приложению № 11 к федераль�

Верстка: Л. Корытова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной
кадастровой оценки земельных участков категории

«земли лесного фонда» в 2020 году, а также о приеме
государственным бюджетным учреждением

Ярославской области «Центр кадастровой оценки,
рекламы и торгов» деклараций

о характеристиках объектов недвижимости

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской обла�
сти (далее � департамент) извещает, что согласно приказу департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 28.10.2019 г.
№ 22�н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных уча�
стков категории земель «земли лесного фонда» в 2020 году будет проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков категории «земли
лесного фонда», расположенных на территории Ярославской области, по
состоянию на 01.01.2020, в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237�ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки,
которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях сбора и обра�
ботки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации
о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее � декла�
рации).

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ярослав�
ской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов», по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1; теле�
фон: (4852) 64�06�39, график работы: понедельник � четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 — 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты:
infocko76@yarregion.ru.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Ми�
нистерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019
№ 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристи�
ках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

объектов недвижимости за исключением
земельных участков, земельных участков категории

земель «земли населенных пунктов», земельных участков
категории земель «земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения»

на территории Ярославской области

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской обла�
сти (далее � департамент) извещает о следующем.

На территории Ярославской области завершена государственная кадаст�
ровая оценка, проведенная по состоянию на 01.01.2019 государственным
бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» на
основании на основании принятого департаментом решения (приказы де�
партамента от 13.08.2018 г. № 11�н «О проведении государственной када�
стровой оценки», от 24.10.2018 № 16�н «О внесении изменения в приказ
департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
от 13.08.2018 № 11�н») и в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237�ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
за исключением земельных участков, земельных участков категории земель
«земли населенных пунктов», земельных участков категории земель «земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде�
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», на терри�
тории Ярославской области, утверждены приказом департамента от
21.10.2019 № 20�н (далее � Приказ № 20�н).

Официальное опубликование Приказа № 20�н осуществлено 19 ноября
2019 года путем размещения полного его текста на «Официальном интер�
нет�портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), также Приказ № 20�н
размещен на сайте департамента:

https://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/kadastrovaya ocenka 2019.aspx.
Приказ № 20�н вступает в силу 01 января 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной
кадастровой опенки земельных участков категории

«земли водного фонда» в 2020 году,
а также о приеме государственным бюджетным

учреждением Ярославской области
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»

деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской обла�
сти (далее � департамент) извещает, что согласно приказу департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 28.10.2019 г.
№ 21�н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных уча�
стков категории земель «земли водного фонда» в 2020 году будет проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков категории «земли
водного фонда», расположенных на территории Ярославской области, по
состоянию на 01.01.2020, в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237�ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки,
которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях сбора и обра�
ботки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации
о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее � декла�
рации).

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ярослав�
ской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов», по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1; теле�
фон: (4852) 64�06�39, график работы: понедельник � четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 — 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты:
infocko76@yarregion.ru.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Ми�
нистерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019
№ 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристи�
ках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ному стандарту спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика, утверж�
денного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 г.
№ 673), (при соответствии присваивается 3 балла, при не соответствии присва�
ивается 0 баллов);

� обеспечение спортивной экипировкой (согласно Приложению № 12 к Феде�
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от
20.08.2019 г. № 673), (при соответствии присваивается 2 балла, при не соответ�
ствии присваивается 0 баллов);

� обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и об�
ратно (при обеспечении присваивается 1 балл, при отсутствии обеспечения
проезда присваивается 0 баллов);

� обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий (при обеспечении присваивается 1 балл, при отсутствии обеспе�
чения питанием присваивается 0 баллов);

� осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля
(при осуществлении присваивается 1 балл, при отсутствии осуществления при�
сваивается 0 баллов).

Директор Департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике О.Б. КОНДРАТЕНКО



Верстка: Л. Корытова

10 06/12/2019

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 27.11.2019                № 3108
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа
город Рыбинск, постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 04.07.2017 № 1899 «О порядке
подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск», учиты�
вая протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
в районе земельного участка по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, улица Кораблестроителей, дом 18 от
30.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка по адресу: Ярославская

область, город Рыбинск, улица Кораблестроителей, дом 18 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» и разместить на официальном сайте Адми�

нистрации городского округа город Рыбинск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента архитектуры и градо�

строительства Администрации городского округа город Рыбинск.
Глава городского округа город Рыбинск Д.В. ДОБРЯКОВ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЫБИНСК,
УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 18

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
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1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

Проектируемая территория расположена в западной части городского окру�
га города Рыбинска в районе Северный поселок, в территориальной зоне ОД3
– многофункциональной зоне обслуживания и общественно�деловой активности.

Определение границ зоны планируемого размещения на земельном участке
объектов капитального строительства определены:

� Правилами землепользования и застройки;
� местными нормативами градостроительного проектирования городского

округа город Рыбинск;
� действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами;
� наличием на земельном участке объектов инженерной инфраструктуры,

зон с особыми условиями использования территории и зон обслуживания.
� наличием на земельном участке санитарно�защитных зон предприятий.

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения
и назначения объектов местного значения нормативам
градостроительного проектирования и градостроительным регламентам

Проектом планировки рассматриваются следующие территории города Ры�
бинска:

� Улица Кораблестроителей. Включает в себя территорию от улицы Новая до
земельного участка с кадастровым номером 76:20:060203:14 по адресу: Ярос�
лавская обл., г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 2. Ширина улицы в красных

рованная редакция СНиП 2.01.51�90» (утв. и введен в дей�
ствие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

� СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределитель�
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42�01�2002
(утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от
27.12.2010 № 780);

� РДС 30�201�98 Система нормативных документов в стро�
ительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о
порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации (при�
нят Постановлением Госстроя Российской Федерации от
06.04.1998 № 18�30).

� Генеральный план городского округа город Рыбинск,
утвержденный решением Муниципального Совета городс�
кого округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции
решения от 29.08.2019 № 76) (далее – Генеральный план);

� Правила землепользования и застройки городского ок�
руга город Рыбинск, утвержденные решением Муниципаль�
ного Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010
№ 40 (в редакции решения от 01.08.2019 № 71) (далее –
Правила землепользования и застройки);

� Региональные нормативы градостроительного проек�
тирования Ярославской области, утвержденные постанов�
лением Правительства Ярославской области от 11.12.2015
№ 1340�п;

� Местные нормативы градостроительного проектирова�
ния городского округа город Рыбинск, утвержденные реше�
нием Муниципального Совета городского округа город Ры�
бинск от 12.10.2016 № 192 (далее – МНГП);

� Постановление Администрации городского округа го�
род Рыбинск от 04.07.2017 № 1899 «О порядке подготовки
проектов планировки территории, проектов межевания тер�
ритории в городском округе город Рыбинск».

1. Положение о характеристиках планируемого
развития территории
Проектируемая территория расположена в западной

части города Рыбинска в районе Северный поселок.
Проектируемая территория расположена в территори�

альной зоне ОД3� многофункциональная зона обслужива�
ния и общественно�деловой активности. Данная террито�
риальная зона предназначена для размещения крупных
объектов управления, бизнеса, кредитно�финансовой и
деловой сферы, торговли, культуры и досуга, связанных с
массовым посещением.

На проектируемой территории предлагается образовать
один земельный участок для размещения стоянки легково�
го автотранспорта открытого типа на 70 машиномест.

Расчет вместимости стоянки произведен с учетом МНГП,
согласно которым площадь земельного участка для назем�
ной стоянки легковых автомобилей в расчете на одно ма�
шиноместо принимается 25 кв.м.

Настоящим проектом планировки территории утвержда�
ется красная линия. Координаты характерных точек крас�
ной линии приведены в чертеже планировки территории
данного проекта планировки.

В соответствии с Генеральным планом проектируемая
территория входит в нормативные радиусы доступности дет�
ских дошкольных учреждений (300 метров), общеобразова�
тельных учреждений (500 метров), а также объекта здраво�
охранения (поликлиники) (1000 метров). Строительство но�
вых объектов социальной инфраструктуры проектом
планировки территории не предусмотрено.

Строительство новых и реконструкция существующих до�
рог в рамках развития территории проектом планировки
территории не предусмотрено.

Строительство новых магистральных объектов инженер�
ной инфраструктуры на проектируемой территории не пре�
дусмотрено.

линиях составляет 25 метров. Протяжённость улицы в границах проектирования
составляет около 100 метров.

Проектом планировки и проектом межевания в территориальной зоне ОД3
«многофункциональная зона обслуживания и общественно�деловой активнос�
ти» предусматривается к формированию один земельный участок площадью
1850 кв. м для размещения автомобильной стоянки общего пользования откры�
того типа.

В непосредственной близости от проектируемой территории в территори�
альной зоне Ж1 «зона многоэтажной многоквартирной застройки» расположе�
ны три многоквартирных жилых дома: ул. Кораблестроителей, д. 2 (232 кварти�
ры), ул. Новая, д. 1 (79 квартир) и ул. Новая, д. 2 (76 квартир). Согласно Правилам
землепользования и застройки для земельных участков с видами разрешенного
использования «среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая зас�
тройка» минимальное количество машиномест для хранения индивидуального
автотранспорта – 1 на 5 квартир, потребность в стояночных местах составляет
78 машиномест.

С учетом местных нормативов градостроительного проектирования городс�
кого округа город Рыбинск площадь земельного участка для наземной стоянки
легковых автомобилей в расчете на одно машиноместо принимается 25 кв.м.

Таким образом, предполагается, что на проектируемой автомобильной сто�
янке появится возможность разместить около 70 единиц легкового автотранс�
порта, что позволит снять проблему дефицита парковочных мест.

В границах образуемого земельного участка размещены водопроводные,
канализационные, а также электрические сети. В случае планируемого разме�
щения на территории данного земельного участка объектов капитального стро�
ительства требуется получить соответствующие согласования от собственников
инженерных сетей. При необходимости произвести вынос инженерных сетей из
пятна застройки планируемых объектов капитального строительства.

3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемая территория находится в районе умеренно�континентального
климата с умеренно�тёплым и влажным летом, умеренно�холодной зимой и ярко
выраженными сезонами весны и осени, относится к климатической зоне II В.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают юго�восточные и юго�
западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется неустойчивостью.

Средняя годовая температура воздуха в городе Рыбинске составляет +3,2°С.
В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году
(�11,9°С) и абсолютный минимум, равный �46°С. Средняя июльская температура
составляет +17,6°С. Абсолютный максимум достигает +36°С.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодо�
вая сумма осадков колеблется в пределах от 500 до 700 мм, причём большая их
часть (60�70%) приходится на тёплый период года с мая по октябрь. Зимой
осадки выпадают в виде снега. Толщина снежного покрова достигает в среднем
30�40 см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины
апреля.

Планируемая территория расположена в категорированном городе, отне�
сенном ко II группе по гражданской обороне.

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений
производится на основании действующих нормативно�правовых актов:

Метеорологическая характеристика территории проектирования и сейсмич�
ность района:

Показатель (параметр) Значение

Ветровая нагрузка I (район)

Снеговая нагрузка IV (район)

Толщина стенки гололеда I (район)

Сейсмичность района не превышает 6 баллов

Ветровая нагрузка определена в соответствии с СП 20.13330.2016 «Свод
правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07�
85*» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр). Территория
города Рыбинска относится к I району, который по ветровой нагрузке характе�
ризуется ветровым давлением W0= 0,23 кПа.

Территория Ярославской области также подвержена ураганным ветрам.
Снеговая нагрузка (снежные метели, сильные снегопады) также определена

в соответствии с СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Акту�
ализированная редакция СНиП 2.01.07�85*» (утв. Приказом Минстроя России от
03.12.2016 № 891/пр).

Территория Рыбинска относится к IV району по снеговым нагрузкам, который
характеризуется весом снегового покрова 1 м2 горизонтальной поверхности зем�
ли, для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем
моря, Sg= 2,4 кПа.

Сейсмическая опасность определена в соответствии с СП 14.13330.2018 «Свод
правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
СНиП II�7�81*» (утв. Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 309�пр). Город
Рыбинск расположен в пределах зоны, характеризующейся сейсмической ин�
тенсивностью менее 6 баллов.

Проектируемая территория частично расположена в водоохранной зоне и
прибрежной защитной полосе Горьковского водохранилища.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к берего�
вой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо�
хранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо�
рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра�
нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот�
ного и растительного мира.

Территорий объектов культурного наследия, а также
особо охраняемых природных территорий в границах про�
екта планировки территории не установлено.

Градостроительные параметры могут быть скорректи�
рованы на стадии дальнейшей разработки проектной доку�
ментации, но не должны противоречить действующим нор�
мативам.

2. Положения об очередности планируемого
развития территории
Предлагается поэтапная последовательность осуществ�

ления мероприятий, предусмотренных проектом планиров�
ки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование зе�
мельного участка с постановкой его на государственный
кадастровый учет.

2. Предоставление вновь сформированного земельного
участка.

3. Разработка проектной документации по строитель�
ству автомобильной стоянки.

4. Строительство планируемых объектов капитального
строительства и их подключение, в случае необходимости,
к системе инженерных коммуникаций.

5. Ввод объектов капитального строительства и инже�
нерных коммуникаций в эксплуатацию.

Приложение
к постановлению Администрации городского округа

город Рыбинск от 27.11.2019 № 3108

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД РЫБИНСК, УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ,

ДОМ 18

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЫБИНСК,
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

Содержание
Введение .................................................................................
1. Положение о характеристиках планируемого разви�

тия территории ...........................................................................
2. Положение об очередности планируемого развития

территории ..................................................................................
Графические материалы .....................................................

Введение
Проект планировки территории в районе земельного

участка по адресу: Ярославская область, город Рыбинск,
улица Кораблестроителей, д. 18 (далее – проект плани�
ровки территории) разработан на основании постановле�
ния Администрации городского округа город Рыбинск от
11.07.2019 № 1751 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории».

Целью разработки проекта планировки территории яв�
ляется выделение элементов планировочной структуры, ус�
тановления границ территорий общего пользования, гра�
ниц зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, а также определения характеристик и оче�
редности планируемого развития территории.

Настоящий проект планировки территории выполнен в
соответствии со следующими документами:

� Градостроительный кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 08.11.2007 № 257�ФЗ (ред. от

02.08.2019) «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея�
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

� Федеральный закон от 22.07.2008 № 123�ФЗ (ред. от
27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожар�
ной безопасности»;

� Классификатор видов разрешенного использования зе�
мельных участков, утвержденный Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 (в редакции от 04.02.2019).

� СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89* (утв. Прика�
зом Министерства строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/
пр) (далее – СП Градостроительство);

� СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно�техни�
ческие мероприятия по гражданской обороне. Актуализи�
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На реконструируемых территориях допустима лишь точечная застройка, не
влекущая за собой увеличения существующей плотности, при условии не раз�
мещения жилых площадей на первых этажах зданий.

На территории существующей городской застройки в пределах зоны катаст�
рофического затопления запрещаются все виды нового строительства без ин�
женерной защиты территории от затопления.

Проектируемая территория частично расположена в санитарно�защитной зоне
предприятия.

В соответствии с требованиями Санитарно�эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�защитные зоны и санитар�
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно�
защитной зоне не допускается размещать:

� жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
� ландшафтно�рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, са�

наториев и домов отдыха;
� территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуаль�

ных дачных и садово�огородных участков;
� спортивные сооружения открытого типа, детские площадки, образователь�

ные и детские учреждения;
� лечебно�профилактические и оздоровительные учреждения общего пользо�

вания;
� другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.
В санитарно�защитной зоне и на территории объектов других отраслей про�

мышленности не допускается размещать:
� объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и

(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтичес�
ких предприятий;

� объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь�
ственного сырья и пищевых продуктов;

� комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды.

Проектируемая территория входит в зону возможного заражения предприя�
тий, а также в зону оповещения населения и организаций о возникновении и
развитии чрезвычайных ситуаций.

С целью снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций необхо�
димо осуществлять ряд мероприятий по обеспечению безопасности террито�
рии от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне:

� проводить мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций � систе�
матическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за
работой сооружений инженерной защиты;

� периодически проводить анализ всех факторов риска возникновения чрез�
вычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассив�
ных и активных мероприятий;

� проводить информирование населения через средства массовой информа�
ции и с использованием сотовой связи о потенциальных природных и техноген�
ных угрозах на территории проживания, а также о необходимых действиях во
время чрезвычайных ситуаций;

� вдоль улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и
рубку сухостоя, не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от до�
рожного полотна.

В границах проектирования возможно возникновение следующих техноген�
ных чрезвычайных ситуаций:

� аварии на системах жизнеобеспечения � электроснабжения, водоснабже�
ния, теплоснабжения и газоснабжения;

� аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.
Возникновение таких ситуаций приводит к нарушению жизнедеятельности

населения и вызывает социальную напряженность.
Мероприятиями по защите систем жизнеобеспечения являются осуществле�

ние планово–предупредительного ремонта инженерных коммуникаций и линий
электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов
энерго�, газо� и водоснабжения. Аварии на автомобильном транспорте в боль�
шинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно�техноген�
ными причинами.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные поло�
сы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйствен�
ной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек�
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи�
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот�
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещаются:
� использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
� размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ�

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо�
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

� осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
� движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт�

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

� размещение автозаправочных станций, складов горюче�смазочных мате�
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче�смазочных материалов размещены на территориях портов, судо�
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен�
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства
в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Фе�
дерации), станций технического обслуживания, используемых для техни�
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;

� размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

� сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
� разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис�

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед�
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого техническо�
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395�1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше
ограничениями запрещаются:

� распашка земель;
� размещение отвалов размываемых грунтов;
� выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге�

рей, ванн.
Проектируемая территория полностью расположена в зоне катастрофичес�

кого затопления.
Катастрофическое затопление – это чрезвычайная ситуация, которую отно�

сят к федеральным чрезвычайным ситуациям.
Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным природно�

техногенным катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно
и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя
оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный
ущерб.

Катастрофическое затопление является основным последствием гидродина�
мической аварии гидротехнических сооружений (ГТС) и заключается в стреми�
тельном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возник�
новении наводнения.

На свободных от застройки территориях, подверженных катастрофическому
затоплению, необходимо до начала строительства выполнить мероприятия по
инженерной защите и подготовке затапливаемых территорий путём искусст�
венного повышения территории или строительства дамб обвалования; берего�
укрепления; организации и очистке поверхностного стока; дренирование тер�
ритории.

Проектируемая территория входит в нормативный радиус доступности (3000
метров) пожарных служб для предотвращения несчастных случаев – пожаров.

Улично�дорожная сеть на данной территории представляет единую систему с
существующими дорогами и обеспечивает возможность подъезда специальной
техники для обеспечения требований пожарной безопасности, передвижения
сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуацию лю�
дей за пределы территории на чрезвычайный период, проведение мероприятий
по охране территории и физической защите жителей.

Противопожарные мероприятия предусматривают:
� наличие пожарных гидрантов;
� обеспечение противопожарных проездов к каждому зданию.
Для обеспечения противопожарной безопасности дорожная сеть проектиру�

ется без тупиковых участков дороги с нормируемыми расстояниями и радиуса�
ми, обеспечивающими въезд пожарной техники.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основными источниками загрязнения окружающей среды на проектируемой

территории являются автомобильные отработанные газы.
С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна окружающей среды и

защиты от шумового воздействия, проектом предлагается проведение мероп�
риятий по озеленению улично�дорожной сети. Данное мероприятие будет вы�
полнять как санитарно�гигиеническую так и декоративно�планировочную функ�
ции.

В целях охраны почв от загрязнения на земельном участке должны быть
размещены площадки для складирования твердых бытовых и крупногабарит�
ных отходов. Специализированными службами должна проводиться регулярная
очистка мусорных контейнеров с последующим вывозом мусора на полигон
бытовых отходов.

5. Варианты планировочных решений застройки территории

На рассматриваемой территории расположен объект капитального строи�
тельства – торговый центр.

В границах предполагаемого к формированию земельного участка проектом
планировки предусмотрено образование наземной автомобильной стоянки от�
крытого типа вместимостью 70 машиномест.

Поскольку проектируемая территория расположена в санитарно�защитной
зоне предприятия, в соответствии с требованиями Санитарно�эпидемиологи�
ческих правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
в санитарно�защитной зоне не допускается размещать в том числе жилую зас�
тройку, зоны отдыха, спортивные сооружения, детские площадки, образова�
тельные и детские учреждения.

6. Обоснование очередности планируемого развития территории

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является
выделение элементов планировочной структуры, установления границ террито�
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капи�
тального строительства, а также определения характеристик и очередности
планируемого развития территории.

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий,
предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельного участка с
постановкой его на государственный кадастровый учет.

2. Предоставление вновь сформированного земельного участка.
3. Разработка рабочей проектной документации.
4. Осуществление работ по размещению объектов капитального строитель�

ства, их подключение к системе инженерных коммуникаций, благоустройство
территории.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в
эксплуатацию.

Продолжение на стр. 12
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Введение

Проект межевания планировки территории в районе
земельного участка по адресу: Ярославская область, го�
род Рыбинск, улица Кораблестроителей, дом 18 разра�
ботан на основании постановления Администрации го�
родского округа город Рыбинск от 11.07.2019 № 1751
«О подготовке проекта планировки и проекта межева�
ния территории».

Целью разработки проекта межевания территории
является определение местоположения границ образу�
емого земельного участка.

Рекомендации по порядку установления границ зе�
мельного участка на местности:

� границы и площадь земельного участка уточнить при
межевании;

� установление границ земельного участка на местно�
сти следует выполнять в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

� вынос межевых знаков на местность необходимо
выполнить в комплексе землеустроительных работ с
обеспечением мер по уведомлению заинтересованных
лиц и согласованию с ними границ.

Территорий объектов культурного наследия, а также
особо охраняемых природных территорий в границах
проекта межевания территории не установлено.

Проект межевания территории не содержит предло�
жений по установлению границ зон действия публичных
сервитутов.

В границах проекта межевания территории отобра�
жены зоны с особыми условиями использования терри�
тории , охранные зоны инженерных сетей и сооружений.
Проектируемая территория полностью расположена в
зоне катастрофического затопления, частично располо�
жена в водоохранной зоне и прибрежной защитной по�
лосе Горьковского водохранилища, а также в санитар�
но�защитной зоне предприятия.

Нормативно�правовая база, используемая при разра�
ботке проекта межевания территории, приведена во вве�
дении положения о характеристиках планируемого раз�
вития территории, об очередности планируемого разви�
тия территории проекта планировки территории в районе
земельного участка по адресу: Ярославская область, го�
род Рыбинск, улица Кораблестроителей, дом 18.

1. Перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков

Проектом межевания территории образуется 1 (один)
земельный участок. Земельный участок образуется из
земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности.

Адрес образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ1 указан условно.

Параметры образуемого земельного участка приве�
дены в таблице.

Таблица

Земельный участок № 1

Условный номер :ЗУ1
земельного участка
Адрес земельного участка Ярославская область,
или описание его г. Рыбинск,
местоположения: ул. Кораблестроителей
Категория земель: Земли населенных

пунктов
Площадь земельного 1850
участка, м2

Обозначение Координаты
характерных

точек границы
X Y

н1 423877.76 1265184.10

н2 423875.62 1265186.71

н3 423828.30 1265205.30

н4 423811.82 1265211.86

н5 423811.71 1265211.87

н6 423815.81 1265164.15

н7 423824.42 1265165.60

н8 423872.75 1265173.63

2. Перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования

Настоящий проект межевания территории не предус�
матривает образование земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования.

3. Виды разрешенного использования
образуемого земельного участка

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации земельный участок с условным но�
мером 76:20:060203:ЗУ1 предлагается сформировать с
видом разрешенного использования «Благоустройство
территории» (код 12.0.2).

Окончание на стр. 13
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск,

сообщает о проведении 20 января 2020 года в 11 час 00 мин. аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:

Предмет Местоположение Характеристика Права на земельный участок Начальная цена Размер Шаг Срок Наименование уполномоченного органа,
торгов земельного земельного участка и ограничения этих прав  предмета аукциона задатка  аукциона  аренды принявшего решение о проведении

участка (размер ежегодной земельного торгов и реквизиты решения
арендной платы)  участка   о проведении аукциона

(руб.) (%) (%)

ЛОТ № 1 Российская Федерация, Площадь земельного участка – 5000±7,01 кв.м. Земельный участок, государственная собственность 1 300 000,00 20 3 38 месяцев Администрация городского округа
Размер ежегодной Ярославская область, Кадастровый номер – 76:20:060209:14 на который не разграничена. город Рыбинск

арендной платы городской округ город Разрешенное использование – Земельный участок не обременен правами третьих лиц, (постановление от 28.11.2019 № 3121
земельного участка   Рыбинск, г. Рыбинск, для проектирования и строительства складов в залоге, в споре и под арестом не состоит. «О проведении аукциона»)

бAр Победы,
земельный участок 13  Категория земель: земли населенных пунктов

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40:
– в территориальной зоне П5 – зона предприятий IV –V класса опасности;
� максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Максимальная площадь объекта капитального строительства (2 этажа) –
6000,0 кв.м.
Земельный участок расположен:
– в санитарно – защитной зоне предприятий;
– в зоне катастрофического затопления.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерноAтехниA
ческого обеспечения:
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.12.2018 № 14/10126:
Ближайшая точка подключения находится на участке тепловой сети, проходящей между ТК�1540 и ТК�1541(ориентировочная расстояние до объекта
– 100 м). Свободные мощности в точке подключения � 2,05 Гкал/ч.
Источник теплоснабжения: котельная МУП «Теплоэнерго» � «Бабушкина».
Параметры теплоносителя:
� температурный график сети: 150�70°С;
� система теплоснабжения: 2�х трубная, открытая.
Технические условия на подключение теплоснабжения будут выданы после предоставления расчета нагрузок отдельно на отопление и вентиляцию,
выполненного проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года. При обращении за получением технических условий на подключение – МУП «Теплоэнерго» будет
произведен расчет затрат на строительство тепловых сетей до земельного участка. Документы будут направлены в Департамент жилищно�комму�
нального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области для получения тарифа на подключение данного объекта, после чего
будет заключен договор на теплоснабжение.
ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС» от 21.12.2018 №4623/2:
ОАО «Рыбинскгазсервис» имеет техническую возможность транспортировки природного газа для газоснабжения планируемого объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке. Ближайшая точка присоединения к сетям газораспределения – газопровод среднего давления, проложен�
ный по ул. Новоселов. Максимальное потребление природного газа на участке – 30 м3/час. Срок подключения – 1,5 года.
Газоснабжение объекта капитального строительства будет осуществляться в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера�
ции № 1314 от 30.12.2013 г. Плата за технологическое присоединения определяется согласно «Методическим указаниям по расчету размера платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих её величину», утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101�э/№ на основании стандартизирован�
ных тарифных ставок, утвержденных на 2015 год Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2014
№ 295�г/тп.. Срок действия настоящих технических условий � 3 года.
ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 19.12.2018 №: 7224:
Водопровод:
Точка подключения водопроводного ввода на объект – существующий колодец на водопроводе Ø600 мм, проходящем по ул. Новоселов. В месте врезки
предусмотреть установку запорной арматуры. Для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерного узла на границе балансовой принад�
лежности с выполнением следующих требований:
� установить электронный расходометр соблюдением ТУ на прибор; диаметр расходомера выбрать исходя из заявленного водопотребления и
технических характеристик на прибор; вычислитель узла учета разместить в доступном для контроля месте; погрешность измерения объема воды
узлом учета не должна превышать 5%,; узел учета должен обеспечивать дистанционный съем показаний.
Канализация:
Точка подключения сброса стоков от объекта – существующий колодец на канализационном коллекторе Ø700 мм, проходящем по бульвару Победы.

Проектом предусмотреть мероприятия по соблюдению нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих ве�
ществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения в в
приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г.
(в редакции Постановления Правительства РФ № 1134 от 03.11.2016 г.) и нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах, сбрасываемые через систему канализации на очистные сооружения канализации, установленные в приложении № 1 к Порядку приема сточ�
ных вод в систему канализации городского округа г. Рыбинск, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск № 4647
от 30.12.2009 года.
Примечание:
Предельная свободная мощность существующих сетей: водопровода � 10 м3/сут., канализации � 10 м3/сут.
Максимальная нагрузка: водопровода � 0 м3/сут., канализации � 0 м3/сут.
С 01.01.2018 г. для ГП ЯО «Северный водоканал» утверждены тарифы на подключение:

Характеристика сети           Ставка тарифа на протяженность сети*, тыс. рублей (с НДС)
Мокрый грунт

ВОДОПРОВОД 2 м 3 м 4 м
Сети диаметром до 100 мм (включительно) 5,062 7,978 11,019
Сети диаметром от 101 мм до 160 мм (включительно) 6,384 8,694 11,857
Сети диаметром от 161 мм до 200 мм (включительно) 6,649 9,616 12,882
КАНАЛИЗАЦИЯ 2м 3м 4м 5м
Сети диаметром до 160 мм (включительно) 5,491 8,608 11,992 16,187
Сети диаметром до 200 мм (включительно) 5,553 8,649 11,897 16,070
*Ставка тарифа на протяженности сети не учитывает работы по срезке и подсыпке грунта при планировке,
разборке и устройству дорожного покрытия
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс. рублей (с НДС) Водоснабжение Водоотведение

26,083 29,250

Сроки подключения объекта определяются договором на подключение. Срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи. Дата повтор�
ного обращения через три года. Данные технические условия не дают право на проектирование.
ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» от 13.12.2018 № 548:
Для возможности электроснабжения объекта капитального строительства планируемого на земельном участке, необходимо комплексное строитель�
ство электрических сетей 0,4 кВ. Так же необходимо предусмотреть коридоры для прокладки кабельных линий 0,4 кВ. в соответствии с ППРФ от
24.09.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», необходимо обеспечить сохранность существующих объектов электросетевого хозяйства при использовании
владельцем земельного участка. Охранная зона КЛ�0,4 кВ – участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей
на 1 м с каждой стороны.
Для осуществления технологического присоединения в соответствии с п.8 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 г. №861, в редакции, действующей на
момент подписания данного письма, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Срок осуществления мероприятий по технологи�
ческому присоединению определяется в соответствии с п.16 Правил. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с приказом № 366�стс от 29.12.2017 г.
Часть земельного участка занята инженерными коммуникациями, деревьями и кустарниками. Порядок вырубки зеленых насаждений, выдачи раз�
решений на вырубку, расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории городского округа город Рыбинск
осуществляется на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2011 №2623 «Об утверждении порядка выруб�
ки зеленых насаждений и расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений». Осмотр земельного участка на местности производится
Заявителем самостоятельно, в удобное для него время.

ЛОТ № 2 Российская Федерация, Площадь земельного участка – 2693±13 кв.м. Земельный участок, государственная собственность 859 067,00 20 3 32 месяца Администрация городского округа
Размер ежегодной Ярославская область, Кадастровый номер – 76:20:060107:28 на который не разграничена. город Рыбинск

арендной платы городской округ город Разрешенное использование – магазины Земельный участок не обременен правами третьих лиц,  (постановление от 21.08.2019 № 2121
земельного участка   Рыбинск, город Рыбинск, Категория земель: земли населенных пунктов  в залоге, в споре и под арестом не состоит. «О проведении аукционов»)

улица Баррикадная,
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40:
� земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1;
� максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Максимальная площадь объекта капитального строительства (2 этажа) – 3231,6 кв.м.
Земельный участок расположен: – в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных узлов и скважин.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерноAтехниA
ческого обеспечения:
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 29.11.2018 № 14/10010:
Ближайшая точка подключения находится в ТК�1560(ориентировочное расстояние до объекта – 20 м). Свободные мощности в точке подключения –
2,05 Гкал/ч. Источник теплоснабжения: котельная МУП «Теплоэнерго» � «Бабушкина».



Верстка: Л. Корытова

14 06/12/2019

Параметры теплоносителя:
� температурный график сети: 150�70°С;
� система теплоснабжения: 2�х трубная, открытая. Так же сообщаем, что по данному земельному участку проходит магистральная тепловая сеть МУП
«Теплоэнерго». При организации конкурса на предоставление земельного участка включить следующие ограничения:
� не размещать капитальных строений на тепловых сетях вдоль их в пределах охранной зоны на расстоянии согласно действующим СНиП (не менее
2 метров от наружной стены канала теплотрассы).
� при проектировании строительства и попадания под пятно застройки, выполнить проект выноса тепловых сетей за территорию застройки. При
подготовке документов о передаче права владения земельным участком установить обременение для обеспечения безопасной эксплуатации тепло�
вых сетей и допуска персонала обслуживающей организации.
Технические условия на подключение теплоснабжения будут выданы после предоставления расчета нагрузок отдельно на отопление и вентиляцию,
выполненного проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года. При обращении за получением технических условий на подключение – МУП «Теплоэнерго» будет
произведен расчет затрат на строительство тепловых сетей до земельного участка. Документы будут направлены в Департамент жилищно�комму�
нального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области для получения тарифа на подключение данного объекта, после чего
будет заключен договор на теплоснабжение.
ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС» от 17.12.2018 №4533/2:
ОАО «Рыбинскгазсервис» имеет техническую возможность транспортировки природного газа для газоснабжения планируемого объекта капитально�
го строительства на земельном участке. Ближайшая точка присоединения к сетям газораспределения – газопровод среднего давления, проложенный
по Гражданской ул. Максимальное потребление природного газа на участке – 20 м3/час. Срок подключения – 1,5 года.
Газоснабжение объекта капитального строительства будет осуществляться в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера�
ции № 1314 от 30.12.2013 г. Плата за технологическое присоединения определяется согласно «Методическим указаниям по расчету размера платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих её величину», утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101�э/3. Срок действия настоящих техни�
ческих условий � 3 года.
ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 28.11.2018 №: 6805:
Водопровод:
Точка подключения водопроводного ввода на объект – существующий колодец на водопроводе Ø250 мм, проходящий по Баррикадной ул. в районе
дома № 32а. В месте врезки предусмотреть установку запорной арматуры. Для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерного узла на
границе балансовой принадлежности с выполнением следующих требований:
� установить электронный расходометр соблюдением ТУ на прибор; диаметр расходомера выбрать исходя из заявленного водопотребления и
технических характеристик на прибор; вычислитель узла учета разместить в доступном для контроля месте; погрешность измерения объема воды
узлом учета не должна превышать 5%,; узел учета должен обеспечивать дистанционный съем показаний.
Канализация:
Точка подключения сброса стоков от объекта – существующий колодец на канализационной сети Ø250 мм, проходящей по Баррикадной ул.

Примечание:
Предельная свободная мощность существующих сетей: водопровода � 10 м3/сут., канализации � 10 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключения: водопровода � 0 м3/сут., канализации � 0 м3/сут.
С 01.01.2018 г. для ГП ЯО «Северный водоканал» утверждены тарифы на подключение:

Характеристика сети           Ставка тарифа на протяженность сети*, тыс. рублей (с НДС)
Мокрый грунт

ВОДОПРОВОД 2 м 3 м 4 м
Сети диаметром до 100 мм (включительно) 5,062 7,978 11,019
Сети диаметром от 101 мм до 160 мм (включительно) 6,384 8,694 11,857
Сети диаметром от 161 мм до 200 мм (включительно) 6,649 9,616 12,882
КАНАЛИЗАЦИЯ 2м 3м 4м 5м
Сети диаметром до 160 мм (включительно) 5,491 8,608 11,992 16,187
Сети диаметром до 200 мм (включительно) 5,553 8,649 11,897 16,070
*Ставка тарифа на протяженности сети не учитывает работы по срезке и подсыпке грунта при планировке,
разборке и устройству дорожного покрытия
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс. рублей (с НДС) Водоснабжение Водоотведение

26,083 29,250

Сроки подключения объекта определяются договором на подключение. Срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи. Дата повтор�
ного обращения через три года. Данные технические условия не дают право на проектирование.
ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» от 27.11.2018 № 509:
Для возможности электроснабжения объекта капитального строительства планируемого на земельном участке с максимальной мощностью 15 кВт
возможно от существующих опор 0,4 кВ.
Для осуществления технологического присоединения в соответствии с п.8 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 г. №861, в редакции, действующей на
момент подписания данного письма, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Срок осуществления мероприятий по технологи�
ческому присоединению определяется в соответствии с п.16 Правил. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с приказом № 366�стс от 29.12.2017 г.
Часть земельного участка занята инженерными коммуникациями, деревьями и кустарниками. Порядок вырубки зеленых насаждений, выдачи раз�
решений на вырубку, расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории городского округа город Рыбинск
осуществляется на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2011 №2623 «Об утверждении порядка выруб�
ки зеленых насаждений и расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений». Осмотр земельного участка на местности производится
Заявителем самостоятельно, в удобное для него время.

ЛОТ № 3 Российская Федерация, Площадь земельного участка – 1600±14 кв.м. Земельный участок, государственная собственность 769 600,00 20 3 32 месяца Администрация городского округа
Размер ежегодной Ярославская область, Кадастровый номер – 76:20:120235:1635 на который не разграничена. город Рыбинск

арендной платы городской округ город Разрешенное использование – магазины Земельный участок не обременен правами третьих лиц, (постановление от 21.08.2019 № 2127
земельного участка    Рыбинск, город Рыбинск, Категория земель: земли населенных пунктов  в залоге, в споре и под арестом не состоит. «О проведении аукциона»)

ул. Ошурковская,
земельный участок 7в

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск № 40:
� земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1;
� максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Максимальная площадь объекта капитального строительства (2 этажа) –
1920 кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерноAтехниA
ческого обеспечения:
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 13.12.2017 № 14/14278:
Источник теплоснабжения: котельная МУП «Теплоэнерго» � «Сельхозтехника».
Параметры теплоносителя:
� температурный график сети: 130�70°С;
� система теплоснабжения: 4�х трубная, закрытая.
Ближайшая точка подключения находится на участке теплосети, проходящей в районе домов № 7 и № 7а по ул. Ошурковская (ориентировочное
расстояние до объекта – 100 м). Свободные мощности по ГВС составляют 2,016 Гкал/час. Свободные мощности по отоплению в настоящее время
отсутствуют, так как пропускная способность трубопроводов в данном районе не позволяет подключить дополнительную нагрузку. Для увеличения
пропускной способности тепловых сетей района МУП «Теплоэнерго» включит в инвестиционную программу реализацию данного мероприятия. За�
стройщику необходимо будет предоставить расчет в потребности тепловой энергии, график осуществления строительства и ориентировочные
сроки ввода в эксплуатацию объектов строительства. Технические условия на подключение теплоснабжения будут выданы после предоставления
расчета нагрузок отдельно на отопление и вентиляцию, выполненного проектной организацией. Срок действия технических условий – 3 года. При
обращении за получением технических условий на подключение – МУП «Теплоэнерго» будет произведен расчет затрат на строительство тепловых
сетей до земельного участка. Документы будут направлены в Департамент жилищно�коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тари�
фов Ярославской области для получения тарифа на подключение данного объекта, после чего будет заключен договор на теплоснабжение.
ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС» от 11.12.2017 № 4374/2:
Газоснабжение объекта капитального строительства будет осуществляться в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера�
ции № 1314 от 30.12.2013 г. Ближайшая точка присоединения к сетям газораспределения – газопровод высокого давления, проложенный по Ошурков�
ской ул. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка по прямой составляет приблизительно 160 м. Максимальное потребление
природного газа на участке – 20 м3/час. Плата за технологическое присоединения определяется согласно «Методическим указаниям по расчету раз�
мера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тариф�
ных ставок, определяющих её величину», утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101�э/3.Срок действия насто�
ящих технических условий � 3 года
ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 19.12.2017 №: 6458:

Водопровод: Точка подключения водопроводного ввода на магазин– водопровод Ø100 мм, проходящий от Ошурковской ул. к домам №№ 7 и 7а.Вме�
сте врезки предусмотреть установку водопроводного колодца с запорной арматурой. Для учета расхода воды предусмотреть устройство водомер�
ного узла на границе балансовой принадлежности с выполнением следующих требований: на границе сетей установить электронный расходомер с
соблюдением ТУ на прибор; диаметр расходомера выбрать исходя из заявленного водопотребления и технических характеристик на прибор; вы�
числитель узла учёта разместить в доступном для контроля месте; погрешность измерения объёма воды узлом учёта не должна превышать 5%.
Канализация:
Точка подключения сброса стоков от магазина – канализационная сеть Ø200 мм, отводящая стоки домов №№ 7 и 7а по Ошурковской ул.
Примечание: Предельная свободная мощность существующих сетей: водопровода � 0 м3/сут, канализации � 0 м3/сут. Максимальная нагрузка:
водопровода � 0 м3/сут, канализации � 0 м3/сут.В связи с тем, что в городе не утверждена инвестиционная программа, сроки подключения объектов
обусловливаются сроками выполнения правообладателями земельных участков работ, необходимых для подключения к сетям водопровода и кана�
лизации в точках подключения на границе существующих сетей. Плата за подключение к сетям водопровода и канализации в городском округе не
утверждена. Срок действия технических условий � 3 года с момента выдачи. Дата повторного обращения через три года. В соответствии с Постанов�
лением Правительства РФ № 83 от 13.02.06 г. все вновь созданные сети инженерно�технического обеспечения за границами осваиваемого земельного
участка должны быть переданы в муниципальную собственность. Освоение участка вести с учетом прохождения по нему наружных сетей водопровода
и канализации жилого дома № 7 по Ошурковской ул.
ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» от 04.12.2017 №: 621:
По территории земельного участка проходят ВЛ�0,4кВ, принадлежащие ОАО «Рыбинская городская электросеть». В соответствии с ПП РФ от 24.09.2009 г.
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо�
женных в границах таких зон», необходимо обеспечить сохранность существующих объектов электросетевого хозяйства при использовании владель�
цем земельного участка. Охранная зона ВЛ�0,4 кВ � участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящими от проекции крайних
проводов на 2,0 м с каждой стороны.. Для осуществления технологического присоединения в соответствии с п.8 «Правил технологического присое�
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 г.
№861 в редакции, действующей на момент подписания данного письма, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Срок выпол�
нения мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии с п.16 Правил. Размер платы за технологическое присоеди�
нение определяется в соответствии с приказом № 418�стс от 20.12.2016 г.
Часть земельного участка занята инженерными коммуникациями, деревьями и кустарниками. Порядок вырубки зеленых насаждений, выдачи раз�
решений на вырубку, расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории городского округа город Рыбинск
осуществляется на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2011 № 2623 «Об утверждении порядка вы�
рубки зеленых насаждений и расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений». При освоении и пользовании земельного участка предус�
мотреть организацию и прочистку водоотводной канавы вдоль земельного участка, а также отвод хозбытовых и ливневых стоков. Осмотр земельного
участка на местности производится Заявителем самостоятельно, в удобное для него время.

ЛОТ № 4 Российская Федерация, Площадь земельного участка – 1911±15 кв.м. Земельный участок, государственная собственность 718 536,00 20 3 32 месяца Администрация городского округа
Размер ежегодной Ярославская область, Кадастровый номер – 76:20:030226:26 на который не разграничена.  город Рыбинск

арендной платы городской округ город Разрешенное использование – магазины Земельный участок не обременен правами третьих лиц, (постановление от 28.11.2019 № 3122
земельного участка  Рыбинск, город Рыбинск, Категория земель: земли населенных пунктов  в залоге, в споре и под арестом не состоит. «О проведении аукциона»)

Пошехонский тракт,
земельный участок 2

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск № 40:
� земельный участок расположен в территориальной зоне Ж3 – индивидуальная жилая застройка;
� максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Максимальная площадь объекта капитального строительства (2 этажа) –
2293,2 кв.м.
 Земельный участок расположен:
– в зоне катастрофического затопления.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерноAтехниA
ческого обеспечения:
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 24.04.2018 № 14/3187:
В данном районе тепловые сети МУП «Теплоэнерго» отсутствуют.
ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС» от 23.04.2018 № 1642/2:
ОАО «Рыбинскгазсервис» имеет техническую возможность транспортировки природного газа для газоснабжения планируемого объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке. Газоснабжение объекта капитального строительства будет осуществляться в соответствии с «Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлени�
ем Правительства Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. Ближайшая точка присоединения к сетям газораспределения – газопровод среднего
давления, проложенный по ул. Коллективизации. Максимальное потребление природного газа на участке – 50 м3/час. Плата за технологическое
присоединения определяется согласно «Методическим указаниям по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утвержденным Приказом
Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101�э/3. Срок действия настоящих технических условий � 3 года
ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 26.04.2018 №: 2677:
Водопровод:
Точка подключения водопроводного ввода на дом – существующий колодец на водопроводе Ø150 мм, проходящем по Костромской ул. В месте врезки
предусмотреть установку запорной арматуры. Для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерного узла на границе балансовой принад�
лежности с выполнением следующих требований: установить электронный расходомер с соблюдением ТУ на прибор; диаметр расходомера выб�
рать исходя из заявленного водопотребления и технических характеристик на прибор; вычислитель узла учёта разместить в доступном для конт�
роля месте; погрешность измерения объёма воды узлом учёта не должна превышать 5%; узел учета должен обеспечивать дистанционный съём
показаний.
Канализация:
В виду невозможности подключения в централизованную систему канализации, для очистки образующихся сточных вод запроектировать и постро�
ить местную систему канализации. До начала проектирования решение по выбору индивидуальной системы канализации должно быть согласовано
с органами Роспотребнадзора, а при сбросе сточных вод на рельеф� с местным органом природоохраны.
Примечание:
Предельная свободная мощность существующих сетей: водопровода � 10 м3/сут. Максимальная нагрузка: водопровода � 0 м3/сут.
С 01.01.2018 г. для ГП ЯО «Северный водоканал» утверждены тарифы на подключение:

Характеристика сети           Ставка тарифа на протяженность сети*, тыс. рублей (с НДС)
Мокрый грунт

ВОДОПРОВОД 2 м 3 м 4 м
Сети диаметром до 100 мм (включительно) 5,062 7,978 11,019
Сети диаметром от 101 мм до 160 мм (включительно) 6,384 8,694 11,857
Сети диаметром от 161 мм до 200 мм (включительно) 6,649 9,616 12,882
*Ставка тарифа на протяженности сети не учитывает работы по срезке и подсыпке грунта при планировке,
разборке и устройству дорожного покрытия
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс. рублей (с НДС) Водоснабжение

26,083

Сроки подключения объекта определяются договором на подключение.
Срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи. Дата повторного обращения через три года.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.06 г. все вновь созданные сети инженерно�технического обеспечения за границами
осваиваемого земельного участка должны быть переданы в муниципальную собственность. Данные технические условия не дают право на проекти�
рование.
ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» от 23.04.2018 №: 202:
Для возможности электроснабжения объектов капитального строительства, планируемых на земельном участке, необходимо комплексное строи�
тельство электрических сетей 0,4кВ. По территории участка проходит КЛ�6кВ, не принадлежащая ОАО «Рыбинская городская электросеть».
В соответствии с ПП РФ от 24.09.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь�
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», необходимо обеспечить сохранность существующих объектов электросетевого
хозяйства при использовании владельцем земельного участка. Охранная зона КЛ�6кВ – участок земли, ограниченный параллельными прямыми,
отстоящими от крайних кабелей на 1 м с каждой стороны. Электроснабжение индивидуальных одноквартирных жилых домов с максимальной
мощностью до 15 кВт возможно от существующих опор ВЛ�0,4кВ. Для осуществления технологического присоединения в соответствии с п.8 «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержден�
ных ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 в редакции, действующей на момент подписания данного письма, необходимо подать заявку на технологическое
присоединение. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии с п.16 Правил. Размер платы за
технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом № 366�стс от 29.12.2017 г.
Часть земельного участка занята инженерными коммуникациями, деревьями и кустарниками. Порядок вырубки зеленых насаждений, выдачи раз�
решений на вырубку, расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории городского округа город Рыбинск
осуществляется на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2011 №2623 «Об утверждении порядка вы�
рубки зеленых насаждений и расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений». При освоении и пользовании земельного участка предус�
мотреть организацию и прочистку водоотводной канавы вдоль земельного участка, а также отвод хозбытовых и ливневых стоков. Осмотр земельного
участка на местности производится Заявителем самостоятельно, в удобное для него время.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Торги проводятся в форме аукциона и являются открытыми по составу участников и по форме
подачи заявок.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведеA
нии аукциона срок следующие документы:
для физических лиц:
заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (по
форме согласно приложению к Извещению о проведении аукциона);
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
документы, подтверждающие внесение задатка.
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(приложение к Извещению о проведении аукциона);
 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги�
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
В случае подачи заявки представителем заявителя, предъявляется надлежащим образом заве�
ренная доверенность.
Для участия в аукционе Заявители вносит задаток на расчетный счет № 40302810945255000099 в
Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001, получатель:
Департамент финансов Администрации городского округа г. Рыбинск (Департамент имуществен�
ных и земельных отношений Администрации городского округа г. Рыбинск л/с 160.14.600.0) ИНН
7610070227, КПП 761001001, ОГРН 1067610046570, ОКТМО 78715000, КБК 741 111 050 12 040 000 120.
В платежном документе в назначении платежа указывается: «Задаток за аукцион. НДС не облагается».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла�
шения о задатке.
Задаток должен поступить на счет Организатора на дату рассмотрения заявок на участие в аукци�
оне, в противном случае заявитель не допускается к участию в аукционе.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук�
циона. При этом, внесенный задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступле�
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо�
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку�
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни�
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре�
ния заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе�
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан�
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже�
годной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле�
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук�
цион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему учас�
тие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме�

ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един�
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за
первый год ежегодной арендной платы.
Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победи�
телю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото�
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе�
дителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным Кодексом.
К настоящему извещению прилагается:
� Проект договора аренды земельного участка;
� Форма заявки на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок:
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, каб. 12, 09 декабря 2019 г. с 8.00 час.

Место, дата и время окончания приема заявок:
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, каб. 12, 15 января 2020 г. в 17.00 час.

Место и дата рассмотрения заявок:
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, каб. 12, 16 января 2020 г.

Место, дата и время проведения аукциона:
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, каб. 1,  20 января 2020 г. в 11.00.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации городского округа город Рыбинск www.rybinsk.ru,

и на сайте Организатора аукциона www.torgi�rybinsk.ru.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, документацией на земельные участки,

типовой формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров аренды земельных
участков, а также с техническими условиями подключения к сетям инженерно�технического

обеспечения можно в департаменте имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск – Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77,

каб. 12 с 9.00 до 17.00 часов, тел. (4855) 28A37A15.
По всем вопросам обращаться по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.,

д. 77, каб. 12 с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.12 – 13.00
 (кроме выходных и праздничных дней) контактный телефон (4855) 28A37A15.

Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа город Рыбинск



Верстка: В. Касимовский

06/12/2019 15

ДОГОВОР №          аренды земельного участка

г. Рыбинск  «   »______________________ 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск в лице директора Департамента Поткиной Наталии Александровны, действующего на 
основании Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа город Рыбинск, распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск 
от 25.02.2019 № 78-к «О приеме работника на работу», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и ___________________ действующий на основании ____________ именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании__________________заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель  предоставляет, а  Арендатор принимает и использует на условиях аренды 

земельный участок с кадастровым номером: 76:20:060209:14, площадью 5000±7,01 кв.м., располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, г. 
Рыбинск, б-р Победы, земельный участок 13.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для проектирования и строительства складов.
Цель предоставления – для проектирования и строительства складов.
Изменение цели предоставления  не допускается.
Земельный участок расположен:
– в территориальной зоне П5 – зона предприятий IV –V класса опасности;
– в санитарно – защитной зоне предприятий;
– в зоне катастрофического затопления. 
1.2. Границы участка обозначены на прилагаемом к Договору плане земельного участка, который 

является неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
1.3. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту прие-

ма-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания данного Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона и составляет  

____________ рублей. 
За второй и каждый последующий год аренды размер ежегодной арендной платы индексируется в 

соответствии с размером уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год.

2.2. Размер ежегодной арендной платы за первый год аренды вносится Арендатором единовре-
менно на соответствующий счет федерального казначейства в сумме _________ рублей (_______) 
в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора с учетом ранее внесенного задатка в 
сумме _______ рублей ().

За второй и каждый последующий год в течение срока действия настоящего договора размер 
ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежемесячно равными платежами  на соответству-
ющий счет федерального казначейства до 10 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии 
с расчетом платы, ежегодно направляемым Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в на-
стоящем договоре аренды.

2.3. Арендатор производит оплату путем перечисления  на расчетный счет № 40101810700000010010, 
Отделение Ярославль, КБК 741 1 11 0512 04 0000 120, ОКТМО 78715000, БИК 047888001, ИНН 
7610070227, КПП 761001001 УФК по Ярославской области (Департамент имущественных и земель-
ных отношений АГОГР 04713001350).  

2.4. Арендатор в платежном поручении указывает: «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от               №         .

2.4. В случае нарушения п. 2.2 Договора Арендатор уплачивает пени в размере 0.15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.5. При досрочном расторжении Договора, за исключением случаев, указанных в п. 4.4, арендная 
плата Арендатору не возвращается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Доступа на арендуемый земельный участок с целью осуществления контроля за исполь-

зованием земельного участка и за выполнением Арендатором принятых на себя обязательств по 
настоящему договору.

3.1.2. На возмещение убытков, возникших в результате действий со стороны Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующему законодательству.
3.3 Арендатор имеет право:
3.3.1. Требовать досрочного расторжения Договора, если:
3.3.1.1. Земельный  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору.
3.3.1.2. Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

непригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Не заключать договоры залога права аренды участка, договоры субаренды, внесения права 

аренды участка или его части в уставной капитал юридического лица, не передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.2. В 30-дневный срок после заключения договора за счет собственных средств произвести 
государственную регистрацию настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и 
дополнения к договору аренды в Управлении Росреестра по Ярославской области.

3.4.3. Обеспечить  использование земельного участка  и прилегающей к нему территории в соот-
ветствии с Правилами благоустройства  территории городского округа город Рыбинск, утвержденны-
ми решением муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 N 322.

3.4.4. Обеспечить допуск представителям собственников линейных объектов или представителям 
организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обе-
спечения их безопасности.

3.4.5. При въезде на строительную площадку установить информационный щит с указанием наи-
менования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподряд-
чика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и 
представителя органа госстройнадзора (в случае, когда надзор осуществляется) или местного самоу-
правления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на 38 месяцев с _______по ______.
4.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями 

сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя при следую-

щих, признаваемых сторонами существенными, нарушениях условий договора:
4.3.1. При использовании участка Арендатором под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора.
4.3.2. При невнесении арендной платы за первый год аренды или внесение ее не в полном размере.
4.3.3. При невнесении ежемесячной арендной платы или внесение ее не в полном размере более 

двух раз подряд за второй и каждый последующие годы аренды.
4.4. Договор может быть расторгнут при необходимости использования земельного участка для 

муниципальных нужд.
4.5. В случае расторжения договора, в соответствии с п. 4.3 Арендатор обязан самостоятельно и за 

свой счет освободить земельный участок от принадлежащего ему имущества и выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельного участка в течение трех месяцев с даты расторжения договора.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны в недельный срок уведо-

мить об этом в письменном виде друг друга.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при заключении Договора и его исполнении, разрешаются 

в судебном порядке.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр 

- в Управление Росреестра по Ярославской области, и по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.4. К Договору прилагаются: план земельного участка (приложение 1)
5.5. Другие условия: __________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск

 

Адрес: 152934, Ярославская область,
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77

Адрес: 

ИНН ИНН 
паспорт 
дата выдачи 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ (Н.А. Поткина) ________________ (               )
«_____» ____________________ 2019 г. «_____»  __________________ 2019 г.

Приложение 1
к Договору №______________ от ____ ___________ ______г.
План земельного участка

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, г. 
Рыбинск, б-р Победы, земельный участок 13.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ ( Н.А. Поткина) ________________
«_____» __________________ 2019 г. «_____»___________________ 2019 г.

ДОГОВОР №      аренды земельного участка

г. Рыбинск  «   »______________________ 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск в лице директора Департамента Поткиной Наталии Александровны, действующего на ос-
новании Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений администрации го-
родского округа город Рыбинск, распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск от 
25.02.2019 № 78-к «О приеме работника на работу», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и ______________________ действующий на основании ____________ именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании______________________________заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель  предоставляет, а  Арендатор принимает и использует на условиях аренды 

земельный участок с кадастровым номером: 76:20:060107:28, площадью 2693±13 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, город 
Рыбинск, улица Баррикадная, земельный участок 39.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины.
Цель предоставления – для проектирования и строительства здания магазина.
Изменение цели предоставления  не допускается.
Земельный участок расположен:
 – в территориальной зоне – Ж1;
 – в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных узлов и скважин.
1.2. Границы участка обозначены на прилагаемом к Договору плане земельного участка, который 

является неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
1.3. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту прие-

ма-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания данного Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона и составляет  

____________ рублей. 
За второй и каждый последующий год аренды размер ежегодной арендной платы индексируется в 

соответствии с размером уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год.

2.2. Размер ежегодной арендной платы за первый год аренды вносится Арендатором единовре-
менно на соответствующий счет федерального казначейства в сумме _________ рублей (_______) 
в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора с учетом ранее внесенного задатка в 
сумме _______ рублей ().

За второй и каждый последующий год в течение срока действия настоящего договора размер 
ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежемесячно равными платежами  на соответству-
ющий счет федерального казначейства до 10 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии 
с расчетом платы, ежегодно направляемым Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в на-
стоящем договоре аренды.

2.3. Арендатор производит оплату путем перечисления  на расчетный счет 
№ 40101810700000010010, Отделение Ярославль, КБК 741 1 11 0512 04 0000 120, ОКТМО 78715000, 
БИК 047888001, ИНН 7610070227, КПП 761001001 УФК по Ярославской области (Департамент иму-
щественных и земельных отношений АГОГР 04713001350).  

2.4. Арендатор в платежном поручении указывает: «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от               №         .

2.4. В случае нарушения п. 2.2 Договора Арендатор уплачивает пени в размере 0.15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.5. При досрочном расторжении Договора, за исключением случаев, указанных в п. 4.4, арендная 
плата Арендатору не возвращается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Доступа на арендуемый земельный участок с целью осуществления контроля за исполь-

зованием земельного участка и за выполнением Арендатором принятых на себя обязательств по 
настоящему договору.

3.1.2. На возмещение убытков, возникших в результате действий со стороны Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующему законодательству.
3.3 Арендатор имеет право:
3.3.1. Требовать досрочного расторжения Договора, если:
3.3.1.1. Земельный  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору.
3.3.1.2. Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

непригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Не заключать договоры залога права аренды участка, договоры субаренды, внесения права 

аренды участка или его части в уставной капитал юридического лица, не передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.2. В 30-дневный срок после заключения договора за счет собственных средств произвести 
государственную регистрацию настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и 
дополнения к договору аренды в Управлении Росреестра по Ярославской области.

3.4.3. Обеспечить  использование земельного участка  и прилегающей к нему территории в соответствии 
с Правилами благоустройства  территории городского округа город Рыбинск, утвержденными решением 
муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 N 322.

3.4.4. Обеспечить допуск представителям собственников линейных объектов или представителям 
организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обе-
спечения их безопасности.

3.4.5. При въезде на строительную площадку установить информационный щит с указанием 
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по 
объекту и представителя органа госстройнадзора (в случае, когда надзор осуществляется) или местного 
самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на 32 месяца с _______по ______.
4.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями 

сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя при следую-

щих, признаваемых сторонами существенными, нарушениях условий договора:
4.3.1. При использовании участка Арендатором под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора.
4.3.2. При невнесении арендной платы за первый год аренды или внесение ее не в полном размере.
4.3.3. При невнесении ежемесячной арендной платы или внесение ее не в полном размере более 

двух раз подряд за второй и каждый последующие годы аренды.
4.4. Договор может быть расторгнут при необходимости использования земельного участка для 

муниципальных нужд.
4.5. В случае расторжения договора, в соответствии с п. 4.3 Арендатор обязан самостоятельно и за 

свой счет освободить земельный участок от принадлежащего ему имущества и выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельного участка в течение трех месяцев с даты расторжения договора.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны в недельный срок уведо-

мить об этом в письменном виде друг друга.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при заключении Договора и его исполнении, разрешаются 

в судебном порядке.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один эк-

земпляр - в Управление Росреестра по Ярославской области, и по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

5.4. К Договору прилагаются: план земельного участка (приложение 1)
5.5. Другие условия: __________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск

 

Адрес: 152934, Ярославская область,
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77

Адрес: 

ИНН ИНН 
паспорт 
дата выдачи 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ (Н.А. Поткина) ________________ (               )
«_____» ____________________ 2019 г. «_____»  __________________ 2019 г.

Приложение 1
к Договору №______________ от ____ ___________ ______г.
План земельного участка

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, 
город Рыбинск, улица Баррикадная, земельный участок 39.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ ( Н.А. Поткина) ________________
«_____» __________________ 2019 г. «_____»___________________ 2019 г.

ДОГОВОР №      аренды земельного участка

г. Рыбинск  «   »______________________ 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск в лице директора Департамента Поткиной Наталии Александровны, действующего на ос-
новании Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений администрации го-
родского округа город Рыбинск, распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск от 
25.02.2019 № 78-к «О приеме работника на работу», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с од-
ной стороны, и ________________________ действующий на основании ____________ именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании___________________________________
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель  предоставляет, а  Арендатор принимает и использует на условиях аренды 

земельный участок с кадастровым номером: 76:20:120235:1635, площадью 1600±14 кв.м., располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, 
город Рыбинск, ул. Ошурковская, земельный участок 7в.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины.
Цель предоставления – для проектирования и строительства здания магазина.
Изменение цели предоставления  не допускается.
 Земельный участок расположен:
 – в территориальной зоне – Ж1.
1.2. Границы участка обозначены на прилагаемом к Договору плане земельного участка, который 

является неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
1.3. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту прие-

ма-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания данного Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона и составляет  

____________ рублей. 
За второй и каждый последующий год аренды размер ежегодной арендной платы индексируется в 

соответствии с размером уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год.

2.2. Размер ежегодной арендной платы за первый год аренды вносится Арендатором единовре-
менно на соответствующий счет федерального казначейства в сумме _________ рублей (_______) 
в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора с учетом ранее внесенного задатка в 
сумме _______ рублей ().

За второй и каждый последующий год в течение срока действия настоящего договора размер 
ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежемесячно равными платежами  на соответству-
ющий счет федерального казначейства до 10 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии 
с расчетом платы, ежегодно направляемым Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в на-
стоящем договоре аренды.

2.3. Арендатор производит оплату путем перечисления  на расчетный счет № 40101810700000010010, 
Отделение Ярославль, КБК 741 1 11 0512 04 0000 120, ОКТМО 78715000, БИК 047888001, ИНН 
7610070227, КПП 761001001 УФК по Ярославской области (Департамент имущественных и земель-
ных отношений АГОГР 04713001350).  

2.4. Арендатор в платежном поручении указывает: «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от               №         .

2.4. В случае нарушения п. 2.2 Договора Арендатор уплачивает пени в размере 0.15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.5. При досрочном расторжении Договора, за исключением случаев, указанных в п. 4.4, арендная 
плата Арендатору не возвращается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Доступа на арендуемый земельный участок с целью осуществления контроля за исполь-

зованием земельного участка и за выполнением Арендатором принятых на себя обязательств по 
настоящему договору.

3.1.2. На возмещение убытков, возникших в результате действий со стороны Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующему законодательству.
3.3 Арендатор имеет право:
3.3.1. Требовать досрочного расторжения Договора, если:
3.3.1.1. Земельный  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору.
3.3.1.2. Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

непригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Не заключать договоры залога права аренды участка, договоры субаренды, внесения права 

аренды участка или его части в уставной капитал юридического лица, не передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.2. В 30-дневный срок после заключения договора за счет собственных средств произвести 
государственную регистрацию настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и 
дополнения к договору аренды в Управлении Росреестра по Ярославской области.

3.4.3. Обеспечить использование земельного участка  и прилегающей к нему территории в соответствии 
с Правилами благоустройства  территории городского округа город Рыбинск, утвержденными решением 
муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 N 322.

3.4.4. Обеспечить допуск представителям собственников линейных объектов или представителям 
организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обе-
спечения их безопасности.

3.4.5. При въезде на строительную площадку установить информационный щит с указанием 
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по 
объекту и представителя органа госстройнадзора (в случае, когда надзор осуществляется) или местного 
самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключен сроком на 32 месяца с _______по ______.
4.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями 

сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя при следую-

щих, признаваемых сторонами существенными, нарушениях условий договора:
4.3.1. При использовании участка Арендатором под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора.
4.3.2. При невнесении арендной платы за первый год аренды или внесение ее не в полном размере.
4.3.3. При невнесении ежемесячной арендной платы или внесение ее не в полном размере более 

двух раз подряд за второй и каждый последующие годы аренды.
4.4. Договор может быть расторгнут при необходимости использования земельного участка для 

муниципальных нужд.
4.5. В случае расторжения договора, в соответствии с п. 4.3 Арендатор обязан самостоятельно и за 

свой счет освободить земельный участок от принадлежащего ему имущества и выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельного участка в течение трех месяцев с даты расторжения договора.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны в недельный срок уведо-

мить об этом в письменном виде друг друга.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при заключении Договора и его исполнении, разрешаются 

в судебном порядке.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр 

- в Управление Росреестра по Ярославской области, и по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.4. К Договору прилагаются: план земельного участка (приложение 1)
5.5. Другие условия: __________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск

 

Адрес: 152934, Ярославская область,
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77

Адрес: 

ИНН ИНН 
паспорт 
дата выдачи 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ (Н.А. Поткина) ________________ (               )
«_____» ____________________ 2019 г. «_____»  __________________ 2019 г.

Приложение 1
к Договору №______________ от ____ ___________ ______г.
План земельного участка

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, 
город Рыбинск, ул. Ошурковская, земельный участок 7в.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
________________ ( Н.А. Поткина) ________________
«_____» __________________ 2019 г. «_____»___________________ 2019 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Затылкиным Федором Сергееви-
чем, квалификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г., 
адрес: 152909, г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48: тел. 8(920)117-90-72, 
gicsservis@gmail.com, № в реестре 8237, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:20:040609:196, расположенного по адресу: Ярославская область, 
г. Рыбинск. СНТ «Володапец». участок 31, находящегося в кадастро-
вом квартале №76:20:040609.

Заказчиком кадастровых работ является: Бекаревич Надежда Ва-
лерьевна; Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 17, 
кв. 48; тел.: 8(910)966-78-03.

Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а 
также всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затро-
нуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 4-й этаж, каб. № 2;

«09» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 
4-й этаж, каб. № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «06» декабря 2019 г. 
по «08» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» декабря 2019 г. по «08» января 2020 г. 
по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 
4-й этаж, каб. №2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЫБИНСКА!
В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация городского округа город Рыбинск 
информирует о возможности предоставления в собственность свободного 
земельного участка с кадастровым номером 76:20:100221:8 площадью 
887 кв. м, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Рыбинск, город 
Рыбинск, Февральская улица, участок 3.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже данного земельного участка.  

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 15 (часы приема: 
понедельник – с 13-00 до 17-00, вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 
15-00, четверг – с 9-00 до 12-00). Дата окончания приема заявлений – 
09.01.2020 (часы приема: с 9-00 до 12-00). Справки по телефону 22-28-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукиной Ольгой Викторовной; № ква-
лификационного аттестата: 76-13-355; Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 25732; Почтовый адрес: 152901, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49; Адрес электронной почты E-mail: 
busylukina80@yandex.ru; Контактный телефон: 89201149300.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:20:120103:3, расположенного по адресу: 152900, Ярославская об-
ласть, город Рыбинск, Гвоздильная улица, дом 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Щеголева Зинаида Степа-
новна (152900, Ярославская область, город Рыбинск, улица Бори 
Новикова, дом 25, кв. 18) тел. 89108222508.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ярославская область, город 
Рыбинск, Крестовая улица, дом 49, кабинет 203 10 января 2020 г. в 
9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая улица, 
дом 49, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 10 января 
2020 г. по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая 
улица, дом 49, кабинет 203.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть за-
тронуты при выполнении кадастровых работ, а также правообладате-
лей смежных земельных участков, состоится по адресу: Ярославская 
область, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 49, кабинет 203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Диплом ПУ №25 Е№ 1404416 на имя 
КОЧНЕВА Александра Владимировича 

считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании 
на имя КОЧНЕВА Александра 

Владимировича считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации городского округа город Ры-
бинск информирует о результатах состоявшегося 
28.10.2019 аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков:

Количество лотов - 6.
Результаты аукциона:
 Лот №1
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Рыбинск, г. Рыбинск, б-р Победы, зе-
мельный участок 13 - аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что не зарегистрировано ни 
одной заявки. 

Лот №2
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 

округ город Рыбинск, город Рыбинск, улица Бар-
рикадная, земельный участок 39- аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не зарегистриро-
вано ни одной заявки. 

Лот №3
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Рыбинск, город Рыбинск, улица Бар-
рикадная, земельный участок 43 - аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не зарегистриро-
вано ни одной заявки. 

Лот №4
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Рыбинск, город Рыбинск, ул. Ошурков-
ская, земельный участок 7в - аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что не зарегистрировано 
ни одной заявки. 

Лот №5
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Рыбинск, город Рыбинск, Пошехонский 
тракт, земельный участок 2 - аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что не зарегистрировано 
ни одной заявки. 

Лот №6
Местонахождение земельного участка: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Рыбинск, город Рыбинск, улица Воло-
чаевская, земельный участок 45а - аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не зарегистриро-
вано ни одной заявки.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации городского округа 

город Рыбинск

ДОГОВОР №      аренды земельного участка

г. Рыбинск  «   »______________________ 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа город Рыбинск в лице директора Департамента Пот-
киной Наталии Александровны, действующего на основании Положения 
о Департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа город Рыбинск, распоряжения Администрации город-
ского округа город Рыбинск от 25.02.2019 № 78-к «О приеме работника 
на работу», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и ________________________ действующий на основании ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основа-
нии_____________________________________заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель  предоставляет, а  Арендатор принимает и исполь-

зует на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером: 
76:20:030226:26, площадью 1911±15 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ры-
бинск, город Рыбинск, Пошехонский тракт, земельный участок 2. 

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины.
Цель предоставления – для проектирования и строительства здания 

магазина.
Изменение цели предоставления  не допускается.
Земельный участок расположен:
 – в территориальной зоне – Ж3;
 – в зоне катастрофического затопления.
1.2. Границы участка обозначены на прилагаемом к Договору плане 

земельного участка, который является неотъемлемой частью Договора 
(приложение 1).

1.3. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 
производится по акту приема-передачи, который подписывается Арендо-
дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания данного 
Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам 

аукциона и составляет  ____________ рублей. 
За второй и каждый последующий год аренды размер ежегодной аренд-

ной платы индексируется в соответствии с размером уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год.

2.2. Размер ежегодной арендной платы за первый год аренды вносит-
ся Арендатором единовременно на соответствующий счет федерально-
го казначейства в сумме _________ рублей (_______) в течение 3 дней 
с момента подписания настоящего договора с учетом ранее внесенного 
задатка в сумме _______ рублей ().

За второй и каждый последующий год в течение срока действия насто-
ящего договора размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором 
ежемесячно равными платежами  на соответствующий счет федерального 
казначейства до 10 числа месяца, следующего за отчетным в соответ-
ствии с расчетом платы, ежегодно направляемым Арендатору Арендода-
телем по адресу, указанному в настоящем договоре аренды.

2.3. Арендатор производит оплату путем перечисления  на расчетный 
счет № 40101810700000010010, Отделение Ярославль, КБК 741 1 11 0512 
04 0000 120, ОКТМО 78715000, БИК 047888001, ИНН 7610070227, КПП 
761001001 УФК по Ярославской области (Департамент имущественных и 
земельных отношений АГОГР 04713001350).  

2.4. Арендатор в платежном поручении указывает: «Арендная плата по 
договору аренды земельного участка от               №         .

2.4. В случае нарушения п. 2.2 Договора Арендатор уплачивает пени в 
размере 0.15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.5. При досрочном расторжении Договора, за исключением случаев, 
указанных в п. 4.4, арендная плата Арендатору не возвращается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Доступа на арендуемый земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием земельного участка и за выполнением 
Арендатором принятых на себя обязательств по настоящему договору.

3.1.2. На возмещение убытков, возникших в результате действий со 
стороны Арендатора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующему законодательству.
3.3 Арендатор имеет право:
3.3.1. Требовать досрочного расторжения Договора, если:
3.3.1.1. Земельный  участок имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора и не были заранее известны Арендатору.

3.3.1.2. Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендато-
ра, окажется в состоянии, непригодном для использования в соответствии 
с разрешенным использованием.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Не заключать договоры залога права аренды участка, договоры 

субаренды, внесения права аренды участка или его части в уставной капи-
тал юридического лица, не передавать свои права и обязанности по Дого-
вору третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.2. В 30-дневный срок после заключения договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору 
аренды в Управлении Росреестра по Ярославской области.

3.4.3. Обеспечить использование земельного участка и прилегающей 
к нему территории в соответствии с Правилами благоустройства  
территории городского округа город Рыбинск, утвержденными решением 
муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 
N 322.

3.4.4. Обеспечить допуск представителям собственников линейных объ-
ектов или представителям организаций, осуществляющих эксплуатацию 
линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопас-
ности.

3.4.5. При въезде на строительную площадку установить 
информационный щит с указанием наименования объекта, названия 
застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), 
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя 
работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случае, когда 
надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего 
строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на 32 месяца с _______по 
______.

4.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются до-
полнительными соглашениями сторон.

4.3. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
Арендодателя при следующих, признаваемых сторонами существенными, 
нарушениях условий договора:

4.3.1. При использовании участка Арендатором под цели, не предусмо-
тренные п. 1.1 Договора.

4.3.2. При невнесении арендной платы за первый год аренды или внесе-
ние ее не в полном размере.

4.3.3. При невнесении ежемесячной арендной платы или внесение ее 
не в полном размере более двух раз подряд за второй и каждый после-
дующие годы аренды.

4.4. Договор может быть расторгнут при необходимости использования 
земельного участка для муниципальных нужд.

4.5. В случае расторжения договора, в соответствии с п. 4.3 Арендатор 
обязан самостоятельно и за свой счет освободить земельный участок от 
принадлежащего ему имущества и выполнить необходимые работы по 
рекультивации земельного участка в течение трех месяцев с даты растор-
жения договора.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны в 

недельный срок уведомить об этом в письменном виде друг друга.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при заключении Договора и его 

исполнении, разрешаются в судебном порядке.

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу: один экземпляр - в Управление Росреестра по Ярославской 
области, и по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.4. К Договору прилагаются: план земельного участка (приложение 1)
5.5. Другие условия: __________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
городского округа город Рыбинск

 

Адрес: 152934, Ярославская область,
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77

Адрес: 

ИНН ИНН 
паспорт 
дата выдачи 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
___________ (Н.А. Поткина) ___________ (               )
«_____» _________________ 2019 г. «_____»  _____________ 2019 г.

Приложение 1
к Договору №______________ 
от ____ ___________ ______г.

План земельного участка
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город-

ской округ город Рыбинск, город Рыбинск, Пошехонский тракт, 
земельный участок 2. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя От Арендатора
___________ ( Н.А. Поткина) ___________
«_____» ____________ 2019 г. «_____»____________ 2019 г.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка.

Дата и время проведения аукциона __________________________
Заявитель:
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, 
Ф.И.О. – для физического лица)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(место нахождения юридического лица,  юридический адрес, телефон;

 место жительства, место регистрации, телефон – для физического 
лица)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя отчество руководителя юридического лица)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя 
юридического лица)

Изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями 
аукциона, и иными документами по земельному участку (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного 
участка, настоящим подтверждаю (ем) отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, прошу признать участником аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
по адресу:

Ярославская область, г. Рыбинск ______________________________
 лот № ______________________________________________________
Площадь земельного участка:____________________кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:__________________________
Разрешенное использование земельного участка:  
_______________________________ _____________________________
С информационным сообщением, опубликованным в газете «Рыбинские 

известия» от ________________________________________ ознакомлен.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка: ___________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
К заявке прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Заявитель, подавая настоящую заявку, подтверждает свое согла-

сие на обработку и использование Департаментом имуществен-
ных и земельных отношений Администрации городского округа 
город Рыбинск, юридический адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, 
Крестовая ул., д. 77 (далее – Департамент),  персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату и ме-
сто рождения, адрес регистрации и фактического проживания, кон-
тактный телефон, сведения о семейном и социальном положении, 
данные документа, удостоверяющего личность,  в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Заявитель предоставляет Департаменту право осуществлять все дей-
ствия (операции) с персональными данными, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание. 

Департамент  вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные действующими нормативными акта-
ми. Настоящее согласие действует бессрочно.

Подпись ___________________________________________________
М.П.
Дата подачи заявки «________»___________________20___ г.
Заявка принята Организатором торгов (Продавцом):
«______»______________20___ г. _____час._______мин. № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

(Продавца)_____________________________________________________

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Семьи, где родились третьи или последующие дети 
в возрасте до трех лет имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в размере 10235 рублей 
ежемесячно, при условии, что среднедушевой доход 
семьи ниже 26789,40 рублей.

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ре-
бенка назначается лицам при условии наличия у них и ребенка граж-
данства Российской Федерации, а также постоянного или преиму-
щественного проживания их и ребенка на территории Ярославской 
области.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка 
назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем 
за шесть месяцев до месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явления о ее назначении, и не ранее месяца, в котором у заявителя 
возникло и не утрачено право на ее получение, до достижения ребен-
ком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ре-
бёнка назначается и выплачивается независимо от наличия у ее по-
лучателя права на получение иных выплат, связанных с рождением 
детей, при наличии следующих документов:

- паспорт матери ребенка и СНИЛС членов семьи;
- свидетельство о рождении детей;
- документы о доходах семьи за 3 последние месяца(подлинники) 

перед месяцем обращения за выплатой, при необходимости трудо-
вые книжки родителей;

- свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, на 
которого назначается выплата;

- реквизиты расчетного счета в Сбербанке на имя матери ребенка;
- при необходимости- свидетельства о браке, разводе, установле-

нии отцовства.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребёнка будет осуществляться в период по 31 декабря 2024 
года.

МУ «Центр социальных выплат» 


