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1 Основная часть 

1.1 Положения о размещении линейных объектов 

1.1.1 Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 

• Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от  

• 

______________ № ________; 

• 

Схема территориального планирования Мышкинского муниципального 

района; 

• 

Постановление Администрации Мышкинского муниципального района №756 

от 07.10.2014 о предварительном согласовании ОАО «ВымпелКом» места 

размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка для 

строительства; 

• 

Письмо №10.01-0746/15 от 03.04.2015 о внесении изменений в 

постановление №756; 

• 

Градостроительный кодекс РФ; 

• 

Постановление Государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 29. 10. 2002 г. № 150 «Об 

утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части 

не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29. 12. 2004 г. № 

190-ФЗ); 

• 

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

• 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

• СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи. 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 09. 06. 1995 г. N 

578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации» 
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1.1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

Выполняется проект планировки для определения места размещения линейного 

объекта «Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск Ярославской области - п. 

Ильинское Кимрского района Тверской области».  

Трасса прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) намечена от 

границы Большесельского муниципального района до границы Угличского 

муниципального района

Глубина прокладки кабеля в грунт в соответствии с ВСН 51-1.15-004-97 принята 

1.2 м. 

. 

1.1.3 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

Охранная зона под кабель связи установлена в соответствии с «Правилами 

охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 09. 06. 1995 г. № 578. 

Охранная зона представляет собой двухметровую полосу с каждой стороны 

ВОЛС. 

Согласно «Нормам отвода земель для линий связи» (СН 461-74), во временное 

пользование на период строительства необходимо оформить землеотвод площадью 

0,893 га по территории Мышкинского муниципального района (полоса отвода вдоль 

ВОЛС шириной 3 метра с каждой ее стороны) для обеспечения размещения 

строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного. 

1.1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с 

указанием сроков по их реализации 

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при 

разработке правил землепользования и застройки и генерального плана Мышкинского 

муниципального района  Ярославской области. 

1.1.5 Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков проводились согласно действующему 

законодательству. 

На проектируемом объекте «Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск 

Ярославской области - п. Ильинское Кимрского района Тверской области» не 

предполагается использование, производство, переработка, хранение или уничтожение 



 

 
 
 
 

 

      
ППТ-4 

Лист 
      5 

Изм Кол. уч Лист № док. Подпись Дата 
 

 
  И

нв
.№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

  В
за

м
.№

 п
од

л.
 

пожаровзрывоопасных, аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных 

веществ и материалов. 

В соответствии с п. 2 и приложением 1 к Федеральному закону «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21. 07. 1997 г. № 

116-ФЗ проектируемый объект не является опасным производственным объектом. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий», также в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июня 2010 г. N 124-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального 

закона «О связи» проектируемый объект не является потенциально опасным объектом. 

Особо опасные, уникальные сооружения отсутствуют. 

На проектируемом объекте не возникают аварийные ситуации, которые могли бы 

привести к созданию каких либо поражающих факторов и, как следствие, к 

чрезвычайным ситуациям. 

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия не требуются. 

1.1.6 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной документации 

«Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий». 
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2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного 

объекта. 

2.1 Графическая часть 
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2.2 Пояснительная записка 

2.2.1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного 

объекта 

• Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от  

• 

______________ № ________; 

• 

Схема территориального планирования Мышкинского муниципального 

района; 

• 

Постановление Администрации Мышкинского муниципального района №756 

от 07.10.2014 о предварительном согласовании ОАО «ВымпелКом» места 

размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка для 

строительства; 

2.2.2 Обоснование положений по размещению линейного объекта 

Письмо №10.01-0746/15 от 03.04.2015 о внесении изменений в 

постановление №756 

2.2.2.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к         размещению 

Выполняется проект планировки для определения места размещения линейного 

объекта «Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск Ярославской области - п. 

Ильинское Кимрского района Тверской области».  

Трасса прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) намечена от 

границы Большесельского муниципального района до границы Угличского 

муниципального района

Глубина прокладки кабеля в грунт в соответствии с ВСН 51-1.15-004-97 принята 

1.2 м. 

. 

2.2.2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой    территории 

Проектируемая трасса ВОЛС проходит по территории Мышкинского 

муниципального района Ярославской области. 

Территория Ярославской области располагается в пределах центральной части 

Московской синеклизы Русской платформы, что и определяет особенности ее 

геологического строения. В геологическом строении территории 

выделяются: сложнодислоцированные породы кристаллического фундамента архейского 

и нижнесреднепротерозойского возраста; отложения осадочного чехла, включающие 

образования верхнерифейского, палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. 
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Специфика геологического строения такова, что область не назовешь  богатой 

полезными ископаемыми — в основном это строительные материалы (песок, гравий, 

глина) и торф. Также имеются минеральные воды (источники и скважины). 

Основные места добычи песка находятся в Ярославском районе. 

Большим богатством среди полезных ископаемых Ярославской области являются 

торф и сапропель. Область обладает значительными разведанными запасами торфа, из 

которых около 70% заключено в крупных месторождениях.  

В области разведано три месторождения минеральных красок. 

Вся территория Ярославской области относится к бассейну одной из крупнейших 

рек России — Волги, и имеет достаточно хорошо развитую речную сеть. Всего по 

территории области протекает 4327 рек общей протяжённостью 19 340 км. Большинство 

из этих рек являются притоками или притоками  притоков главной реки области – Волги. 

Также в  области насчитывается 83 озера, самые крупные из них - Плещеево и Неро. 

Самые длинные реки (в пределах области): Волга — 340 км, Соть — 170 км, Сить — 

159 км, Устье — 153 км, Которосль — 132 км. Вся площадь Рыбинского уезда – это 

обширные пространства Молого-Шекснинской низины. Геологи связывают формирование 

этой низины с последовательной прерывистой регрессией ледникового озера, 

занимавшего всю впадину тектонически обусловленной Ярославско-Костромской низины. 

Весной вся местность покрывается водою от разлива Мологи и Шексны, сливающихся 

вместе и образующих огромных размеров водные пространства. 

Климат региона умеренно-континентальный с продолжительными и холодными 

зимами и коротким, но весьма тёплым летом. Самый холодный месяц — январь 

(средняя температура колеблется в пределах −10,5 °С  … −12°С), самый тёплый — июль 

(+17,5 °С… +18,5 °С). Чётко выражены осенний и весенний периоды. 

   В среднем за год на территории Ярославской области выпадает около 500—

600 мм осадков, из них в зимний период — 30 %. Вследствие того, что величина 

испаряемости на треть меньше количества осадков (400 мм), климат в области влажный. 

Ярославская область  расположена   в центральной части  Восточно-

Европейской равнины.  

Рельеф области – слабо всхолмленная моренная, местами заболоченная 

равнина, переходящая на востоке в обширные низины – Ярославско-Костромскую и 

Ростовскую, на северо-западе – Молого-Шекснинская низина (большая часть которой 

занята с 1941 г. Рыбинским водохранилищем). Средняя абсолютная высота около 142 м. 
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С юго-запада на северо-восток протягивается полоса возвышенностей: 

Угличская, Даниловская и др.; высота до 292 м. В южную часть Ярославской области 

заходит Клинско - Дмитровская гряда.  

Особо выделяется долина реки Волги, которая делает на территории области 

огромный изгиб длиной более 300 км. 

Охранная зона под кабель связи установлена в соответствии с «Правилами 

охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 09. 06. 1995 г. № 578. Охранная зона представляет собой двухметровую полосу с 

каждой стороны ВОЛС. 

Согласно «Нормам отвода земель для линий связи» (СН 461-74), во временное 

пользование на период строительства необходимо оформить землеотвод площадью 

0,893 га по территории Мышкинского муниципального района Ярославской области 

(полоса отвода вдоль ВОЛС шириной 3 метра с каждой ее стороны) для обеспечения 

размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного. 

Сведений о необходимости разработки и согласования специальных технических 

условий нет. 

Затрат связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуется. 

2.2.2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 

использования территорий и месторождений по сохранению объектов    культурного 

наследия. 

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия не требуются. 

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 

сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной 

последующей ее очисткой и обеззараживанием. 
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Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства ВОЛС, 

собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, 

производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку 

ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном 

удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на 

окружающую среду будет максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не 

совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в 

атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на 

атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 

зеленых насаждений. 

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное 

пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для 

использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется 

актом в установленном порядке. 

2.2.2.4 Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и     техногенного 

характера, проведение мероприятий по гражданской обороне. 

Проектируемый линейный объект связи не относится к категории опасных 

производственных объектов, определенной Методическими рекомендациями по 

осуществлению идентификации опасных производственных объектов, утвержденными 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 05.03.2008 г. № 131. 

В процессе функционирования волоконно-оптических линий связи отсутствует 

необходимость в каких-либо ресурсах, кроме потребления энергоресурсов. 

Проектируемый линейный объект связи, кроме того, характеризуется также и 

отсутствием в его структуре  каких-либо электропотребителей. 

Функционирование ВОЛС не сопровождается какими-либо выделениями, 

выбросами и иными воздействиями на окружающую среду. При возникновении 

повреждений (аварий) ВОЛС отсутствуют какие-либо поражающие факторы. 
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С учетом целевого назначения проектируемого линейного объекта связи, его 

территориального расположения, а также с учетом исходных данных и требований ГУ 

МЧС РФ по Ярославской области прекращение в военное время функционирования 

ВОЛС не предусматривается, эвакуационные мероприятия не разрабатываются.  

Оповещение и управление персоналом линейной эксплуатационной бригады при 

выполнении мероприятий по ГО при нахождении бригады в пункте постоянной 

дислокации предусмотрено на основе использования существующей системы 

оповещения и управления ГО, подключенной к общей системе оповещения. 

Оповещение и управление персоналом линейной эксплуатационной бригады при 

нахождении ее на трассе ВОЛС планируется обеспечить посредством ресурса сети 

подвижной радиотелефонной радиосвязи ОАО «Вымпел-Коммуникации». 

2.2.3 Иные вопросы планировки территории 

2.2.3.1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

На расчетный 
год 

1 2 3 4 5 
1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой 
территории, всего га 0,893 0,893 

 в том числе территории: 
    

1.1.1 жилых зон (кварталы, 
микрорайоны и другие) га 0,018 0,018 

 из них:    
 многоэтажная застройка  – – 
 4-, 5-этажная застройка  – – 
 малоэтажная застройка  – – 
 в том числе:    

 
малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 
участками 

 – – 

 
индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 
участками 

га 0,018 0,018 

 

объектов социального и 
культурно-бытового 

обслуживания населения 
(кроме микрорайонного 

значения) 

 – – 

1.1.2 рекреационных зон  – – 

1.1.3 зон инженерной и транспортной 
инфраструктур  – – 

1.1.4 производственных зон  – – 
1.1.5 иных зон  – – 
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1.2 

Из общей площади 
проектируемого района участки 

гаражей и автостоянок для 
постоянного хранения 

индивидуального 
автотранспорта 

 – – 

1.3 

Из общей площади 
проектируемого района 

территории общего 
пользования, всего 

га 0,097 0,097 

 из них:    

1.3.1 зеленые насаждения общего 
пользования  – – 

1.3.2 улицы, дороги, проезды, 
площади га 0,018 0,018 

1.3.3 прочие территории общего 
пользования  0,079 0,079 

1.4 Коэффициент застройки % – – 

1.5 Коэффициент плотности 
застройки % – – 

1.6 Из общей территории: га 0,893 0,893 

1.6.1 земли федеральной 
собственности га – – 

1.6.2 земли областной 
собственности га – – 

1.6.3 земли муниципальных 
образований га 0,283 0,283 

1.6.4 земли частной собственности га 0,610 0,610 
2 Население    

2.1 Численность населения тыс. чел. – – 
2.2 Плотность населения чел./га – – 
3 Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов 
тыс. м2 общей 

площади квартир 
 

– – 

3.2 Средняя этажность застройки этаж – – 

3.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс. м2 общей 
площади квартир – – 

3.4 Убыль жилищного фонда, всего  – – 
 в том числе:    

3.4.1 государственной и 
муниципальной собственности  – – 

3.4.2 частной собственности  – – 
3.5 Из общего объема убыли 

жилищного фонда убыль: 
   

3.5.1 по техническому состоянию  – – 
3.5.2 по реконструкции  – – 
3.5.3 по другим причинам 

(организация 
санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.) 

 – – 

3.6 Новое жилищное 
строительство, всего 

 – – 

 в том числе:    
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 малоэтажное  – – 
 из них:    
 малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 
участками 

 – – 

 индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 

участками 

 – – 

 4-, 5-этажное  – – 
 многоэтажное  – – 

4 Объекты социально-
культурного 

и коммунально-бытового 
обслуживания населения 

   

4.1 Детские дошкольные 
учреждения 

всего/1000 чел. 
мест 

– – 

4.2 Общеобразовательные школы всего/1000 чел. – – 
4.3 Поликлиники всего/1000 чел. 

посещений в 
смену 

– – 

4.4 Аптеки объектов – – 
4.5 Раздаточные пункты детской 

молочной кухни 
порций в смену – – 

4.6 Предприятия розничной 
торговли, питания 

и бытового обслуживания 
населения 

всего/1000 чел. 
соответствующие 

единицы 

– – 

4.7 Учреждения культуры и 
искусства 

всего/ 1000 чел. – – 

4.8 Физкультурно-спортивные 
сооружения 

всего/ 1000 чел. – – 

4.9 Учреждения жилищно-
коммунального хозяйства 

 – – 

4.10 Организации и учреждения 
управления, кредитно-

финансовые учреждения и 
предприятия связи 

 – – 

4.11 Прочие объекты социально-
культурного и коммунально-

бытового обслуживания 
населения 

 – – 

5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность улично-

дорожной сети, всего 
км – – 

 в том числе:    
 магистральные дороги  – – 
 из них:    
 скоростного движения  – – 
 регулируемого движения  – – 
 магистральные улицы  – – 
 из них:    
 общегородского значения  – – 
 непрерывного движения  – – 
 регулируемого движения  – – 
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 районного значения  – – 
 улицы и проезды местного 

значения 
 – – 

5.2 Протяженность линий 
общественного пассажирского 

транспорта 
 

 – – 

 в том числе:    
 троллейбус  – – 
 автобус  – – 

5.3 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей 

 – – 

 в том числе:    
 постоянного хранения маш. мест – – 
 временного хранения  – – 

6 Инженерное оборудование и 
благоустройство территории 

   

6.1 Водопотребление, всего тыс. м3/сут – – 
6.2 Водоотведение  – – 
6.3 Электропотребление кВт.ч/год – – 
6.4 Расход газа млн м3/год – – 
6.5 Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение 

Гкал/год – – 

6.6 Количество твердых бытовых 
отходов 

тыс. м3/сут. – – 

 в том числе утилизируемых  – – 
6.7 Территории, требующие 

проведения специальных 
мероприятий по инженерной 

подготовке 

га – – 

6.8 Потребность в иных видах 
инженерного оборудования 

соответствующие 
единицы 

– – 

7 Охрана окружающей среды    
7.1 Озеленение санитарно-

защитных зон 
га – – 

7.2 Территории, требующие 
проведения специальных 
мероприятий по охране 

окружающей среды 

га – – 

8 Территории подверженные 
риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера 

га – – 

 
2.2.3.2 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и в Правила землепользования и застройки 

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при 

разработке правил землепользования и застройки и генерального плана Мышкинского 

муниципального района  Ярославской области. 
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2.2.3.3 Предложения о резервировании в пределах территории проектирования земель, 

обеспечивающих размещение предусмотренных проектом объектов, необходимых для 

государственных и муниципальных нужд. 

Резервирование земель на данной территории не предусматривается. 
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3. Проект межевания 
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3.2 Материалы обоснования 

Проект межевания выполнен на основании: 

• Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от  

• 

______________ № ________; 

• 

Схема территориального планирования Мышкинского муниципального 

района; 

• 

Постановление Администрации Мышкинского муниципального района №756 

от 07.10.2014 о предварительном согласовании ОАО «ВымпелКом» места 

размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка для 

строительства; 

Адрес участка: городской округ город Рыбинск Ярославской области. 

Письмо №10.01-0746/15 от 03.04.2015 о внесении изменений в 

постановление №756 

Цель проведения межевания – установить границы земельного участка под 

размещение линейного объекта «Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск 

Ярославской области - п. Ильинское Кимрского района Тверской области». 
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3.3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания. 

N п/п Наименование показателя Показатель, 
га 

1 2 3 
1 Площадь проектируемой территории 0,893 
2 Территории застроенных земельных участков, всего – 
 в том числе:  

2.1 Территории земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты не образующие 
элементы планировочной структуры (подъездные 

железнодорожные линии, внутриквартальные линии 
электропередач, связи, трубопроводы и другие подобные 

сооружения) 

– 

2.2 Территории земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты образующие элементы 

планировочной структуры (линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения) 

– 

3 Территории незастроенных земельных участков, всего 0,893 
 в том числе:  

3.1 Территории земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства 
 

– 

3.2 Территории земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения 

– 

4 Территории земель (по категориям земель), на которых 
располагается (будет располагаться) линейный объект, 

всего 

0,893 

 в том числе:  
4.1 Земли сельскохозяйственного назначения 0,731 
4.2 Земли населенных пунктов 0,139 
4.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики 
– 

4.4 Земли для обеспечения космической деятельности – 
4.5 Земли обороны, безопасности – 
4.6 Земли иного специального назначения – 
4.7 Земли особо охраняемых территорий и объектов – 
4.8 Земли лесного фонда – 
4.9 Земли водного фонда 0,016 
4.10 Земли запаса – 

5 Территории земельных участков общего пользования, 
всего 

0,097 

 в том числе:  
5.1 Территории земельных участков внутриквартальных 

проходов и проездов 
0,018 

5.2 Территории земельных участков зеленых насаждений 
общего пользования (скверы, сады и т.д.) 

– 

5.3 Другие территории земельных участков общего 
пользования 

0,079 

6 Территории изымаемых земельных участков, всего – 
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 в том числе:  
6.1 Во временное пользование (на период строительства) – 
6.2 В постоянное пользование – 
7 Территории резервируемых земельных участков – 
8 Территории объектов культурного наследия – 
9 Территории зон действия публичных сервитутов, всего – 
 в том числе:  

9.1 Территории частных сервитутов зарегистрированных в 
земельном кадастре 

– 

9.2 Территории публичных сервитутов зарегистрированных в 
земельном кадастре 

– 

9.3 Территории публичных сервитутов, предлагаемых 
проектом межевания к установлению в соответствии с 

действующим законодательством 

– 

10 Территории зон с особыми условиями использования 
территории, всего 

0,227 

 в том числе:  
10.1 Охранные зоны – 
10.2 Санитарно-защитные зоны – 
10.3 Зоны охраны объектов культурного наследия – 
10.4 Водоохранные зоны 0,227 
10.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 
– 

10.6 Зоны охраняемых объектов – 
10.7 Иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
– 

11 Территории подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

– 
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3.4 Каталог координат 

Каталог координат точек углов поворота трассы ВОЛС (Длина трассы 1488 м) 

№ точки Дир.угол Х (м) Y (м) 
1 2 3 4 
1   386542,43 1252315,64 
  225° 22' 37''     
2   386503,93 1252276,63 
  230° 30' 16''     
3   386424,65 1252180,44 
  167° 32' 50''     
4   386332,86 1252200,71 
  186° 10' 34''     
5   386306,8 1252197,89 
  202° 27' 24''     
6   386272,88 1252183,87 
  242° 40' 15''     
7   386221,46 1252084,37 
  240° 25' 25''     
8   386105,74 1251880,47 
  241° 08' 50''     
9   386050,54 1251780,28 
  182° 36' 13''     

10   386025,91 1251779,16 
  168° 19' 48''     

11   385857,23 1251814 
  170° 57' 33''     

12   385631,29 1251849,95 
  162° 49' 08''     

13   385596,36 1251860,75 
  192° 07' 03''     

14   385525,75 1251845,59 
  196° 55' 13''     

15   385494,39 1251836,05 

 164° 25' 16''     
16   385375,42 1251869,22 
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3.5 Каталог координат точек границ образуемого земельного участка 

№ точки Х (м) Y (м) 
1 2 3 

ЗУ1 
1 386506,07 1252274,53 
2 386545,28 1252314,27 
3 386539,57 1252317,02 
4 386501,80 1252278,74 
5 386428,18 1252189,43 
6 386423,54 1252177,61 
7 386425,80 1252177,11 
8 386311,07 1252195,33 
9 386306,63 1252200,89 
10 386306,05 1252200,82 
11 386270,72 1252186,22 
12 386270,53 1252185,86 
13 386271,12 1252184,84 
14 386273,08 1252177,71 
15 386275,04 1252181,52 
16 386307,55 1252194,95 
17 385859,82 1251810,40 
18 385860,13 1251816,47 
19 385857,29 1251817,03 
20 385857,17 1251810,95 
21 385635,27 1251849,32 
22 385634,80 1251846,36 
23 385647,59 1251844,32 
24 385647,65 1251850,38 
25 385636,24 1251852,19 

ЗУ2 
1 385635,27 1251849,32 
2 385636,24 1251852,19 
3 385632,01 1251852,87 
4 385596,49 1251863,85 
5 385525,00 1251848,49 
6 385494,34 1251839,17 
7 385460,85 1251848,5 
8 385459,94 1251842,53 
9 385494,41 1251832,92 
10 385526,50 1251842,68 
11 385596,22 1251857,65 
12 385630,58 1251847,03 
13 385634,80 1251846,36 
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3.6 Экспликация образуемых и существующих земельных участков 

Образуемые земельные участки 
 

Обозначение 
земельного 
участка на 

чертеже 
Категория земель 

вид 
разрешенного 

использования 

Общая 
площадь ЗУ, 

кв.м 

Площадь 
отдельного 

контура 
ЗУ,кв.м 

ЗУ1(1) 

 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

 

связь 

1 403 

1067 

ЗУ1(2) 

 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

 

связь 245 

ЗУ1(3) 

 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

 

связь 17 

ЗУ1(4) 

 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

 

связь 74 

 
Обозначение 
земельного 
участка на 

чертеже 
Категория земель 

вид 
разрешенного 

использования 

Общая 
площадь ЗУ, 

кв.м 

Площадь 
отдельного 

контура 
ЗУ,кв.м 

ЗУ2 

 
Земли населенных 

пунктов 
 

связь 1 086 1 086 

 
Существующие земельные участки 
 

Обозначение 
земельного 
участка на 

чертеже 
Категория земель вид разрешенного 

использования 
Общая 

площадь 
ЗУ, кв.м 

Площадь части 
ЗУ под 

строительство, 
кв.м 

Флегонтова В.А. 
76:07:074301:462 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

 
Для 

сельскохозяйствен
ного производства 

 

22 005 717 

Башунова Н.Н. 
76:07:074301:481 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

 
Для 

сельскохозяйствен
ного производства 

 

22 306 2 065 
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Котина Т.И. 
76:07:074301:457 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

 

32 700 440 

Флегонтова В.А. 
76:07:074301:447 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

 
Для 

сельскохозяйствен
ного производства 

 

36 543 765 

Ракова Г.Н. 
76:07:074301:448 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

 

10 862 197 

Мараков А.А. 
76:07:074301:454 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

 
Для 

сельскохозяйствен
ного производства 

 

25 569 448 

Герольский А.Н.,  
Герольский С.Н. 
76:07:074301:398 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

 
Для 

сельскохозяйствен
ного производства 

 

22 042 1 275 

Круглова А.С. 
76:07:073701:27 

Земли населенных 
пунктов 

 

 
Для ведения 

приусадебного 
хозяйства 

 

1 443 184 
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4. Приложения 

4.1 Перечень исходных данных 

• Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от  

• 

______________ № ________; 

• 

Схема территориального планирования Мышкинского муниципального 

района; 

• 

Постановление Администрации Мышкинского муниципального района №756 

от 07.10.2014 о предварительном согласовании ОАО «ВымпелКом» места 

размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка для 

строительства; 

 

Письмо №10.01-0746/15 от 03.04.2015 о внесении изменений в 

постановление №756 
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AKT 

Bbl6opa JeMeJlbHOro y ... acTKa .llJlH OAO «BblMneJlKOM» no npoeKT)' «BOJlOKOHHo-onTH'-lecKaH 

JlHHHH CBHJH r. Pb16uncK .SlpocJlaBCKOH o6JlaCTH - n. Ilepsoe Man KoHaKOBCKoro paiioHa 
TsepcKou o6JiaCTu, B rpaHuuax .SlpocJlaBCKOH o6JiaCTH, Ha y'-laCTKe r. Pb16HHCK -
Coe.nHHHTeJihHaH MY<l>Ta (CM) Ha rpaHHUe .SlpocJiaBcKoit H ToepcKoit o6JlaCTeH» 

.llJlH npOKJ13.llKH BOJlOKOllllO - onTH'-ICCKOH Ka6CJlbllOH JlHHHH, MCCTOnOJlO/KCHHe: .SlpocJJascKaH 
o6JJaCTb, MhllDKHHCKHH paitoH 

r. MbillIKHH 

P}'KOBOllCTBy.srcb 3eMeJibIIbIM KOlleKCOM P<D, <DcnepanbHbIM 3aK0110M OT 24.07 .2002 r. M1 101-<D3, 
Ha ocHosaHHH nocTfiliOBJieHH.SJ anMHHHCTpau1111 MbillIKHHCKoro MYHHUHnaJibHOro paiioHa OT 
20.05.2014r. N!! 360 «06 yrnep:>KlleHHH COCTaBa nOCTOHHHOH KOMHCCHH no BhI6opy JeMeJihHhIX 
y"tJaCTKOB» H noCTaHOBJieHHH al(MHHHCTpaUHH MhlllIKHHCKOro MYHHUHnaJihIIOro paiioHa OT 18.07.2014r. 
N!! 519 «0 BHeCeHHH H3MeHeHHH B noCTaHOBJieHHe OT 20.05.2014r. N!! 360 «06 yrnep:>KlleHHH COCTaBa 
nOCTOHHHOH KOMHCCHH no BhI6opy 3eMeJihHhIX y"llaCTKOB» 

KOMHCCH.SJ B cocrnse: 
ITpencenaTeJih KOMHCCHH: 
ITepBbIH 3aMeCTHTeJib rnaBhI AllMHIIHCTpamrn MbllliKHIICKOro 
MhIWKHHCKoro MYHHUHnaJibHOro paH:oHa 
3aMeCTHTeJih npencenaTeJIH KOMHCCHH: 
ITpencenaTeJib KoMHTern no ynpasne11mo 11MywecrnoM AllMHHHCTpauttH 
MhIWKHHCKoro MYHHUHnaJihHOro paiiotta 
lJneHhI KOMHCCHH: 
Hat.IaJibHHK oTnena apx11TeKTyp1>1 11 rpanocTpOHTeJJhCTBa AllMHHHCTpau1111 
MhIWKHHCKoro MYHHUHnaJihHOro paiiotta 
rnasHhIH cneuHaJIHCT OTlleJia ceJibCKOro X03.SJMCTBa, npHp0llOTIOJlh30BaHHJI 
11 pa3BHTH.SJ cen1>cKHX Tepp11rnpttii AllMHHHCTpau1111 MbIWKHHCKoro 
MYHHUHTiaJihHOro paiioHa 
BellyWHH cneu11an11cT KoMHTeTa no ynpasneHHT-O HMywecrnoM 

AllMHHHCTpau1111 MbillIKHHCKoro My1111u11nanb11oro paiio1-rn 
Cneu11anttcT MY MMP «<DoH.u 11Mywecrna» 
Hat.IaJihHHK MbIWKHHCKoro oT.nena YnpasneHH.SJ <DenepanbHOH 
cny:>K6b1 rocy.uapcrne1rnoii pernCTpau1111, Ka.uacTpa 11 Kaprnrpacp1111 510 
3attHTepecosaHHbie 1111ua: 
rnasa OxoTHHCKOro cenbcKoro noceneHvr.SJ Mb1UIKHH 
Hat.Ianb1111K nm1eii110- TeXHHt.IecKoro yqacTKa r. M1>rwK1111, 

O.B. Mttttaesa 

B.A. KpbIJIOB 

B.YI. rop6aqesa 

M.A. Jlap110Hosa 

A.H. MrpywK1rna 
A.A. MaKCHMosa 

M.H. 3a6en11Ha 

H .C. rycesa 

OAO «PocTeneKOM» 5lpocnascK11i1 cp111111an Me:>KpatiOHHhIH UT3T r. Yrn11q 0.A. I111sosapos 
L{11peKTOp cp1rn11ana OAO «faJ11poM raJopacnpelleneHHe 
3aKaJt.IHK - OT HMe1111 OAO «Bb1MnenKoM» no .uoscpeHHOCTH N!!77 AA N!!9484992 OT 03.04.2014r., 
JaperncTp11posaHa B peeCTpe Ja N!! lll-241 :JaMecT11Tenb reHepanbHOro .u11peKTopa 000 ITMK-313 
«CBH3hCTpoH: - 3» r .T. MaMHl1al1IBHJil1 

PaccMOTpes B HaType H no .uoKyMettrnM npe.unmI<eHHhIH sapHaHT Bb16opa JeMeJihHOro y"tJaCTKa 
no npoeKTY «BonoKOHHo-onTH4eCKa.SJ JIHHHH CBH3H r. Pb16HHCK 5lpocnascKoi1 o6nacTH - n. I1epsoe Ma.SJ 
KorrnKoBcI<oro pai1011a TsepcKoi1 06nacT11, s rpairnuax 5lpocnascKol1 o6nacTH, 11a Y"lJaCTKe r. Ph1611HCK -
Coe.u11HttTeJibHa.sr Mycprn (CM) Ha rpaH11ue 51pocnascKoii 11 TsepcKoii o6nacTeii» .UJI.SJ npoKJia,UKH 
sonoKOHHO - onTH4ecKoii Ka6enhHOH n11Hvr11, MecTonono:>KeH11e: 51pocnascKa.SJ o6nacTh, Mb1wK11HcK11i1 
paH:oH. 

3eMeJibHbJH yqacTOK o6Lnel1 TIJlOWaJlbfO 8802 KB.M, 8 TOM 4HCJJe: 113 3eMeJlh 
CeJihCKOX03HHCTBeIIHOro lla3Jia4eIIJ1.SJ B co6crne1rnocTH rpa:>K~aH 6174 KB.M., 113 3eMeJib 
CeJlbCKOX03.SJHCTBeHHOro Ha3Hat.IeH11H Ha 3e~1enbHOM yqacTKe rocyllapcTBeHHOH co6cTBeHHOCTH 1260 
KB.M .. 113 3eMeJlb HaCeJieHHhIX nyHKTOB B co6CTBeHHOCTl1 rpa:>K,llaH 186 KB.M., 113 3eMeJih HaceneHHhIX 
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nynKTOB tta 3eMeJibHOM y-qacTKe rocy.n.apcTBem-1oi:i co6cTBeHHocrn 1182 KB.M., JlJIH OAO «BbIMnenKoM» 

no npoeKry «BonoKOHHo-onnrqecKaH n11H11S1 CBH311 r. Pb1611HcK 51pocnaBCKOH 06nacT11 - n. IlepBoe MM 

KoHaKOBCKoro pai:ioHa TBepcKoii 06nacT11, B rpatt11uax 51pocnaBCKOH 06nacT11, Ha y'-lacTKe r. Pb1611HCK -

Coe]l11H11TeJibHM Mycprn (CM) Ha rpa1rnue 51pocnaBCKOH 11 TBepcKOH o6nacTeH» .IlJISI npoKJia.IlK11 

BOJIOKOHHO - onn1qecKoH Ka6eJibHOH n11tt1111, MecTonoJio)!(ett11e: 51pocnaBCKM o6nacTb, MbilllKl1HCKHH 

paHOH. 

KOMHCCHH peruHJla: 

1. Ilp11HS1Tb Bap11aHT pa3Memett11S1 yKroattHoro o6oeKTa Ha 3eMeJibHOM yqacTKe 113 3eMeJib, 

MecTonono)!(ett11e: 51pocnaBcKa5! o6nacTh, Mb1IJ1KHHCK11i1 pai:iott. 

Ilo ]laHHOMY Bap11aHTY HaMe'-!aeTCSI nocJie.IlyIOIUHH OTBO.Il 3eMeJib o6mei:i nnoma.IlbIO 

8802 KB.M. 
Ilnowa.Ilb OTBO.Ila 3eMenb no.IlJie)!<HT yrnq1ie11mo nocne yrnep)!(Jlemrn rrpoeKTa CTPOHTeJibCTBa. 

2. HH)!(ettepHO-CTpOHTeJibHaSI xapaKTepHCTHKa y-qacTKa: 

penbecp: CITOKOHHbIH 

YKJIOHbI:L{0~~~~~~~~~-

3KCn03HUHSICKJIOHa~~~~~~~~~~~~~ 

rpyHTbI: cyrnHHOK 

ypoBeHb rpyHTOBbIX BO.Il: 11e onpe.IlemreTCH 

catt11Taptto-rnrnett11tieCK11e ycnoBHSI: B coorneTCTBHH c CH 245-71 
npe.n.sapHTeJibHbie ycnOBHSI ITOJlKJIIOYeHHSI K 11H)!(ettepHbIM cernM H TpattcnopTHbIM 

KOMMYHHKaUHSIM: HeT 
IlPI1MElIAHI1E: 0KOHYaTeJibHbJe TeXHHtieCKHe ycJIOBHSI B BHL{e ocpHUHaJlbHbIX cnpaBOK 

3aKa3lIHK nony-qaeT B COOTBeTCTBYIOJIIHX opramnaUH.SlX. 

3. KoMHCCHH cq11rneT Heo6xO.IlHMbIM npH npoeKTHpoaaI11111 o6oeKTa yqecTb cne.IlyIOIUHe 

Tpe6oBaHHSI: 

npe.IlyCMOTpeTb, B uenSIX COKpautemrn nnoma.IlH OTBO[la 3eMeJib MHH11MaJlbHO 

JlOTIYCTHMYIO ITJIOTHOCTb 3aCTpOHKH ycTpOHCTBa H npOH3BO.IlCTBeHIIOro HCilOJib30BaHHH l10L{3eMHbIX 

coopy)!(eHHH; 
3anpoeKTl1pOBaTb MeponpH51TIHr, HCKJifOlJaIOJIIHe B03M0)!(H0CTb Bpe.IlHOro B03.IleHCTBHH 

o6oeKTa 11a OKpy)!(aJOJIIYIO cpe.Ily; 

ycTaHOBHTb oqepe.IlHOCTb 3aHSITHSI TeppHTOpHH no.n. 3aCTpOHKY c y"l!eTOM MaKCHMaJlbHOH 

B03MO)!(HOCTH 6ecnpenSITCTBeHHOro H paUHOHaJibHOro HCI10Jlb30Bamrn 3eMeJib B ceJibCKOM X03SIHCTBe B 

nepHO.lI. CTpOHTeJibCTBa o6oeKTa. 
4. OAO «BbIMnenKoM»: 

- peKOMeH.IlyeM 3aKJII01IHTb .IlOfOBOp apeH.LI.bl 3eMeJibHOro y"llaCTKa no npoeKTY «BOJlOKOHHO

OITTHtieCKM nHIIHSI CBH3H r. Pb1611ttcK 51pocnaacKOH o6nacTH - n. Ilepaoe MM KonaKoBcKoro pai:ioHa 

TsepcKotl o6nacTH, a rpatt11uax 51pocnaacKoi1 o6nacTH, Ha yqacTKe r. Pb1611ttc1< - Coemrn11TeJibHaS1 

Mycprn (CM) Ha rpamrue 51pocnaacKoi1 11 TsepcKoi1 o6nacTei1» JIJISI npoKnaJIKH sonoKOHHO - onnrqec1<0H 

1<a6enb110H: JTHIIHH, MecTonoJTo)!<emre: 5IpocnaacKaS1 o6nacTb, MbilIIKHIICKHH pai1011 c KoMHTeToM no 

ynpaaneHHIO HMymecrnoM anMHHHCTpau1111 MbilIIKHHCKoro MYHHUHITaJibHOro patlotta (Kpbrnos B.A.), c 

.llaJlbHeHlIIHM nposeneHHeM KanacTpOBblX pa6oT 11 Me)!(eBaHHH B OTHOllleHHH BbIWeyKaJaHHOro 

3eMenb11oro yqacTKa. 

- CTpOHTeJibHb!e pa60Tbl B paHOHe nopO)!(HOro ITOJIOTHa npOH3BeCTH MeTO.IlOM ropH30HTaJibHO

HanpaaneHHOro 6ypett115!; 

- npH npOXO)!(.LI.eHHH TpaCCbI no qacTIIb!M 3eMJIHM, Heo6XOJIHMO cornacoBaTb c co6cTBeHHHKaMH 

3eMeJibHbIX y-qaCTKOB. IlpHCTYTIHTb K HCil0Jlb30BaHHIO 3eMeJibHOfO yqacTKa propewaeTCSI nocne 

cornacoaattH51 c co6cTaetttt111<aM11 3eMeJihHbIX yqacTKOB H nonyYett115! noKyMeHTOB, Y.IlOCTOBepsrIOJIIHX 

npaao ua 3eMJTIO, a K CTpOHTeJibCTBY BOJIOKOHJ-10 - OilTHlJeCKOH Ka6eJibHOH JTHHHH nocne cornacoBaHHH H 

nony"l!eHHH cooTBe ero propellleHHH. 
~\\\tt\\J Kor0 +\; '1,J;c 

~ 

ME: nnatt 
/!: 

'lneHhl KOM : ::
8 

l!Oky'f+ 

1. ·~ CJµ 

OCTH c HaHeCeH11eM BCex paCCMOTpeHHbJX sapHaHTOB. 
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CxeMa pacnoJioJKeHHH 3eMeJihHoro y qacTKa na 

Ka.r:.acTpOBOH KapTe TeppHTOpHH 

MecTonoJIO)Kemre: 5IpocJiaBCKM o6JiaCTh, MhilllKHHCKHH paifoH 
(KaJJ.acrpoBbIH HOMep KaJJ.acrpoeoro Keapnuia 76:07:073701 , 76:07:074301) 

... 

0_j 
{ 

--

---

y CJTOBHbie o603H3l!eHlrn: 

__ - MeCTonoJTO)!(ett11e 3eMeJTbttoro yYaCTKa Ha Ka.uacTposoii KapTe 

CxeMa 1n r 0Tosnetta Ha ocHosaHHH MaTep11anos rry6nwrnoi1' Ka.uacTposoH KapTbI 
(http://maps.rosreestr.ru/portal) 

\ 
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I 

BMKonnposKa Ha OTBOLl JeMeJibHOro y<-taCTKa LlJIR OAO «BMMneJIKOM» no npoeKT)' «BOJIOKOHHO

onTH'lecKaR JIHHHH CBH3H r. Pb161111cK .HpocJiaBcKon 06J1acn1 - n. Ilcpeoc Man Ko11aK0BcKoro 
panoHa TeepcKOH 06J1acn1, B rpauuuax .HpocJiaecKOH o6JiaCTu, ua yqacTKe r. Pb16uucK -

CoeLlHHHTCJlbHaR MY<l>Ta (CM) ua rpaHuue .HpocJiaBCKOH u TsepcKon o6JiacTei1» 

LlJIH npOKJlaLlKH BOJIOKOllllO - OilTH'ICCKOH Ka6eJibllOH JIHllHH, MCCTOilOJIOiKCHHe: .HpocJiaBcKaH 
o6JiaCTb, Mb1WKHHCKHH panou 

COf JIACOBAHO 

TiepBbIH 3aMecnneno f naBbI AnMHHHCTpaum1 MoTWKHHCKoro 

npencenaTenb KOMHTeTa no ynpasneHHfO HMy w ecTBOM 
AnM11H11cTpau1111 MblWKHHcKoro MP 

HaYaJibHHK oTnena apx11TeKT)'pb1 11 rpanocTpo11TenbCTBa 
AnM11H11cTpau1111 Mb1WK1111cKoro MP 

rnaBHblH crremiam1cT oTnena cenocKoro xo3HH:crna, rrp11pononono3oBa 
11 pa.3BHTm1 cenoCKHX Tepp11Top11i1 AnM11H11cTpau1111 MollliKHHCKoro 

MYHHUHilaJibHOro paH:ona 

Benyw.11H: cneu11anttcT KoM11TeTa no ynpasneHHIO HMyw.ecrnoM 

AlI.MHHHCTpamrn MbillIKHHCKoro MP 

CrreuHanHcT MY MMP <«l>ottn HMyw.ecrna» 

,{.aBa OxoTHHCKoro cenbc1<oro noceneHHH MoIWKHH 

OAO «PocTeneKOM» 5lpocnascKHH cp11n11an 
Me)f(paiioHHhIH UT3 T r. YrnHY 

#~A.H. MrpyllIKHHa 

-~A.A. MaKCHMOBa 

.A. flHBOBapoB 

yn . YcneHcKaR, .a. 6 

bl Kl-!H,152830 
3aKa.3tIHK - OT HMeHH OAO «BhIMnenKol\rn no .uoBepeHHOCT iLN~o7?:L~l....l:J~~~~~~UJ.UO 
3apernCTp11poBaHa B peecTpe 3a N21.u-241 :3aMecn1Tenh reHepan&ttoro JlA~~~~SC~~ 
«CBH3bCTpOH - 3 » 
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A /{ M VTHrr c T P A II I{ fl
MbITTIKIIHCKOfO

MvH r{ur{rrAJlbll ol-o PAfr o HA

'IPOCJIABCKA' 
OIJJIACTb

152330 | Mbrrurirrrr, Vone ttcttitl n,r . t 4

Te,l :8(854,1)2-13-,13 <Dartc,:(08544)2-26-21

2- | 1-45

E- nr a i I : nUll4tt-ryrll-rlUl rLL

06rucclno c orpalt H'tcH ttoi'i

oTBc'rcTBeH Hoc't'F, lo ttMK-3 I 3
((CBn3r,c'rpoi'i-3>

I 50040, r. Flpoc,ranLts,
yJr. HeKp:rcorla!' A. 47, orlruc 104 6

l lepnr,r fr 3aMccrnTeJtb f,raBbt AAMH H Hcrpauu pI

Mrrut rcu rrcKoI'o MyH r,I rIH n aurblroro pa ilo tta

14cn. ArrarreHrco A.A.
te.lr:8(48544)2-15-63

( 03 > 0., 2015 r-. xg 14,/00/ 0{46//5-

Ha Baure 3arnrrerrr4e or 17.03.2015 r, Ne 138 (ex. A,t,rt.'Ne 0941/01-01-15 or
19.03.2015 r.) ((O BrreceHtrn -ugveHeHraa B llocraHoBJTcnl.tc)). Aitlttllll4c'lpilLul.q

MuumntrcKoro MyIlI4 IrI4Il ar blloro paiioHa coo6uaer c,'IeAyrou tee.

flocralroueHue o BHeceFII4I4 r{3Mer{eHI4fi B LIacrr4 I'l3Mettettt4t H.aLJ\lelloBZtllLIg

o6r,ercra B 11ocrar{oBJreFrlru or 07.10.2014r'. Ns 756 (O rpe/{Bapr4'ferl,HON,r col'Jlaootstltl14u

OAO <Br,rvlnelKonr>> N,recra pa3Merrlelrua o6rexra v yrBell)l(Ae IIul.l Ar< t'a tll,l6opa

3eMellbHOrO yrIaCTI(a Ailt C'fpOI4TOJIbCTBa) nO:JfO'IOBJteIJO I'l IIpOXOlll'iT ItpOltC,rlyp)'

COI'JTACOBATIH'I.

Ilo aonpocy o[peAeJreFlr4{ pa3pe[rerlHoro r4cnoJl63oBaHI4t 3eN4eJlb]lol'o yllito'lKa ll

coo'rBe'rcrRArr e IIpnrca:onr MnssrottoMpa3BL{TI4t Pocctltr o'r 0l .09.2014 r. Nc 5'10 ((06

)/'fBep)KAeltl4Li rclraccnQraKaropa BUAoII pa3pelileHt{ofo zcroJtl,3oBatll'lt 3cNtcrill,llt lx

yllac'fnoB)>. Br..rl pa3perrreFrHol-o l4cnonb3oBaFrI4tt 3eMeJ'Ibuofo ]qilcl Ktt: (.'Bttlt', rjlfl
r4clpatrr4RaeMolo ilo aru'y Rbl6opa yLracrKa IIa AaHFII'IL1 MoMeIIT lte yci'attatlJll{Rtlel'cst. )\lw
L{3MeHeHr,I'| BT,IAOB pa3perllel{Hofo r{crroJlb3oBaHl{fl 3eN,{eIbHLIX yrlac'f l(oB Heo6\o/tl{NIo

Bl{eceHr{e u3MeHeHr4ii n npannna 3bMnenoJIb3oBaHLIl 14 3acrpor.:txl't ropo,lcKot'o l{ ceilLcl(ltx

nocerelrr4il. R coorse'rc'fnr4lr c rryHrfloM 12 qarr,vt 34 Oe4epalrllrof o 3ill(oHa [)occrri;rctroli

OeAeparluu o'r 23 nrons 2014 r, N l7l-O3 "O nueceHn14 il3MeHoHt4ii r; 3erte"rtstlt'tii Ko,l0lic

Poccuiicr<0il Oegepaquu H 6TAerLrrbre 3aKoHollareJrbtble ar(rbt P.cct{iicrcor.i Oc/lcparltltt" {lprilttlJ

MecrHgfo caMoyflpaBJreHr4rr B cpoK ao 01.01.2020 r'o,ra o6l:armt Btlcc'TI't tt3MclJCtttltl R ltpaB14ila

3eMJIenoIrb30Bar-u4r lz 3acrpoftKI4 B rlacrr4 npt4BeAeHhq yclattoBJleltnbtx l-pa,loc'llloll fcrlbllblx'l

pefIaMCHTOM BT4AOB pa3peilrCilrrot'o lrcnoJrb3oBarluf 30MeJtbltblx yqacTKoB ll cool llcl'c'l'Blle 0 fll,l.ltll\ll1

pa3pe uretrrrofo l4crrollb3oBartr'rt 3cMeJlbFtbrx yqacTI(oB [pe2:{}cMoTpeIIIISlX liilacct',{q)lll(a lol)oN4.
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