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 �Пенсионный фонд информирует

Срок оформления материнского 
капитала сокращен
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, 
что с 2021 года оформление материнского 
капитала и распоряжение его средствами 
происходит быстрее. 

На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше 
пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмот-
рение заявления о распоряжении средствами – не больше 
десяти рабочих дней вместо одного месяца. 

В отдельных случаях новые сроки по программе могут 
увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не пред-
ставляют сведения по запросам ПФР, допускается оформ-
ление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. 
Если ведомство или владелец сертификата не представили 

в фонд необходимые документы и сведения, решение о 
распоряжении средствами может быть принято в течение 
двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии 
программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи 
не только быстрее получали финансовую поддержку, но и 
не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный 
фонд начал проактивно выдавать сертификаты МСК. После 
появления ребенка сертификат оформляется автоматически, 
без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства 
на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все не-
обходимое для этого фонд делает самостоятельно.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

44 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел. :  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Ф

Игроки собрались 
на турнир

7 февраля в Ростове в девятый раз прошел турнир 
по волейболу среди мужских и молодежных 
команд памяти известного тренера и уважаемого 
в спортивных кругах человека Соколова 
Александра Витальевича.

В этот раз в нем приняли участие три команды: «Ветеран – 
ГЦМС» (Ростов), ДЮСШ (Ростов) и «Борисоглеб» (Борисоглебский). 
Игры прошли по круговой системе, а победителя определили 
по сумме набранных балов. Главным судьей соревнований 
выступил заслуженный тренер России Андрей Юров.

Во время игр каждая из команд желала одержать верх над 
соперником, поэтому игроки «выкладывались» на площадке 
как могли – действовали грамотно, азартно, продемонстрировав 
хорошую спортивную подготовку и волю к победе.

Но соревнования есть соревнования, и в них всегда бывают 

как победители, так и проигравшие. По итогам состоявшихся игр 
3 место заняла молодежная команда из ДЮСШ, лучшими игро-
ками которой признали Данилу Комолова и Кирилла Жигулина.

Борьба за первое место всех держала в напряжении до 
последнего момента и закончилась в третьей партии со счетом 
16:4 в пользу команды «Ветеран – ГЦМС» (общий счет 2:1). 
Лучшими игроками турнира стали Андрей Борисов и Николай 
Слободенюк.

3 место заняли гости из Борисоглебского. Лучшими игро-
ками данной команды стали Вячеслав Тихомиров и Михаил 
Виноградов.

Кубки и медали победителям турнира по волейболу среди 
мужских и молодежных команд памяти Соколова Александра 
Витальевича вручил директор Городского центра молодежи и 
спорта Александр Казаков.

МАУ «ГЦМС».

Волейбол – азартная и красивая спортивная игра.
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Новости

 �Налоговая инспекция информирует

Декларацию необходимо представить 
не позднее 30 апреля 2021 года 
Самостоятельно исчислить 
и представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ в обязательном 
порядке должны физические 
лица, получившие в минувшем 
году доходы: 

1) вознаграждения, полученные 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданс-
ко-правового характера, найма или 
договорам аренды любого имущества;

2) от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве 
собственности, менее минимального 
срока владения (с 2016 года -5 лет) 
и имущественных прав.

Минимальный срок владения 
объектом недвижимого имущества 
составляет 3 года для объектов, в 
отношении которых соблюдается 
хотя бы одно из следующих условий:

• право собственности на 
объект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком 
в порядке наследования или по 
договору дарения от физического 
лица, признаваемого членом семьи и 
(или) близким родственником этого 
налогоплательщика в соответствии 
с Семейным кодексом Российской 

Федерации;
• право собственности на объект 

недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

• право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком - плательщиком 
ренты в результате передачи иму-
щества по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

3) за пределами Российской 
Федерации, если они являются на-
логовыми резидентами Российской 
Федерации (то есть фактически 
находящиеся в Российской Феде-
рации не менее 183 календарных 
дней подряд);

4) полученные у налоговых 
агентов, с которых не был удержан 
налог на доходы физических лиц;

5) от выигрышей, выплачивае мых 
операторами лотерей, распростра-
нителями, организаторами азартных 
игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, - исходя 
из сумм таких выигрышей, не пре-
вышающих 15 тыс. рублей, а также 
от организаторов азартных игр, 
не относящихся к букмекерским 
конторам и тотализаторам;

6) в виде вознаграждения, вып-

лачиваемого наследникам (право-
преемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных 
образцов;

7) в денежной и натуральной 
формах, полученных в порядке 
дарения, за исключением случаев, 
если даритель и одаряемый являются 
близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ;

8) в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества или ценных 
бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих 
организаций;

9) от организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), 
являющихся источниками выплаты 
доходов иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, при полу-
чении которых не был удержан  
налог.

В соответствии со ст. 227 НК 
РФ обязаны исчислить налог и 
предоставить декларацию инди-
видуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие 
частнопрактикующие граждане.

Уплатить НДФЛ необходимо  
до 15 июля 2021 года
Отчитаться о доходах удобнее с 
помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет для физических 
лиц», где большая часть данных 
уже заполнена. 

Для заполнения декларации 
можно использовать специальную 
программу, размещенную на сайте 
ФНС России в разделе «Программные 
средства «Декларация», которая 
автоматически формирует нужные 
листы формы 3-НДФЛ.

Предельный срок подачи дек-
ларации 30 апреля 2021 года не 

распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

Если налогоплательщик не пред-
ставит декларацию в установленный 
срок или не уплатит налог вовремя, 
предусмотрена ответственность:

• штраф за непредставление 
декларации в срок - 5% от не 
уплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 
рублей;

• штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.

В случаях, когда НДФЛ не удержан 
налоговым агентом, налог уплачива-
ется налогоплательщиком согласно 
направленному налоговым органом 
налоговому уведомлению в срок не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Получить консультацию по 
возникающим вопросам можно по 
телефонам инспекции: 8 (48536) 
7-56-91, 7-43-87, 7-64-18, или по 
общефедеральному телефону Единого 
Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

 �Зарисовка о природе

А солнышко уже на летнем пути
Самую первую встречу 
весны относят в нашей 
местности к празднику 
Спиридона-поворота. 

В старину говорили, что в этот 
день, 25 декабря, если привстанешь 
на цыпочки, то сможешь увидеть 
и первую прибавку света, и про-
талинку синего неба. 

Но лишь на исходе января уже 
бывают дни, которые определённо 
указывают на то, что весна рядом, 
и не только робкий лучик света 
пробивается к земле, но и тепло, 
способное отогреть застывшую за 
зиму родную землю, уставшую за 
долгие месяцы белого безмолвия.

С наступлением февраля, пос-
леднего календарного месяца 
зимы, приходят ветра, они на-
метают снежные заслоны, прячут 
надёжно тропы, но это уже не так 
обидно, потому что знаешь, что 
вьюги и метели вскоре закончатся 

и наступит долго-
жданное тепло.

Вот и 15 фев-
раля, православ-
ное его назва-
ние – Сретение 
Господне. В этот 
день зима встре-
чается с весной. 
Как же я люблю 
этот праздник! 
Рассвет в этот 
день разливается 
над Малиновой 
сечей, розовым светом озаряя вер-
хушки деревьев в Сергиевой рощи-
це, и плывёт дальше к Школьному 
полю. Но как же часто мы, бывает, 
не замечаем этой красоты.

Сретение – особый день, ни 
с каким другим его не спутаешь. 
Выходишь на дорогу около край-
него дома, встречаешь утреннюю 
зарю, слушаешь тишину над зас-
неженными полями, смотришь на 

рассветную сизоватую дымку и 
радуешься, что тебе удалось всё 
это увидеть. 

Вот солнце восходит, сугробы 
окрашиваются в розовый цвет, ле-
тит от перелеска Шевырногова пара 
чёрных воронов, издали кажущихся 
грачами, и сердце начинает радост-
но биться в предчувствии самого 
прекрасного времени года – весны!

Светлана Мартьянова.

 �Безопасность

Ребенок в машине – 
самый ценный пассажир!
1 февраля инспекторы ДПС ГИБДД 
проверили в Ростове соблюдение 
водителями правил перевозки 
детей-пассажиров.

Только за 3 часа они выявили 10 
подобных нарушений, что говорит 
о безответственном отношении 
водителей к безопасности юных 
пассажиров. Нарушителям выписали 
административные штрафы на сумму 
3 тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают:
• перевозка детей младше 7 лет 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка;
• перевозка детей в возрасте от 7 
до 11 лет (включительно) должна 
осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств).

Уважаемые участники дорожного 
движения, родители! Управлением 
ГИБДД УМВД России по Ярославской 
области подготовлен видеотренинг 
по использованию детских удержи-
вающих устройств, размещенный на 
YouTube-канале «ПДД для детей». 
Воспользуйтесь данными реко-
мендациями при выборе детского 
автокресла. Помните, если у вас в 
автомобиле находится маленький 
пассажир, будьте особенно внима-
тельными и аккуратными за рулем!

Пешеход – на переход!
2 февраля, в рамках целевого 
профилактического мероприятия 
«Пешеход, пешеходный переход»,  
сотрудники Ростовской 
Госавтоинспекции проверили 
соблюдение пешеходами  
правил дорожного движения.

В результате 
только за один день 
инспекторы выявили 
десять нарушений. 
Семь человек дви-
гались при наличии 
тротуара по проезжей 
части и переходили 
проезжую часть до-
роги на запрещающий 
(красный!) сигнал све-
тофора. Три водителя 
не уступили дорогу 
пешеходам, пере-
ходившим проезжую 
часть по нерегулируе-
мым пешеходным 
переходам, хотя и 

обязаны были это сделать. Все на-
рушители ПДД были привлечены к 
административной ответственности. 
Особое внимание всех участников 
дорожного движения было обращено 
на применение световозвращающих 
элементов в темное время суток.

«Пешеход! Стань ярче!»
С 1 по 28 февраля в Ярославской 
области и, в частности, 
в Ростовском районе проходит 
социальное информационно-
пропагандистское мероприятие 
«Пешеход! Стань ярче!».

Как показывает анализ случив-
шихся в 2020 году на территории 
Ярославской области 50 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов, 10 
пострадавших несовершеннолетних 
на момент происшествия в темное 
время суток были без световозвра-
щающих элементов. В 2021 году с 
участием детей и подростков было 
зарегистрировано 5 ДТП и в 4 случа-
ях на несовершеннолетних не было 
световозвращающих элементов.

Учитывая, что в зимний период 
большее количество времени су-
ток – это темное время, сумерки, 
сот рудники ГИБДД настоятельно 
рекомендуют пешеходам использо-
вать световозвращающие элементы 
и, тем самым, сделать себя заметнее 
для водителя на дорогах.

Помните, даже при соблюде-
нии установленного скоростного 
режима водитель не в состоянии 

внезапно остановить автомобиль. 
Световозвращающие элементы 
делают человека значительно 
заметнее на дороге и позволяют 
водителю транспортного средства 
заблаговременно увидеть пешехода 
в темное время и предпринять все 
необходимые меры, чтобы избежать 
наезда.

Не забывайте и о том, что 
обязанность пешехода иметь при 
себе при движении в темное вре-
мя суток вне населенных пунктов 
предметы со светоотражающими 
элементами прописана в правилах 
дорожного движения. За наруше-
ние установлен штраф в размере  
500 рублей. 

Уважаемые жители Ростовского 
района! Приглашаем вас принять 
участие в мероприятии «Пешеход! 
Стань ярче!». Для участия необхо-
димо сфотографироваться и раз-
местить свои фото-видео, селфи с 
использованием хештега #пешеход-
станьярче в сети интернет (Инста-
грамм, ВКонтакте, Твиттер и др.). 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

Учиться правильно переходить улицу 
надо с детства! 
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Телефон «Горячей линии» ПФР 
в Ярославской области изменился
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
информирует об изменении 
телефона «Горячей линии» 
в ОПФР по Ярославской 
области.

По телефону «Горячей линии»: 
8-800-600-02-86 (звонок бесплат-

ный), специалисты отделения ПФР 
ответят на вопросы об установлении 
пенсий и иных социальных выплат, о 
выплате и доставке пенсий, о направ-
лениях распоряжения материнским 
семейным капиталом, установлении 
ежемесячной денежной выплаты и 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии неработающим гражданам. 
Специалисты осуществят предвари-

тельную запись на прием в любую 
клиентскую службу Ярославской 
области в удобный для граждан 
день и время.

Вам всегда дадут устную кон-
сультацию по всем вопросам, отно-
сящимся к компетенции отделения. 
Для получения конфиденциальной 
информации гражданин может ис-
пользовать кодовое слово.

Как зарегистрироваться  
на портале госуслуг
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что в сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуации получать государ-
ственные услуги, не выходя 
из дома, не только удобно, 
но и безопасно!

Для использования электронных 
сервисов Пенсионного фонда дос-
таточно компьютера или любого 
другого мобильного устройства с 
выходом в интернет и регистрации 
на Едином портале государственных 
услуг. 

Регистрация на Едином портале 
государственных услуг открывает 
возможность к быстрому и удоб-
ному способу обращения в ПФР без 
посещения клиентской службы. В 
настоящее время по ряду актуаль-
ных услуг ПФР можно заполнить и 
отправить в электронной форме 
заявление на получение услуги.

Граждане, имеющие подтверж-
денную учетную запись на портале 
Госуслуг, получают возможность 
доступа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда.

Если вы еще не зарегистрированы 
на Едином портале государственных 
услуг, то вам стоит сделать это не-
замедлительно.
Как зарегистрироваться 
на портале Госуслуг

Зарегистрироваться на Госуслугах 
и получить Подтвержденную учетную 
запись, а вместе с ней – доступ ко 
всем услугам портала Госуслуг, можно 
одним из следующих способов:

Зарегистрировать учетную запись 
самостоятельно, прямо на портале 
Госуслуг и поднять уровень учетной 
записи до Подтвержденной. Для 

этого вам необходимо будет пройти 
3 шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной 
форме на портале Госуслуг свою 
фамилию, имя, мобильный телефон 
и адрес электронной почты. После 
клика на кнопку регистрации вы 
получите СМС с кодом подтверждения 
регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных 
данных — создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользова-
теля — укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан — документ 
иностранного государства). Дан-
ные проходят проверку в ФМС РФ 
и Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах провер-
ки. Это может занять от нескольких 
часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личнос-
ти – создание подтвержденной 
учетной записи:

• лично, обратившись с до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность, и СНИЛС в удобный центр 
обслуживания (территориальные 
органы ПФР, МФЦ);

• почтой, заказав получение 
кода подтверждения личности 
Поч той России из профиля;

• онлайн через веб-версии 
интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка, Тинькофф 
Банка и Почта Банка.

Если вы являетесь клиентом 
одного из банков – Сбербанк, Тинь-
кофф или Почта Банк – то можете 
создать учетную запись на Госуслугах 
в веб-версиях интернет-банков 

или мобильных приложениях. 
После проверки данных вы сразу 
получите подтвержденную учетную 
запись без необходимости очного 
посещения отделения банка или 
Центра обслуживания.

Посетить Центр обслуживания 
придется лично, но вы также получите 
Подтвержденную учетную запись 
сразу после проверки данных.

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
можно получить и через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР 
или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

В Личном кабинете на сайте 
ПФР есть услуги, которыми можно 
воспользоваться, не имея под-
твержденной учетной записи на 
Портале государственных услуг, 
достаточно иметь доступ к сети 
Интернет: «Запись на прием»; 
«Заказ справок и документов». 
Заполнив персональные данные и 
выбрав удобный для себя день и час, 
зая витель гарантированно попадет 
на прием к специалисту, а также 
получит необходимый документ.

Все электронные услуги ПФР 
доступны и в мобильном прило-
жении ПФР.

Мобильное приложение ПФР – 
это «Личный кабинет гражданина» 
в телефоне. Приложение бесплат-
ное и доступно на платформах 
iOS и Android. После загрузки для 
начала работы в нем необходимо 
пройти авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной записи на 
Едином портале госуслуг (gosuslugi.
ru), а также задать четырехзначный 
пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществляться 
вход в приложение.

Получить информацию о своих льготах 
и социальных выплатах можно через 
федеральный портал ЕГИССО
Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения 
(ЕГИССО) – это федеральная 
информационная система, 
в которой отражены сведе-
ния обо всех мерах социаль-
ной поддержки, гарантиях, 
выплатах, компенсациях, 
предоставляемых в соот-
ветствии с федеральными, 
региональными и муници-
пальными нормативными 
правовыми актами.

На сайте http://www.egisso.ru/ 
любой гражданин России может от-

крыть собственный «Личный кабинет 
получателя социальных услуг». Войти 
на личную страницу можно как со 
стационарного компьютера, ноутбука 
и другого электронного устройства, 
так и через мобильное приложение, 
установленное на смартфон. Для 
дос тупа к персональной информации 
необходимо ввести логин и пароль, 
полученные при регистрации на 
портале Госуслуг.

Стоит отметить, что в дан-
ный кабинет может зайти любой 
гражданин и посмотреть, какие 
меры социальной поддержки ему 
положены, если он не является их 
получателем, то об этом также будет 
отражаться информация. Особенно 
это актуально для тех, кто получает 

социальные выплаты по линии раз-
личных ведомств.

Также на сайте ЕГИССО дей-
ствует электронный сервис «Со-
циальный калькулятор», который 
позволяет гражданину на основе 
индивидуальной информации и 
уже присвоенных ему в системе 
социального обеспечения статусов 
определить право на получение 
различных социальных услуг. Так, 
пользователь, выбрав регион про-
живания и указав присвоенную ему 
льготную категорию, например, 
инвалид I группы, получит полную 
информацию о мерах социальной 
поддержки, положенных ему по 
месту жительства.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность заведующей отделением ОВП 

«Радуга» Нине Фёдоровне Эдель и всему персоналу за чуткое и внима-
тельное отношение к проживающим. Низкий вам поклон!

Временно проживающие пенсионеры и инвалиды.

Если есть сковорода – 
будем сыты мы всегда!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В один из вторников февраля или марта (дата уникальна для каждого 
года) отмечается Международный день блина. В этом году дата совпадает 
со вторником 16 февраля. А любят ли блины ростовцы и как часто  
их пекут?

Галина Романовна: Сейчас редко 

пеку блины. Мужу вредно мучное, 
но когда очень хочется, нарушаем 
диету. Чаще печём простые блины, 
а иногда с начинкой – с капустой 
и яйцом.

Юлия Евгеньевна: Печь блины у 

меня, как правило, нет времени, но 
на Масленицу пеку обязательно – это 
хороший повод порадовать домашних 
блинчиками. Международный день 
блина тоже постараемся отметить 
блинами.

Людмила Николаевна и Мар-
гарита: Блины мы любим. Семья у 

нас большая, 8 человек, так что по 
выходным обязательно пеку что-
нибудь, хотя чаще пироги. Блины 
частенько тоже печем. Едят с маслом, 
со сметаной, с малиновым вареньем, 
с джемом. Рецепт обычно беру из 
расчета на литр молока 4 яйца, до-
бавляю соль, сахар, постное масло 
и примерно 300 г муки, если будет 
густовато, то добавляю крутого 
кипяточка. Очень вкусно получается.

Марина Витальевна: Редко 

пеку блины, обычно один раз в 
месяц. Чаще не получается, хотя 
муж и любитель блинов. По-
купные полуфабрикаты не беру 
никогда, а если уж пеку, так с 
мясной начинкой. Ну, и конечно, 
в масленичную неделю без блинов  
не обходимся.

Ольга Ивановна: Положитель-

но отношусь к блинам. В неделю 
раз точно едим, когда дети и внуки 
приезжают. Делаю преимущест-
венно по выходным и сразу много. 
На молоке вкусные блины получа-
ются, съедаются быстро, хорошо, 
если на утро следующего дня что-
то останется.

Татьяна Викторовна: Люблю 

блины, но часто их не ем, придер-
живаюсь диеты, фигуру берегу. Но 
масленичная неделя без блинов не 
обходится, тут уж пеку обязатель-
но каждый день. Могу, конечно, и 
в любой день недели испечь, когда 
сильно захочется.

Владимир Алексеевич: Как же 

без блинов? У нас в семье всегда 
блины были, с самого детства, 
когда еще мама и бабушка пекли. 
Теперь супруга Ирина меня бли-
нами балует каждый выходной. 
У неё они получаются тоненькие, 
ноздреватые, «с пузырьками». 
Делает и на кефире, и на теплом 
молоке (дрожжевые) – эти по-
жирней.

У каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления блинов, который 
ей достался по наследству от мамы или бабушки. И по-прежнему 
поедание блинов – это добрая традиция не только в Международный 
день блина, но и на масленичной неделе, да и просто по утрам. Ведь 
если задуматься, то чтобы испечь блины, требуется ничуть не больше 
времени, чем, например, почистить и пожарить картошку, так любимую  
многими на Руси.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:125
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:125, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:125, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:125», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 16.02.2021 по 25.02.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040106:102
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения с.п.Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040106:102, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Поречье Рыбное, д.Огарево..
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье Рыбное, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:13:040106:102, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п.Поречье Рыбное, д.Огарево.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:040106:102», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 16.02.2021 по 25.02.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Бубякина М.В.
Наименование 

работы
Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 
Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-001.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского по-
селения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ2 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ3 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ4 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ5 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ6 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 27.10.2020 № 1628.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и 

М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- определение и изменение границ земельных участков индивидуальных жилых домов;
- регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;
- обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
- с северо-запада – ул. Ленинская;
- с юго-востока – набережная озера Неро;
- с запада – ул. Московская;
- с востока – ул. Радищева.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 - «индивидуальная жилая застройка» и П-1 
- «зона производственного назначения» с вкрапливанием следующих территориальных зон:
Ж-2 – «зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2 – 4 этажа);
ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
Р-4 – «озелененные территории специального назначения».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010118.
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова XI-XVII 

вв. в соответствии с приказом Департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 
г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия» (в ред. приказа 
департамента от 02.08.2019 № 64).
В соответствии со ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации»: 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
работы, указанные в ст.30 Федерального закона, работы по использованию лесов и иные 
работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, про-
водятся при условии соблюдения установленных ст.5.1 Федерального закона требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным п.2 ст.45 Федерального 
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов куль-
турного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохран-
ности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных 
с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярославской области 
– памятник природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для 
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы 
«Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках 
и водных объектах установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница 
охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное при-

родопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные 
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся 
в границах памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение 
почвенного покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение 
гидрологического и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без 
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярос-
лавской области (далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки 
древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их 
необходимость и допустимость для выполнения целей памятника природы, и без согласо-
вания с департаментом; строительство промышленных предприятий и объектов высоких 
классов санитарной вредности; строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых без согласования с 
департаментом материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих 
отсутствие негативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, ското-
могильников, мест размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; загрязнение и 
захламление территории, устройство свалок мусора и отходов; применение ядохимикатов; 
сброс сточных, в том числе дренажных, вод; движение транспортных средств вне дорог 

общего пользования и стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих 
твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах 
памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования на 
его территории, а также иных специальных знаков.
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах двух охранных зон Ансамбля Ростов-

ского Кремля: 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.Кр.2а);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.).
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

Кремля», в соответствии с Постановление Правительства Ярославской области от 14 ноя-
бря 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской 
области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ Кр.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего 

пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и 
проездов через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, 

как основы объемно- пространственного решения и составляющей ценных средовых 
характеристик;
- изменение типа застройки – жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5  0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фрагментов 

улиц дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, 
ул. 1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малая Заровская;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соот-

ветствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традици-

онных архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архи-

тектурных форм;
- поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера 
Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д.14, ул. Фрунзе, д.2, ул. Фрунзе, д.11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с из-
менением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий 
до конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5  0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а.
Запрещается:
- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально раз-

работанных и согласованных проектов;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных параметров, что 

может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом культурного наследия;
- использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов - бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 
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для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций: более одной на один вход в здание размером 

более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных в регламентах;
- устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического про-

филированного листа.
Предусматривается:
- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цвето-

вого единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной;
- при невозможности сноса двух-, трёх- и четырёхэтажных зданий советского периода 

строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, нарушающих 
стилистическое единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции 
зданий с изменением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, брусчатка, 

колотый камень.
Разрешается:
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их габаритов, 

обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие с расположенным рядом 
объектом культурного наследия или окружающей исторической средой, исключающих 
создание фона, неблагоприятного для восприятия памятника;
- на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий при сохранении 

характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка - не менее 0,06 га и не более 0,1 га;
процент застроенной территории - не более 30 процентов для жилых и не более 50 

процентов для общественных зданий;
расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;
протяженность фасада вдоль уличного фронта - не более 20 м;
расстояние между соседними домами - не менее 10 м, за исключением существующей 

застройки;
предельная высота зданий уличного фронта - не выше расположенных рядом объектов 

культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для исторической 

застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных для конкретного 
участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, модерн, поздний классицизм, 
традиционный Ростовский дом с крестовым мезонином и пропильной резьбой в деталях; 
материал отделки стен - дерево, штукатурка с последующей покраской:
- размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной на один 

вход размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках улиц (не 

более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, диаметром до 1 
м по специально разработанным проектам с использованием исторических аналогов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр направлены на:
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и аква-

тории озера Неро;
- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий 

электропередач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, 

поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера;
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров.
Предусматривается:
- обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль промыш-

ленных и коммунально-складских территорий, территории военной части для снижения 
негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, восприятие 
объектов культурного наследия с берега озера Неро;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами;
- организация свободного доступа к озеру;
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
- поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских объектов, 

сооружений воинской части, зданий пищевого комбината, мукомольного производства, 
фабрики «Рольма»;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без уве-

личения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих 

отметках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение спортивных площадок;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Увеличена площадь (путем перераспределения) земельных участков с КН 76:19:010118:51 

по адресу ул. Радищева, д. 7а (условный КН 76:19:010118:ЗУ1), КН 76:19:010118:53 
по адресу ул. Радищева, д. 7 (условный КН 76:19:010118:ЗУ2), КН 76:19:010118:1431 
по адресу ул. Радищева, земельный участок 5Б (условный КН 76:19:010118:ЗУ3), 
КН 76:19:010118:1433 по адресу ул. Радищева, земельный участок 5А (условный КН 
76:19:010118:ЗУ4), КН 76:19:010118:1432 по адресу ул. Радищева, земельный участок 5 
(условный КН 76:19:010118:ЗУ5), КН 76:19:010118:5 по адресу ул. Радищева, д.3 (условный 
КН 76:19:010118:ЗУ6);
Красные линии, границы под многоквартирными домами были определены и утверждены 

в ранее разрабатываемом проекте межевания данного квартала.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010118:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 657 Перераспределение 3
76:19:010118:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 684 Перераспределение 4
76:19:010118:ЗУ3 Блокированная жилая застройка (2.3) 301 Перераспределение 5
76:19:010118:ЗУ4 Блокированная жилая застройка (2.3) 254 Перераспределение 6
76:19:010118:ЗУ5 Блокированная жилая застройка (2.3) 451 Перераспределение 7
76:19:010118:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 658 Перераспределение 8

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1628 от 27.10.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 
Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Бубякиной М.В. от 20.10.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 
- Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к насто-
ящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию · Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной . озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения из-
менений в проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, 
Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
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- Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 16.02.2020 по 16.03.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 
улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Тружникова С.Ю.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и 
границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муници-
пального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-091.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(1,2,3,4) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(5,6,7,8) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(9,10,11,12,13) М1:1000
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(14,15,16) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 11.08.2020 № 1113.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования д. Итларь 
2.4. Фрагмент инвентаризационного плана земельных участков в кадастровом квартале 

76:13:041601
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 11.08.2020 № 1113 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-

квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования и установления 
границ вновь образуемых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ» 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план сельского поселения Петровское Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярославской 

области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных 

из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках в квартале жилой застройки в границах 

проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории 

квартала жилой застройки;
- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 
установления границ территорий общего пользования и формирование новых земельных 
участков для личного подсобного хозяйства.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена:
-с северо-запада, запада и юго-запада – ул. Новая;
-с юга, юго-востока, востока, северо-востока и севера – границей населенного пункта д. Итларь;
Категория земель - «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-1– «Зона 
индивидуальной жилой застройки».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:041601. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотре-

но статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным 
Законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 

границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сто-

рону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-

ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания приняты следующие решения:
1. Установлена красная линия ул. Новая.
2. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 1, 

3, 5, 7 по ул. Новая, будут расположены на придомовых территориях согласно общему 
собранию жильцов.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4).
4. Сформированы земельные участки территорий общего пользования (ЗУ-6, ЗУ-7).
5. Образован земельный участок для коммунального обслуживания (КН 76:13:041601:ЗУ5).
6.Сформированы 8 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

(ЗУ-8,9,10,11,12,13,14,15).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:13:041601:ЗУ(1,2,3,4) возможно произвести, 

только после внесения в перечень условно-разрешенных видов использования земельных 
участков территориальной зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Петровское вид разрешенного ис-
пользования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», а после внесения 
получить в администрации Ростовского муниципального района разрешение на условно-
разрешенный вид использования земельного участка.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:041601:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4321 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2981 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3198 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3520 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 54 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ6 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2905 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ7 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 4039 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ8 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1493 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ9 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1620 Вновь образуемый 6

76:13:041601:ЗУ10 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1793 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ11 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1171 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1276 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ13 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1253 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1201 Вновь образуемый 7
76:13:041601:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1264 Вновь образуемый 7
76:13:041601:ЗУ16 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2257 Вновь образуемый 7

Графические материалы

Материалы по обоснованию
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Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1113 от 11.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей 
населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Тружниковой С.Ю. 
от 31.07 .2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сель-
ского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области. 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 
10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сель-
ского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей насе-
ленного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая 

и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 16.02.2021 по 16.03.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГИПРОГОРПРОЕКТ
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 

Муниципальный контракт № 0871300004219000090 от 09. 09. 2019 г. 
Разработка проектов внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки городского поселения 
Ростов Ярославской области
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Шифр: 07-2019-ВИ ГП. ОМ -ТМ
Управляющий директор Д. В. Сергеев, МОСКВА 2019
1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-

руемых объектов местного значения в области образования

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, адрес-
ное описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1

Дошкольная 
образова-
тельная ор-

ганизация

Оказание образо-
вательных услуг в 
области дошколь-
ного образования

Детский сад 170 мест

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 
район, г. Ростов, на пересе-
чении улиц Дружбы и Труда

2025 -

2

Дошкольная 
образова-
тельная ор-

ганизация

Оказание образо-
вательных услуг в 
области дошколь-
ного образования

Детский сад 90 мест

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 
район, г. Ростов, «Старый 
город», , на пересечении 
улицы Ново-Некрасовская 
и Некрасовского проезда

2025 -

3

Дошкольная 
образова-
тельная ор-

ганизация

Оказание образо-
вательных услуг в 
области дошколь-
ного образования

Детский сад 220 мест

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 
район, г. Ростов, микро-

район № 3

2025 -

4
Общеобра-
зовательная 
организация

Оказание образо-
вательных услуг в 
области начально-
го, среднего обра-

зования

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2 г. Ро-
стова (реконструкция)

365 мест Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Революции, 12 а 2025 -

5
Общеобра-
зовательная 
организация

Оказание образо-
вательных услуг в 
области начально-
го, среднего обра-

зования

Начальная школа 120 мест

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 
район, г. Ростов, микро-

район № 2

2025 -

6

Организа-
ция допол-
нительного 
образования

О к а з а н и е  о б -
разовательных 
услуг в области 
дополнительного 

образования

Организация допол-
нительного образова-
ния (реконструкция)

800 мест
152151, Ярославская об-
ласть, г. Ростов, ул. Камен-

ный мост, д. 7
2025 -

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области здравоохранения

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Лечебно-профилактическая ме-
дицинская организация, оказы-
вающая медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и (или) 
в условиях дневного стационара

Оказание ус-
луг в области 
здравоохра-

нения

Раздаточный 
пункт молоч-
н о й  к у х н и 
(встроенно-
пристроенный)

-

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
муниципальный 
район, г. Ростов, 
микрорайон № 3

2025 -

1. 3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основные харак-
теристики

Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1

Объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спор-
тивные сооружения 
(объекты) (в т. ч. физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс)

Оказание 
услуг в об-
ласти фи-
зической 
культуры и 

спорта

Спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс с 

бассейном

П л о щ а д ь  п ол а 
спортивных и тре-
нажерных залов – 

1085 кв. м;
площадь зеркала 
воды плаватель-
ных бассейнов - 

510 кв. м 

Ярославская область, 
Ростовский муници-
пальный район, г. Ро-
стов, микрорайон № 3

2025 -

2 Спортивное соору-
жение

Оказание 
услуг в об-
ласти фи-
зической 
культуры и 

спорта

Спортивный 
комплекс 
с  к р ы т ы м и 
спортивными 
площадками 
и яхт клубом

-

Ярославская область, 
Ростовский муници-
пальный район, г. Ро-
стов, внутри квартала 
между улицами Желя-
бовская и Подозерка

2035 -

3 Спортивное соору-
жение

Оказание 
услуг в об-
ласти фи-
зической 
культуры и 

спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 

площадки

800 кв. м

Ярославская область, 
Ростовский муници-
пальный район, г. Ро-
стов, микрорайон № 3

2025 -

1. 4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области культуры и искусства

№ 
п/п Вид объекта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименование 
объекта

Основные характе-
ристики

Местоположение, 
адресное опи-

сание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1

Объект куль-
турно-досуго-

вого (клубного) 
типа

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Центр культурного 
развития – куль-
турно-досуговый 

комплекс

Вместимость – 1000 
читательских, посети-
тельских, зрительских 
мест; общая площадь 

здания, комплекса 
зданий – 1500 кв. м

Ярославская об-
ласть, Ростовский 

муниципальный 
район, г. Ростов, 
микрорайон № 3

2025 -

2

Объект куль-
турно-досуго-

вого (клубного) 
типа

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Театральная 
студия и кинозал 
(центр развития 

детей и молодёжи)

-

152151, Ярослав-
ская область, г. 
Ростов, ул. Ка-

менный мост, д. 7

2025 -

1. 5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области развития транспорта

№ 
п/п Вид объекта Назначение объекта Наименование 

объекта
Основные ха-
рактеристики

Местопо-
ложение, 
адресное 

описа-
ние

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1
Объекты ав-
томобильного 

транспорта

Строительство и рекон-
струкция автодорог обще-
го пользования местного 

значения

Строительство маги-
стральных улиц и дорог 6 км г. Ростов 2030

санитар-
ные разры-
вы – 50 м;

2
Объекты ав-
томобильного 

транспорта

Строительство и рекон-
струкция автодорог обще-
го пользования местного 

значения

Реконструкция улиц 
и дорог местного зна-

чения

9 км г. Ростов 2035
санитар-
ные разры-
вы – 50 м

3
Объекты ав-
томобильного 

транспорта

Строительство автодорог 
общего пользования мест-

ного значения

Строительство улиц и 
дорог местного значе-
ния в районе агропарка

2 км. г. Ростов 2035 не требу-
ется

4
Объекты ав-
томобильного 

транспорта

Строительство автодорог 
общего пользования мест-

ного значения

Строительство маги-
стральныой дороги об-
щегородского значения 
(в районе агропарка)

3, 36 км. г. Ростов 2035 - 

5
Объекты ав-
томобильного 

транспорта

Строительство объектов 
транспортной инфра-
структ уры местного 

значения

строительство южного 
путепровода через же-

лезную дорогу

2, 98 км, V техни-
ческая категория 
с твердым по-

крытием

г. Ростов 2035 - 

1. 6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области теплоснабжения, газоснабжения

№ 
п/п Вид объекта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименование 
объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, 
адресное опи-

сание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Строи-
тельство

Сети теплоснаб-
жения

Определить 
проектом

г. Ростов, ул. Про-
летарская ,  ул . 

Мира

2035 
г. 

Охранная 
зона – 3 м

2 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Ликвида-
ция

Котельная «ул. 
Ленинская, 61» – г. Ростов, ул. Ле-

нинская, 61 2035 –

3 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Ликвида-
ция

Котельная «ул. 
Загородная, 7» – г. Ростов, ул. За-

городная, 7 2035 –

4 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Строи-
тельство Котельная 3, 8 Гкал/час г. Ростов, 3 мкр. 2035

Опреде-
лить про-

ектом

5 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Строи-
тельство Котельная 1, 3 Гкал/час г. Ростов, в районе 

ул. Переславская 2035
Опреде-
лить про-

ектом

6 Объекты инженерной инфра-
структуры (теплоснабжения)

Строи-
тельство Котельная Определить 

проектом

г. Ростов, в районе 
ул. Ленинская и ул. 

Октябрьская
2035

Опреде-
лить про-

ектом

7 Объекты инженерной инфра-
структуры (газоснабжение)

Строи-
тельство

Распределитель-
ные сети низкого 

давления

Протяжен-
ность уточнить 

проектом
г. Ростов 2035 Охранная 

зона – 3 м

1. 7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области развития электроснабжения

№ 
п/п Вид объекта

Назна-
чение 
объ-
екта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми условиями ис-
пользования территории

1

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (элек-
троснабжения)

Стро-
итель-

ство

ТП 10/0, 4кВ 
– 4шт. и се-
тей 0, 4-10кВ

2х630кВА, 
Протяжен-
ность опреде-
лить проектом

г. Ростов, 3 мкр. 2035

Охранная зона КЛ 0, 4-10кВ – 1 
м в обе стороны;

Охранная зона ВЛ 0, 4кВ – 2 м в 
обе стороны ЛЭП;

Охранная зона ВЛ 10кВ – 10 м в 
обе стороны ЛЭП; 

Охранная зона ТП 10/0, 4кВ – 10 
м по периметру. 

2

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (элек-
троснабжения)

Стро-
итель-

ство

РП 10/0, 4кВ 
– 1шт. , 

2 ТП10/0, 4кВ 
– 2 шт. , се-
тей 0, 4-10кВ

2х400кВА, 
Протяжен-
ность опреде-
лить проектом

Жилая застрой-
ка в районе ул. 
Переславская, 
пер. Петровский, 

ул. 9 Мая

2035

Охранная зона КЛ 0, 4-10кВ – 1 
м в обе стороны;

Охранная зона РП, ТП 10/0, 4кВ 
– 10 м по периметру. 

3

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (элек-
троснабжения)

Стро-
итель-

ство

ТП 10/0, 4кВ 
– 4 шт. и се-
тей 0, 4-10кВ

2х630кВА, 
Протяжен-
ность опреде-
лить проектом

ТОР «Ростов» 2035

Охранная зона КЛ 0, 4-10кВ – 1 
м в обе стороны;

Охранная зона ТП 10/0, 4кВ – 10 
м по периметру. 

4

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (элек-
троснабжения)

Стро-
итель-

ство

РТП 10/0, 4кВ 
– 2 шт. и се-
тей 0, 4-10кВ

2х630кВА, 
Протяжен-
ность опреде-
лить проектом

Промышленная 
зона г. Ростов 2035

Охранная зона КЛ 0, 4-10кВ – 1 
м в обе стороны;

Охранная зона ТП 10/0, 4кВ – 10 
м по периметру. 

1. 8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области развития водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Вид объ-
екта

Назначение 
объекта

Наименование 
объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми ус-
ловиями использо-
вания территории

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

1
Объект 
водоснаб-

жения

Забор по-
верхностной 

воды

В о д о з а б о р  и з 
р. Устье (рекон-

струкция)

Проектная 
производи-
тельность 40, 
0 тыс. м3/сут. 

Ярославская область, 
Ростовский район, 
сельское поселение 
Семибратово, в районе 

с. Николо-Перевоз

2025

Зоны санитарной ох-
раны в соответствии 
с требованиями Сан-
ПиН 2. 1. 4/1110-02

2
Объект 
водоснаб-

жения

Очистка по-
верхностной 
воды до нор-
мативных 
требований

Водопроводные 
о ч и с т н ы е  с о -
оружения (рекон-

струкция)

Проектная 
производи-
тельность 40, 
0 тыс. м3/сут. 

Ярославская область, г. 
п. Ростов 2025

Зоны санитарной 
охраны

в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 

2. 1. 4/1110-02

3
Объект 
водоснаб-

жения

Подача пи-
тьевой воды 
в водопрово-
дную сеть г. 

п. Ростов

Насосная станция 
2-го подъема (ре-

конструкция)

Проектная 
производи-
тельность 40, 
0 тыс. м3/сут. 

Ярославская область, г. 
п. Ростов, площадка во-
допроводных очистных 

сооружений

2025

Первый пояс зоны 
санитарной охраны 

– 15 м
СанПиН 2. 1. 4/1110-

02

4
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка воды 
от водоза-
бора г.  п. 
Ростов на 
водопро-
водные 
очистные 
сооружения

Водовод
диаметр 800 
мм, протяжен-
ность 7, 0 км

Ярославская область, 
Ростовский район, 
сельское поселение Се-
мибратово - г. п. Ростов

2035

Санитарно-защит-
ная полоса в соот-
ветствии с требова-
ниями СанПиН 2. 1. 

4/1110-02

5
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка воды 
от водоза-
бора г.  п. 
Ростов на 
водопро-
водные 
очистные 
сооружения

Водовод (рекон-
струкция с пере-

кладкой)

диаметр 500 
мм, протяжен-
ность 6, 0 км

Ярославская область, 
Ростовский район, 
сельское поселение Се-
мибратово - г. п. Ростов

2025

Санитарно-защит-
ная полоса в соот-
ветствии с требова-
ниями СанПиН 2. 1. 

4/1110-02

6
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка воды 
от водоза-
бора г.  п. 
Ростов на 
водопро-
водные 
очистные 
сооружения

Водовод (рекон-
струкция с пере-

кладкой)

диаметр 400 
мм протяжен-
ность 6, 0 км

Ярославская область, 
Ростовский район, 
сельское поселение Се-
мибратово - г. п. Ростов

2025

Санитарно-защит-
ная полоса в соот-
ветствии с требова-
ниями СанПиН 2. 1. 

4/1110-02

7
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 300 
мм, протяжен-
ность 687, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. советская 
площадь от ул. Окруж-
ная до пер. советский

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

8
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
мм, протяжен-
ность 165, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Карла 
Либкнехта от ул. 50 лет 
Октября до ул. советская 

площадь

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

9
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
мм, протяжен-
ность 236, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Володар-
ского от ул. советская 
площадь до ул. Карла 

Маркса

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

10
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 300 
мм, протяжен-
ность 160, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, пер. совет-
ский от ул. советская 
площадь до ул. 50 лет 

Октября

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

11
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
м м ,  п р о -
тяженность 

1050, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Карла Марк-
са от ул. Окружная до 

Соборной площади

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

12
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
мм, протяжен-
ность 520, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Октябрьская 
от ул. Окружная до ул. 

Фрунзе

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

13
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
мм, протяжен-
ность 550, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Коммунаров 
от ул. Окружная до ул. 

Спартаковская

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

14
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка воды 
питьевой 

воды

водопровод
диаметр 200 
мм, протяжен-
ность 995, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Февральская 
от ул. Окружная до ул. 

Достоевского

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

15
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
м м ,  п р о -
тяженность 

1165, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Пушкинская 
от ул. Окружная до ул. 

Загородная

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

16
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
м м ,  п р о -
тяженность 

1475, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Чистова от 
ул. Ярославское шоссе 

до ул. Гоголя

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

17
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 200 
м м ,  п р о -
тяженность 

2050, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Ростовская и 

ул. Ленинградская, 

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

18
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
водопровод

диаметр 225 
мм, протяжен-
ность 708, 0 м

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, микрорайон №3

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

19
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
Водопровод диаметр 225 

мм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, ул. Рабочая
2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

20
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды

Водовод для по-
дачи воды в про-
ектируемый инду-
стриальный парк 

«Ростовский»

диаметр 325 
мм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2035

Санитарно-защит-
ная полоса в соот-
ветствии с требова-
ниями СанПиН 2. 1. 

4/1110-02

21
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды
Водопровод 

диаметр 
100÷400 мм, 
общая про-
тяженность 

5, 0 км

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, улицы: Набереж-
ная; Урицкого; Переслав-
ская; Московское шоссе; 
Кирова; 8-го Марта; 9-го 
Мая; Энгельса; Луговая; 
пер. Петровский; пер. 
Озерный; Мира; Друж-
бы; Еремина; пер. 2-ой 
Ленинградский; пер. 

3-ий Ленинградский. 

2025

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*

22
Объект 
водоснаб-

жения

Транспорти-
ровка питье-

вой воды

Водопровод на 
территориях, не 
охваченных цен-
трализованным 
водоснабжением

диаметр 
100÷200 мм, 
общая про-
тяженность 

47, 3 км

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов

2025-
2035

Охранная зона 
СП 42. 13330. 2016. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2. 

07. 01-89*
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод

1. 
Объект 
водоотве-

дения

Очистка 
сточных вод

о ч и с т н ы е  с о -
оружения (рекон-

струкция)

Проектная 
производи-
тельность 20, 
0 тыс. м3/сут

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

2. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Насосная станция 
(КНС) с напорными 
коллекторами на 
территориях, неох-
ваченных центра-
лизованным водо-
снабжением– 3 ед. 

производи-
тельность 50 

м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

3. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 

мкр. №3

производи-
тельность по 

проекту

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, Ярославское 

шоссе

2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

4. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечные кол-
лектора мкр. №3

Диаметр 325 
мм,  общая 
протяжен-
ность 3000 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, мкр. №3
Не устанавливаются

5. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
индустриального 
парка «Ростов-

ский»

производи-
тельность по 

проекту

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, индустриальный 

парк «Ростовский»

2035

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

6. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный коллек-
тор от КНС инду-
стриального парка 
«Ростовский» до 

КНС мкр. №3 

Характери-
стики по про-

екту

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2035 Не устанавливаются

7. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
(КНС-4) – рекон-

струкция

производи-
тельность 250 

м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, пер. Перовский

2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

8. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный кол-
лектор от КНС-4 
до камеры пере-
ключений – ре-

конструкция 

Диаметр 630 
мм, протяжен-
ность 3262 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2025 Не устанавливаются

9. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
(КНС-5) – рекон-

струкция

производи-
тельность 450 

м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, ул. Чистова
2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

10. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный кол-
лектор от КНС-5 
до камеры пере-
ключений – ре-

конструкция 

Диаметр 630 
мм, протяжен-
ность 1742 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов
2025 Не устанавливаются

11. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
(КНС-1) – рекон-

струкция

производи-
тельность 250 

м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Московская

2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03
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12. 

Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный коллек-
тор от КНС-1 до 
камеры гашения 
напора – рекон-

струкция 

Диаметр 325 
мм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, набережная 

оз. Неро

2025 Не устанавливаются

13. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
(КНС-2) – рекон-

струкция

произво-
дительность 
333, 3 м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Окружная

2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

14. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный коллек-
тор от КНС-2 до 
камеры гашения 
напора – рекон-

струкция 

Диаметр 400 
мм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, набережная 

оз. Неро

2025 Не устанавливаются

15. 
Объект 
водоотве-

дения

п р и е м  и 
перекачка 
сточных вод

Канализационная 
насосная станция 
(КНС-3) – рекон-

струкция

производи-
тельность 250 

м3/час. 

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, Спартаковский 

проезд

2025

Санитарно-защитная 
зона в соответствии с 
СанПиН2. 2. 1/2. 1.1. 

1200-03

16. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Напорный коллек-
тор от КНС-3 до 
камеры гашения 
напора – рекон-

струкция 

Диаметр 400 
мм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, от Спартаков-
ского проезда до ул. 

Некрасова

2025 Не устанавливаются

17. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1200 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, ул. Бебеля
2025 Не устанавливаются

18. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1230 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Гладышева

2025 Не устанавливаются

19. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 800 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Добролюбова

2025 Не устанавливаются

20. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1836 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Ленинская

2025 Не устанавливаются

21. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 300 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Мичурина

2025 Не устанавливаются

22. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 220 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, ул. 9 мая
2025 Не устанавливаются

23. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1198 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Перво-

майская

2025 Не устанавливаются

24. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1218 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Революции

2025 Не устанавливаются

25. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1021 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Северная

2025 Не устанавливаются

26. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 2663 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Спарта-

ковская

2025 Не устанавливаются

27. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1400 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, ул. Урицкого

2025 Не устанавливаются

28. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 895 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Февральская

2025 Не устанавливаются

29. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 607 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, ул. Чайковского

2025 Не устанавливаются

30. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 1120 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов, ул. Чистова
2025 Не устанавливаются

31. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 395 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, Перовский 

переулок

2025 Не устанавливаются

32. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 330 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. 
п. Ростов, проезд Луна-

чарского

2025 Не устанавливаются

33. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечный кол-
лектор

Диаметр 
200÷400 мм, 
протяжен-
ность 320 пм

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 
Ростов, Спартаковский 

проезд

2025 Не устанавливаются

34. 
Объект 
водоотве-

дения

транспорти-
ровка сточ-

ных вод

Самотечные 
коллектора на 
территориях, не 
охваченных цен-
трализованным 
водоотведением

Диаметр 
100÷200 мм, 
общая про-
тяженность 

44, 3 км

Ярославская область, 
Ростовский район, г. п. 

Ростов

2025-
2035 Не устанавливаются

1. 9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках пла-
нируемых объектов местного значения в области инженерной подготовки территории, в 
области защиты населения и территории от опасных природных процессов

№
п/п

Вид
объекта

Назначе-
ние Наименование

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местополо-
жение

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплу-
атацию

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Противопа-
водковые 
меропри-

ятия

Дамба обвалования 

Про-
тяжен-
ность 
дамбы –
8, 5 км

Вдоль береговой 
полосы оз. Неро, 
на участке от 
Спасо-Яковлев-
ского монастыря 
до восточной гра-

ницы проекта

2027

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется 

2. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
подтопле-

нием 

Вертикальная пла-
нировка, водоотвод 
непосредственно с 
прилегающих к 
зданию участков, от-
мостка, дренаж кон-
турный, площадной, 
лучевой, пристен-
ный, закрепление 
грунтов оснований, 
гидроизоляция фун-

даментов

Свыше 
10. 0 га

Отдельно сто-
ящие здания и 
сооружения или 
группы зданий

2037

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

3. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
подтопле-

нием

Придамбовый 
дренаж

Про-
тяжен-
ность 
– 8, 5 км

Вдоль дамбы 
обвалования, 
на участке от 
Спасо-Яковлев-
ского монастыря 
до восточной гра-

ницы проекта

2027

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

4. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
подтопле-

нием

Регулирование рус-
ла и стока р. Пига 2. 4 км Исторический 

центр города 2027

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

5. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

 Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
подтопле-

нием

Регулирование рус-
ла и стока р. Ишня

1. 8 км
1 5  к м 
(вне 
границ)

Северо-западная 
граница проекта 2037

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

6. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Органи-
зация по-
верхност-
ного стока

Строительство 
магистральных 
дренажных коллек-

торов - 8. 0 км

8. 0 км

Вдоль централь-
ных городских 
улиц в сторону 

о. Неро

2037

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

7. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Органи-
зация по-
верхност-
ного стока

Строительство кол-
лекторов ливневой 

канализации 
49. 5км Вдоль городских 

улиц и проездов 2037

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

8. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Органи-
зация по-
верхност-
ного стока

Строительство 
очистных соору-
жений ливневой 

канализации 

16 шт
Перед сбросами 
в естественные 

водоемы
2027

СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 
1200-03 размер сани-
тарно-защитной зоны 
очистного сооружения 
дождевой канализации 
открытого типа – 100 м. 

Таблица 4. 5. 1. 

9. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
эрозией 
берегового 

склона 

Берегоукрепление 
с элементами на-

бережной 
2. 0 км Р. Ишня 2027

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

10. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
защите 
от подто-
пления и 
затопления

Реконструкция дамб 
обвалования 1. 0 км Береговая поло-

са о. Неро 2027

Установление зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий в связи с раз-
мещением Объекта не 

требуется

11. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Органи-
зация по-
верхност-
ного стока

Строительство на-
сосных станций 12 шт

В местах за-
глубления лив-
несточных кол-
лекторов более 
4-х метров от 

поверхности

2027 
-2037

СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 
1200-03 размер сани-
тарно-защитной зоны 
от насосных станций 
составляет 15-30 м в 
зависимости от произ-
водительности. Таблица 

4. 5. 1

12. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Органи-
зация по-
верхност-
ного стока

Строительство рас-
пределительных ко-

лодцев 
17шт

На магистраль-
ных водостоках 
перед подачей 
моечных, талых 
и первых порций 
ливневых вод на 
очистные соору-

жения

2027 
-2037

СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 
1200-03 размер сани-
тарно-защитной зоны 
от насосных станций 
составляет 15-30 м в 
зависимости от произ-
водительности. Таблица 

4. 5. 1

13. 

Объект в области 
инженерной за-
щиты территории 
от опасных при-
родных процессов

Меропри-
я т и я  п о 
борьбе с 
подтопле-

нием

Расчистка чаши о. 
Неро от сапропеля, 
других донных от-

ложений

54. 4 кв. 
км Озеро Неро 2027-

2037
Водоохранная и при-

брежные зоны

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-
руемых объектов местного значения в области озеленения и благоустройства

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Ос-
нов-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, адрес-
ное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Парки, сады, скверы, 
бульвары 78, 6

Ярославская область, 
Ростовский муниципаль-

ный район, г. Ростов
2035 -

2
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации
Парк Победы 1, 4 га Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Коммунаров 2035 -

3
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Парк «Городской 
сад» 3, 1 га

Ярославская область, 
Ростовский муниципаль-

ный район, г. Ростов
2035 -

4
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Защитные насаж-
дения 29, 1

Ярославская область, 
Ростовский муниципаль-

ный район, г. Ростов
2035 -

5
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Озелененные терри-
тории Спасо-Яков-
левского мужского 

монастыря

4, 1 га
Ярославская область, 

Ростовский муниципаль-
ный район, г. Ростов

2035 -

6
Озелененные тер-
ритории общего 

пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Озелененные терри-
тории Богоявленско-
го Авраамиевского 

женского монастыря

4 га
Ярославская область, 

Ростовский муниципаль-
ный район, г. Ростов

2035 -

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2. 1. Объекты федерального значения
2. 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 

о местоположении объектов в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-
рального значения
№
п/п

Вид 
объ-
екта

Назна-
чение 

объекта

Наименование 
объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, адресное 
описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1

Объек-
ты же-
лезно-
дорож-
ного 
транс-
порта

Органи-
зация 
скорост-
ного дви-
жения на 
участках 
желез-
ных до-

рог

Москва - Ярос-
лавль, рекон-
струкция же-
лезнодорожных 
путей общего 
пользования 

протяжен-
ностью 

282 км

Ростовский, Переславский, 
Пушкинский, Александровский 
районы, г. Ярославль, Гаври-
лов-Ямский район, гг. Ростов, 
Александров, Мытищи, Серги-
ево-Посадский, Ярославский 
районы, Восточный, Централь-
ный, Северо-Восточный адми-
нистративные округа г. Москвы

1-й этап 
-  д о 
2025 

года

Принимать в соответ-
ствие с Разделом III п. 
1 Распоряжения Пра-
вительства РФ от 19. 
03. 2013 N 384 (с изм. 
от 17. 10. 2019 г. ) «Об 
утверждении СТП Рос-
сийской Федерации в 
области федерального 
транспорта (железно-
дорожного, воздушного, 
морского, внутреннего 
водного транспорта) и 
автомобильных дорог 
федерального значения»

2

Объек-
ты же-
лезно-
дорож-
ного 
транс-
порта

Раз-
витие 
Москов-
ского 
транс-
портного 

узла

Александров 
- Ярославль, 
строительство 
III главного же-
лезнодорожно-
го пути общего 
пользования

протяжен-
ностью 

167 км

Владимирская область, г. 
Александров, Александровский 
район, Ярославская область, 
Переславский, Ростовский 
районы, г. Ростов, Гаврилов-
Ямский, Ярославский районы, 

г. Ярославль

2-й этап 
(до 
2030 

года)

3

Объ-
екты 
автомо-
биль-
ного 
транс-
порта

Строи-
тельство 
и рекон-
струк-
ция ав-
тодорог 
общего 
пользо-
вания 
феде-
рального 
значения

строительство 
и реконструк-
ц и я  а в т о -
мобильной 
д о р о г и  М - 8 
«Холмогоры» 
Москва - Ярос-
лавль - Вологда 
- Архангельск

рекон-
струкция 
участка 
км 16 + 
600 - км 
1226 + 218 
протяжен-
ностью 
1 2 1 9 ,  5 
км, кате-
гория IБ

Архангельская область, г. 
Архангельск, Вельский, Вино-
градовский, Приморский, Хол-
могорский, Шенкурский районы, 
Владимирская область, Алексан-
дровский район, Вологодская 
область, Верховажский район, г. 
Вологда, Вологодский, Грязовец-
кий, Сокольский, Сямженский 
районы, Костромская область, 
Костромской район, Московская 
область, гг. Королев, Мытищи, 
Пушкинский, Сергиево-Посад-
ский районы, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский, Дани-
ловский, Некрасовский, Перво-
майский, Переславский районы, 
г. Ростов, Ростовский район, г. 
Ярославль, Ярославский район

1-й этап 
-  д о 
2025 

года

Принимать в соответ-
ствие с Разделом III, п. 
5 Распоряжения Пра-
вительства РФ от 19. 
03. 2013 N 384 (с изм. 
от 17. 10. 2019 г. ) «Об 
утверждении СТП Рос-
сийской Федерации в 
области федерального 
транспорта (железно-
дорожного, воздушного, 
морского, внутреннего 
водного транспорта) и 
автомобильных дорог 
федерального значения»

2. 1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов федерального значения в иных областях

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, адресное 
описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1
Админи-

стративное 
здание

Охрана обще-
ственного 
порядка

Здание МВД 
РФ «Ростов-

ский»
-

Ярославская область, Ростов-
ский муниципальный район, г. 
Ростов, Ярославское шоссе

2025 -

Объекты регионального значения* 
(*) - информация приведена в соответствие с действующей Схемой территориального 

планирования Ярославской области, утвержденной Постановлением Правительства 
Ярославской области от 31.12. 2014 № 1435-п. 
2. 2. 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов в области регионального транспорта

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми ус-
ловиями использо-
вания территории

1

Автомобильные до-
роги регионального 
или межмуници-
пального значения

Для увеличения 
пропускной способ-
ности транспорта

Реконструк-
ция а/д Р 153 
Углич – Ро-

стов

79, 9 км, 
III техни-
ческая 
категория

Ростовский, Бори-
соглебский, Углич-
ский муниципаль-
н ы е  р а й о н ы

2025

придорожные поло-
сы – 50 м; санитар-
ные разрывы – 100 
м от транспортных 

коммуникаций

2
Объект транспорт-
ной инфраструк-

туры

Для увеличения 
пропускной способ-
ности транспорта

Строительство 
автовокзала в 
г .  Р о с т о в е

- Ростовский муни-
ципальный район 2025 не устанавливаются

2. 2. 2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

№ 
п/п Вид объекта

Назна-
чение 

объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местопо-
ложение, 
адресное 
описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1

Объекты капитального строительства в об-
ласти предупреждения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий

Противо-
пожарные 
ковые ме-
роприятия

Строи-
тельство 
пожарно-
го депо

Расчёт-
ный срок 2030

санитарно- за-
щитная зона 

50 м 

2. 2. 3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-
ность субъектов естественных монополий (газоснабжение)

№ 
п/п

Вид объ-
екта

Назна-
чение 

объекта
Наименование объекта

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, адрес-
ное описание

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1

Газопровод 
распреде-
лительный 
низкого 
давления

Обеспече-
ние потре-
бителей 
природ-
ным газом

Строительство межпоселковых 
газопроводов 106 км

Борисоглебский, Больше-
сельский, Переславский, 
Пошехонский, Ростовский, 
Рыбинский, Ярославский 
муниципальные районы 

Ярославской области

2025
санитарный 
разрыв 
50 – 150 м

2

Газопровод 
распреде-
лительный 
низкого 
давления

Обеспече-
ние потре-
бителей 
природ-
ным газом

Строительство межпоселковых 
газопроводов

306, 2 
км

Борисоглебский, Гаврилов-
Ямский, Даниловский, Лю-
бимский, Некоузский, Не-
красовский, Первомайский, 
Переславский, Пошехон-
ский, Ростовский, Рыбин-
ский, Угличский, Ярослав-
ский муниципальные рай-
оны Ярославской области

2025
санитарный 
разрыв 
50 – 150 м

3

Головной 
газора-
спредели-
тельный 

пункт

Обеспече-
ние потре-
бителей 
природ-
ным газом

Строительство ГГРП 10 объ-
ектов

Ростовский муниципаль-
ный район Ярославской 

области
2025

расстояния 
от огражде-
ний ГГРП до 
зданий и соо-
ружений 15 м

4

Газо-
провод 

распреде-
лительный 

низкого 
давления

Обе-
спечение 

потре-
бителей 

при-
родным 
газом

Строительство распределительных 
газопроводов в соответствии с ОЦП 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ярославской области» на 
2014 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства об-
ласти от 17. 03. 2014 № 222-п «Об 
утверждении областной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ярославской обла-
сти» на 2014 – 2020 годы и признании 
утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства области»

314, 63 
км

в сельской местности в 
муниципальных районах 
Ярославской области 
(Борисоглебский, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, 
Любимский, Некоузский, 
Некрасовский, Первомай-
ский, Переславский, По-
шехонский, Ростовский, 
Рыбинский, Угличский, 

Ярославский)

2025
охранная 
зона до 

10 м

2.2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-
ность субъектов естественных монополий (электроснабжение)

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми 
условиями использо-

вания территории

1
Линии элек-
тропередачи 

110 кВ

Обеспечение 
потребителей 
электричеством

Реконструкция 
ВЛ 110 кВ «Фрун-
зенская-2», 
«Тяговая», 
«Перекопская»

32, 5 км

Ростовский, Переслав-
ский, Гаврилов-Ям-
ский, Ярославский му-
ниципальные районы 
Ярославской области

2025

охранная зона вдоль 
ВЛ 20 м, по обе сто-
роны линии от крайних 
проводов при неоткло-
нённом их положении

2
Электрическая 
подстанция 

110 кВ

Обеспечение 
потребителей 
электричеством

Реконструкция 
ПС «Ростов» 110 кВ г. Ростов 2025 -

3
Электрическая 
подстанция 

110 кВ

Обеспечение 
потребителей 
электричеством

Реконструк-
ция ПС 110 кВ 

«Устье»
110 кВ

Ростовский муници-
пальный район Ярос-

лавской области
2025 -

4
Парогазовая 
электростан-

ция (ПГЭС)

Обеспечение 
потребителей 
электричеством

Строительство 
ПГ У-ТЭС 26 

МВт
26 МВт г. Ростов Ярославской 

области 2025 -

2.2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 
о местоположении объектов регионального значения в области туризма и рекреации в 
части реставрации и приспособления к использованию в туристско-рекреационной сфере 
объектов культурного наследия – памятников архитектуры, в том числе ландшафтной
№ 
п/п

Вид 
объ-
екта

Назначе-
ние объ-

екта
Наименование объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1 -

Ока-
зание 
услуг в 
области 
отдыха и 
туризма

Туристско-рекреационный проект 
«Ростов – Духовный центр Рос-
сии» (реставрация и реконструкция 
исторической застройки г. Росто-
ва, модернизация инженерной ин-

фраструктуры города)

-

Ростовский 
муниципаль-
ный район, г. 

Ростов

2025

не устанавливаются. Со-
блюдение действующих 
зон охраны объектов куль-
турного наследия, уста-
новленных в г. Ростове

2.2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов регионального значения в области охраны окружающей среды

№ 
п/п

Вид объ-
екта

Назначение 
объекта Наименование объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми 
условиями использо-

вания территории

1
Объект 
обработки 
отходов

Санитарная 
очистка тер-

ритории

Строительство мусоро-
сортировочного комплек-
са (МУП «Чистый город»)

мусоросор-
тировочный 

комплекс

Ростовский му-
ниципальный 
район, г. Ростов

г. Ро-
стов

необходима разработ-
ка проекта санитарно-

защитной зоны
2.2.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области водохозяйственного комплекса

№ 
п/п

Вид 
объ-
екта

Назна-
чение 

объекта
Наименование объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1 -
Охрана 
окружаю-
щей среды

Комплексная экологическая реа-
билитация озера Неро в Ростов-
ском районе Ярославской области

-
Ростовский му-
ниципальный 

район
2025

соблюдение водоох-
ранных зон и прибреж-
ных защитных полос

2.2.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 
местоположении объектов в области промышленности и развития региональных кластеров 
(территории для размещения объектов капитального строительства производственного на-
значения, предлагаемые для включения в целевые программы и нормативные правовые акты 
Ярославской области по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов)
№
п/п

Вид объ-
екта

Назначение 
объекта

Наименова-
ние объекта Основные характеристики

Местоположе-
ние, адресное 
описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с особыми ус-
ловиями использо-
вания территории

1
Инвести-
ционная 
площадка

Привлечение 
инвестиций

Инвестицион-
ная площадка 
«Ростовская»

200 га
городское 
поселение г. 

Ростов
2025

необходима разра-
ботка проекта сани-
тарно-защитной зоны

2
Промыш-
ленная 

зона

Обеспече-
ние произ-
водственной 
деятельности

Промышлен-
ные зоны г. 

Ростова

приоритетная специали-
зация: приборостроение, 
машиностроение, произ-
водство стройматериалов, 
пищевая промышленность

городское 
поселение г. 

Ростов
2025

санитарно-защитные 
зоны устанавливают-
ся для промышлен-
ных объектов и про-

изводств
2.3. Перечень объектов местного значения муниципального района (в соответствие с 

действующей Схемой территориального планирования Ростовского муниципального 
района Ярославской области, утвержденной Решением Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 12. 12. 2011 № 121). 
2.3.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках 

и о местоположении объектов местного значения муниципального района в области 
культуры и искусства

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта
Основные ха-
рактеристики

Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории

1

Объект куль-
турно-про-
светительного 

назначения

Оказание ус-
луг в области 

культуры

МУК «Ростовская 
МЦБ» (реконструк-

ция)

Фонды библио-
тек – 2, 3 тыс. 

экземпляров

Ярославская область, 
Ростовский муниципаль-
ный район, г. Ростов, ул. 

50 лет Октября, д. 3

2025 -

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ Площадь, га % соот-

ношениег. Ростов ГП Ростов
Жилые зоны 466, 29 14, 7%
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 75, 47 2, 4%
Зона специализированной общественной застройки 101, 85 3, 2%
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 505, 37 16, 0%
Коммунально-складская зона 17, 19 0, 5%
Зона инженерной инфраструктуры 47, 33 1, 5%
Зона транспортной инфраструктуры 302, 10 9, 6%
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 77, 05 2, 4%
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 147, 84 4, 7%
Иные зоны сельскохозяйственного назначения - 3, 47
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 256, 42 8, 1%
Зона отдыха 2, 87 0, 1%
Зона лесов - 49, 01
Зона акваторий 36, 14 1, 57 1, 1%
Иные зоны 1033, 37 12, 38 32, 7%
Зоны специального назначения
Зоны специального назначения 3, 68 0, 1%
Зона кладбищ 16, 05 0, 5%
Зона складирования и захоронения отходов 0, 06 0, 0%
Зона озелененных территорий специального назначения 29, 45 0, 9%
Зона режимных территорий 44, 16 1, 4%
Итого: 3162, 68 66, 42 100, 0%
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Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «Об утверждении Генерального плана городского 
поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района, учитывая протокол общественных обсуждений, заключение о 
результатах общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского по-
селения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области от 22. 03. 2021 
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области (Приложение). 
2. Признать утратившим силу Генеральный план городского поселения Ростов, утвержден-

ный решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23. 11.2017 № 79. 
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www. grad-rostov. ru. 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Разместить в Федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования Генеральный план городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ. 
Глава городского поселения Ростов А. В. Лось. 

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С. А. Кичкова. 

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта генерального 
плана городского поселения Ростов Ярославской области. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого со-

зыва «Об утверждении Генерального плана городского поселения Ростов Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта – Общество с ограниченной ответственно-
стью Градостроительный институт пространственного моделирования и планирования 
«ГИПРОГОР ПРОЕКТ»;
- Проект Генерального плана городского поселения Ростов Ярославской области. 
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 16. 02. 2021г. по 22. 03. 2021г. , замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad. rostov@mail. ru. 
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 12. 48 до 17-00. 
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Лапшина 

Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96. 
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov. ru) в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 1, и на официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области в сети Интернет (www. grad-rostov. ru). 
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21. 02. 2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5. 1, статьей 24, статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГИПРОГОРПРОЕКТ
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 

Муниципальный контракт № 0871300004219000090 от 09. 09. 2019 г. 
Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского поселения Ростов Ярославской области 
Шифр: 07-2019-ВИ ПЗЗ-ТМ
Управляющий директор Д. В. Сергеев, МОСКВА 2019
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 
тома/
карты

Обозначение Наименование Приме-
чание

Инв-
ный

номер

Коли-
чество 
экзем-
пляров

Разработка проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
городского поселения Ростов Ярославской области

Внесение изменений в генеральный план городского поселения Ростов Ярославской области
Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть)

Текстовые материалы:

УЧ-ТМ ш. 07-2019 -ВИ ГП. 
УЧ-ТМ Положение о территориальном планировании 2

У Ч  - 
Прило-
жение

ш. 07-2019 -ВИ ГП. 
УЧ- Приложение

Приложение (сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав муниципального образования)

2

Графические материалы:

УЧ-К1 ш. 07-2019-
ВИ ГП. УЧ-К1 Карта функциональных зон М 1:5000 2

УЧ-К2 ш. 07-2019-
ВИ ГП. УЧ-К2 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:5000 2

УЧ-К3 ш. 07-2019-
ВИ ГП. УЧ-К3

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М 1:5000 2

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-ТМ ш. 07-2019 -ВИ ГП, 
ОМ-ТМ Материалы по обоснованию проекта генерального плана 2

Графические материалы:

ОМ-К4 ш. 07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К4 Карта использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 2

ОМ-К5 ш. 07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К5

Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий М 1:5000 2

ОМ-К6 ш. 07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К6

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000 2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области
Текстовые материалы

ТМ ш. 07-2019-ВИ 
ПЗЗ-ТМ

Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения Ростов Ярославской области 2

Прило-
жение

ш. 07-2019-ВИ 
ПЗЗ- Приложение Приложение (сведения о границах территориальных зон) 2

Графические материалы:

КГЗ ш. 07-2019-изм 
ПЗЗ-КГЗ

Карта градостроительного зонирования. 
Карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:
Внесение изменений в генеральный план городского поселения Ростов Ярославской области

ш. 07-2019-
ВИ ГП

На бумажных носителях
Графические материалы: 
- Карты 1-6 в М 1:5000; 
2) Текстовые материалы (в формате *doc): 
-Положение о территориальном планировании;
-Приложение (сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав муниципального образования);
- Материалы по обоснованию проекта генерального плана

2

CD
ш. 07-2019-

ВИ ГП

на электронном носителе:
1) Графические материалы: 
-Карты 1-6 в М 1:5000 (в формате JPG);
2) векторные слои: 
- - тематические слои - в формате программы MapInfo в МСК-76;
2) Текстовые материалы (в формате *doc): 
-Положение о территориальном планировании;
-Приложение (сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав муниципального образования);
-Материалы по обоснованию проекта генерального плана

СD – диск 2

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области 

ш. 07-2019- 
ВИ ПЗЗ

На бумажных носителях
1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий в М 1:5000;
2) Текстовые материалы:
- Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения Ростов Ярославской области;
- Приложение (сведения о границах территориальных зон)

2

CD ш. 07-2019- ВИ 
ПЗЗ

на электронном носителе:
1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон с осо-
быми условиями использования территорий в М 1:5000 (в 
формате JPG, PDF);
2) в векторном виде:
- границы территориальных зон в формате программы MapInfo 
МСК-76;
3) Текстовые материалы в электронном виде в формате (*doc);
- Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского поселения Ростов Ярославской области;
- Приложение (сведения о границах территориальных зон) 

СD – диск 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№ 
п/п Ф. И. О Раздел проекта

1. Сергеев Д. В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»
Департамент территориального планирования

2. Трояновский В. С. Руководитель департамента территориального планирования
3. Хазыкова Е. П. Руководитель проекта 
4. Филиппова Е. В. Главный архитектор проекта

5. Жаббаров Р. А. 

Главный экономист проекта
(жилищный фонд;
население; 
функциональный профиль; 
градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6. Смирнов Д. С. 

Ведущий экономист
(федеральные государственные целевые программы; сведения, содержащиеся в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования;
развитие экономического комплекса;
объекты социальной и культурно-бытового обслуживания)

7. Горячева Е. С. Инженер по коммунальным системам 
(тепло-. электро-, газоснабжение, связь)

8. Рязанова Н. В Инженер по коммунальным системам (водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка 
территории, обращение с отходами ТКО)

9. Дельцова Т. М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
10. Зомарев А. С. Транспортная инфраструктура
11. Фадеев О. Н. Охрана объектов культурного наследия
12. Шелестов С. И. ИТМ ЧС

13. Фадеев О. Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями ис-
пользования территории. 

14. Бухарин. И. А. Гл. инженер ГИС-технологии
15. Михеева Т. А. Специалист ГИС-технологии
16. Яшина В. В. Помощник руководителя

ВВЕДЕНИЕ
«Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов» (далее – Правила) 

являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ярославской области, городского поселения Ростов. 
Правила разработаны в соответствии с муниципальным контрактом на основе генерального 

плана городского поселения Ростов (далее – генплана). 
Правила являются частью системы правовых документов, регулирующих использование 

территории при осуществлении градостроительной деятельности. 
В Правилах обозначены главные, принципиальные условия и требования к видам и фор-

мам использования земельных участков, позволяющие избегать конфликтных ситуаций 
как отдельных землепользователей между собой, так и землепользователей с органами 
местного самоуправления и окружающей средой. 
«Правила землепользования и застройки» состоят из отдельных смысловых блоков, в 

которых определены:
- порядок применения Правил;
- правовые основы регулирования градостроительной деятельности в городе Ростове, 

в том числе – полномочия администрации города в организации этого процесса и градо-
строительной подготовке территории;
- градостроительное зонирование и регламенты разрешенного использования территории 

в каждом из видов территориальных зон;
- зонирование территории по наличию факторов, определяющих особые условия 

использования территорий и регламенты ограничений использования территории под 
влиянием этих факторов. 
Непреложным принципом разработки Правил является опора в вопросах зонирования и 

регламентации градостроительной деятельности только на действующую, утверждённую в 
установленном порядке документацию как градостроительную, так и нормативно-правовую. 
Одними из главных документов обоснования регламентов и параметров использования 

территории и установления ограничений в настоящих Правилах являются:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской об-

ласти. Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих 
федеральных норм;
- Материалы историко-охранной документации (Проект зон охраны объектов культурного 

наследия г. Ростова). 
Правила не являются предметом проектирования, но их разработка напрямую связана с 

наличием документации о территориальном планировании города Ростова. 
Правила не относятся к документам территориального планирования, поэтому не содержат 

рекомендаций по размещению конкретных объектов капитального строительства. Такие 
вопросы решаются в генеральном плане города и последующих проектах планировки 
и межевания территории, равно как и вопросы регулирования транспортных потоков. 
Переход к регулированию на основе местного нормативного правового акта – «Правил 

землепользования и застройки» (в отличие от ведомственной, как правило, секретной 
градостроительной документации) открывает ряд существенных возможностей:
- для граждан (отечественных и зарубежных) – беспрепятственно получать юридиче-

ски значимую информацию о том, где и по какому назначению можно использовать 
земельные участки в различных районах города и что конкретно на них можно строить. 

Выполнение этого требования повышает привлекательность городов для инвесторов, 
информированность граждан о планах развития, активизирует их участие в принятии 
соответствующих решений;
- для инвесторов и застройщиков – приобретать права долгосрочного владения на 

сформированные земельные участки (в виде права долгосрочной аренды или права 
собственности) в начале или на ранних стадиях инвестиционно-строительного процесса, 
до того, как будут сделаны значительные вложения в разработку, а затем и в реализацию 
полномасштабных проектов строительства. Выполнение этого требования открывает 
дорогу системе ипотечного кредитования строительства под залог земельных участков 
и тем самым увеличивает приток инвестиций в обустройство городской недвижимости;
- для собственников недвижимости – изменять назначение объекта недвижимости (в 

определённых предустановленных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с 
меняющейся конъюнктурой рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать 
недвижимость наиболее эффективным и прибыльным образом, повышать ее стоимость;
- для административных органов – четко разграничить полномочия и установить 

необходимые процедурные регламенты, снять неопределённость федерального и реги-
онального законодательства применительно к конкретному месту, традициям сообще-
ства, на правовой основе отстаивать интересы городского сообщества, намного более 
эффективно использовать судебные процедуры, опираясь на Правила, как на местный 
нормативный правовой акт;
- для органов, регулирующих различные подсистемы рынка недвижимости – использо-

вать информацию, произведенную в рамках системы регулирования землепользования 
и застройки в части описания сформированных объектов недвижимости, в системе 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в системе оценки земли 
в целях налогообложения. Такая информационная связь позволит уменьшить содержа-
тельную неопределённость нормативных актов, регулирующих отдельные подсистемы 
рынка, повысить их взаимную согласованность и эффективность функционирования. 
Особенностью настоящих Правил является то, что этот документ в соответствии с дей-

ствующим законодательством подлежит периодическому обновлению в зависимости от 
меняющейся градостроительной ситуации, возможных изменений границ муниципальных 
образований, состояния нормативно-правовой базы и других объективных причин. В связи 
с этим Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает специальную 
процедуру по внесению изменений в Правила (статья 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 
ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в «Правилах землепользования 

и застройки»
В Правилах использованы следующие понятия и термины:
акт приёмки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по за-

вершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 
оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанный 
застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального 
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены. В соответствии с пунктом 
4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации акт приёмки 
объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;
арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды;
береговая линия – граница водного объекта определяется для реки, ручья, канала, 

озера, обводненного карьера – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они 
не покрыты льдом;
благоустройство участка – комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность мало-

мобильных посетителей и включающих: создание искусственного ландшафта (озеленение), 
мощение дорожек, площадок, оград, открытых спортивных сооружений, оборудование 
мест отдыха и озеленение территории;
благоустройство территории – устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, 

пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых спортивных сооружений, оборудование 
мест отдыха и озеленение территории;
боковые границы участка – границы, линии которых соединяют лицевую и заднюю 

границы участка;
блокированный жилой дом – дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых 

имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных 
жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001);
виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования их в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного 
соблюдения требований, установленных действующим законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими докумен-
тами. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают в себя основные виды разрешённого использования, условно 
разрешённые виды использования, вспомогательные виды разрешённого использования;
вид использования земельных участков, не соответствующий регламенту – вид ис-

пользования земельных участков, который не включен в списки разрешённых для соот-
ветствующей территориальной зоны;
вновь выявленный объект культурного наследия – объект, представляющий собой историко-

культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение государственной 
историко-культурной экспертизой о включении его в реестр как объекта культурного на-
следия и в отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным органом 
государственной власти о включении его в указанный реестр об отказе в таком включении;
водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;
водный объект – природный или искусственный водоём, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима;
временные постройки и сооружения – объекты, не являющиеся объектами капитального 

строительства, размещаемые на определенный срок, по истечении которого подлежащие 
демонтажу, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка;
временные здания и сооружения для нужд строительного процесса – здания и сооружения, 

необходимые для использования при строительстве объекта капитального строительства и 
подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они возводились;
вспомогательные виды разрешённого использования – виды использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешённым 
видам использования и осуществляемых совместно с ними;
высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от про-

ектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей 
отметки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; 
высота здания по фасадной линии застройки – расстояние по вертикали, от отмостки 

до наивысшей отметки фасадной стены, т. е. стены, расположенной со стороны лицевой 
границы участка;
генеральный план городского поселения, генеральный план поселения – вид документа 

территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи 
и направления территориального планирования городского поселения или поселения и 
этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 
городское поселение – город или поселок, в котором местное самоуправление осущест-

вляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления. 
городское поселение – поселение, которое не входит в состав муниципального района 

и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ вопросов местного 
значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
государственные градостроительные нормативы и правила – нормативно-технические 

документы, разработанные и утверждённые федеральным органом градостроительства 
и архитектуры или органом градостроительства и архитектуры субъекта Российской 
Федерации и подлежащие обязательному исполнению при осуществлении градостро-
ительной деятельности;
государственный строительный надзор – надзор, осуществляемый при строительстве, 
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реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном ремонте, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёж-
ности и безопасности таких объектов. Проектная документация таких объектов подлежит 
государственной экспертизе в соответствии с действующим законодательством (статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), либо проектная документация 
таких объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией;
государственный кадастровый учёт земельных участков – описание и индивидуализация 

в едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 
земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 
его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки;
государственный земельный кадастр – систематизированный свод документированных 

сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учёта зе-
мельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель 
Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных 
на земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов;
градорегулирование – регулирование градостроительной деятельности, осуществляе-

мое органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием 
граждан и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
(посредством публичных слушаний и иных форм участия) в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности;
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства;
градостроительная документация – документация о планировании развития территории 

города (генеральный план города) или его частей (проекты планировки) и о застройке 
территории (проекты межевания, застройки или благоустройства);
градостроительная подготовка территорий и земельных участков - деятельность, 

осуществляемая посредством подготовки документации по планировке территории, по 
установлению границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков для их 
последующего формирования и предоставления, в целях развития застроенных территорий, 
комплексного освоения территорий, строительства объектов капитального строительства, 
возведения объектов на территориях общего пользования, а также приобретения прав 
на эти земельные участки гражданами и юридическими лицами, имеющими в собствен-
ности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в 
муниципальной или государственной собственности;
градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее сфор-

мированном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градостроительная 
подготовка реконструкции объекта) – осуществляемая по заявлению правообладателя 
земельного участка и при наличии кадастрового плана земельного участка подготовка 
градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных участков в 
границах элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, подлежащих 
разделению на земельные участки в пределах таких элементов) как основание для 
выполнения проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта 
существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства на 
месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления 
сноса объектов капитального строительства – в случаях, когда планируемые действия 
по реконструкции, капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без 
нарушения требований законодательства;
градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования земельных 

участков (градостроительная подготовка территорий) – деятельность, осуществляемая 
посредством подготовки документации по планировке территории для формирования 
земельных участков по выделению их из состава государственных или муниципальных 
земель и предоставлению сформированных земельных участков (в том числе выде-
ленных и сформированных в границах впервые образуемых элементов планировочной 
структуры – кварталов, микрорайонов в границах территорий, в отношении которых 
подготавливаются решения о развитии застроенных территорий) в целях комплексного 
освоения территорий, строительства, развития застроенных территорий, возведения 
объектов на территориях общего пользования, а также для формирования земельных 
участков из состава государственных или муниципальных земель в целях обеспечения 
перехода прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки 
многоквартирных домов собственникам помещений в таких домах;
градостроительное задание – документ, устанавливающий основные требования к составу 

и содержанию проектной документации по планировке территории в части комплекса 
требований к размещению, архитектурно-планировочным решениям, функциональному 
назначению, основным параметрам объекта градостроительной деятельности на конкретном 
земельном участке, а также, обязательных экологических, технических, организационных 
и иных условий его проектирования, предусмотренных действующим законодательством, 
Правилами землепользования и застройки;
градостроительное заключение – информационный документ органа, уполномоченного 

в области градостроительной деятельности, содержащий сведения о документации тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
резервировании земельных участков для муниципальных нужд, устанавливающий пере-
чень обязательных согласований, необходимых для принятия решения о возможности 
функционального использования объектов недвижимости (земельных участков, объектов 
капитального строительства), предоставлении в собственность земельных участков;
градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования 

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительные изменения – изменение параметров, видов использования земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями 
градостроительного регламента;
градостроительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые примени-

тельно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 
реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых 
на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, 
особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый по форме, 

утверждённой Правительством Российской Федерации, и утверждаемый в составе доку-
ментации по планировке территории, либо в виде отдельного документа, применительно 
к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, земельным участкам;
градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;
граница населенного пункта – внешние границы земель населенного пункта, отделяющие 

эти земли от земель иных категорий;
границы водоохранных зон – границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 
среды обитания объектов животного и растительного мира;
границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон 

санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов 
(пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены;
границы охранных зон особо охраняемых природных территорий – границы зон с 

ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых 
природных территориях, участках земли и водного пространства;
границы полосы отвода железных дорог – границы территории, предназначенной 

для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и 
других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от 
категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др. и на которой не до-
пускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации 
железнодорожного транспорта;
границы прибрежных зон (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на 

которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные 
ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение 
объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации;
границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные 

площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина 
санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты 

от неблагоприятных воздействий. Размещение объектов в санитарно-защитной зоне 
осуществляется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 
границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и до-

стопримечательных мест) – границы земельных участков, непосредственно занимаемых 
памятниками, и связанные с ними исторически и функционально;
дополнительный градостроительный регламент – дополнительные (по отношению к 

видам разрешённого использования недвижимости и параметрам разрешённого строи-
тельства) требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные 
с позиций охраны природной и историко-культурной среды, обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей;
допустимые изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно 

к земельным участкам, иным объектам недвижимости, в пределах установленных гра-
достроительных регламентов;
задняя граница участка – граница участка, как правило, параллельная лицевой границе 

земельного участка;
заказчик – физическое или юридическое лицо, которое представляет интересы за-

стройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе 
обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приёмки работ; 
застройщик – физическое или юридическое лицо, включая органы государственной 

власти и местного самоуправления, обладающее правами на земельный участок и обе-
спечивающее действия по подготовке проектной документации, получению разрешения на 
строительство, осуществлению строительства, приёмке построенного, реконструированного 
объекта в эксплуатацию, государственному учёту объекта и государственной регистрации 
прав собственности на этот объект;
зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения на выделенных в 

установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных 
целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том 
числе зеленые насаждения парков, городских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые 
насаждения озеленения городских улиц);
зеленые насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения на земельных 

участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые осуществляется 
на платной основе или ограничен особым режимом использования (в том числе, парки 
специализированные, озеленение учреждений народного образования, иных учреждений);
зеленые насаждения внутриквартального озеленения – все виды зеленых насаждений, 

находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относя-
щихся к другим видам;
земельный участок как объект градостроительной деятельности – часть поверхности 

земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномо-
ченным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью 
земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об 
использовании воздушного пространства и иными федеральными законами;
землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения;
землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
земли публичного использования – земли, в состав которых включаются территории 

общего пользования, а также части не включенных в состав таких территорий земельных 
участков – зон охраны объектов культурного наследия и т. д. , которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов 
инженерно-технического обеспечения), с отображением их в документации по планировке 
территории в виде границ зон действия публичных сервитутов;
зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 

установленные документом территориального планирования планировочные границы и 
режим целевого функционального использования;
зоны санитарной охраны – территории с особыми условиями использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, регулируемыми Санитарными прави-
лами и нормами, границы которых установлены и описаны в составе градостроительных 
регламентов в соответствии с действующим законодательством;
зоны охраны объектов культурного наследия – территории с особыми условиями исполь-

зования территории, регулируемыми законодательством об объектах культурного наследия, 
границы которых установлены и описаны в составе градостроительных регламентов в 
соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавли-

вается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 
сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса 
и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;
индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения граждан жилищем 

путем строительства жилых домов на праве личной собственности при непосредственном 
участии граждан или за их счёт;
индивидуальные застройщики (физические лица) – граждане, получившие в установленном 

порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными постройками 
и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечением других 
лиц или строительных организаций;
индивидуальный жилой дом – индивидуально-определённое здание, которое состоит 

из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании;
индивидуальный земельный участок – земельный участок, примыкающий к индивиду-

альному жилому дому с непосредственным выходом на него;
инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий 

по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений инженерной 
инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории;
инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений 

по обеспечению пригодности территории для различных видов градостроительного ис-
пользования (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, регулирование 
водотоков, создание и реконструкция водоёмов, строительство берегоукрепительных 
и противооползневых сооружений, защита территории от затопления и подтопления, 
благоустройство овражных территорий и т. д. );
изменение объектов недвижимости – изменение вида (видов) или параметров исполь-

зования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство новых, 
реконструкция, перемещение или снос существующих строений или сооружений, иные 
действия при подготовке и осуществлении строительства;
инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-

щественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской или иной деятельности в целях достижения прибыли или достижения 
иного полезного эффекта;
инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта;
инвестор – гражданин или юридическое лицо, объединение юридических лиц, созданное 

на основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического лица, 
государственный орган, орган местного самоуправления или иностранный субъект пред-
принимательской деятельности, осуществляющий капитальные вложения на территории 
Российской Федерации с использованием собственных или привлеченных средств в 
соответствие с законодательством РФ;
инфраструктура транспортная – комплекс сооружений и коммуникаций (включая пред-

приятия всех видов транспорта и соответствующие органы управления), обеспечивающий 
устойчивое функционирование и развитие территории городского поселения;
инфраструктура инженерная – комплекс сооружений и коммуникаций всех видов 

инженерного оборудования (включая предприятия по их обслуживанию и соответству-
ющие органы управления), обеспечивающие функционирование и развитие территории 
городского поселения;
инфраструктура социальная – комплекс находящегося в ведении органов государственной 

власти или органов местного самоуправления жилищного фонда объектов и предприятий 
(учреждений) культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов и предпри-
ятий, обеспечивающих их устойчивое функционирование;
карта (схема) градостроительного зонирования – карта в составе Правил землепользо-

вания и застройки, на которой отображаются границы территориальных зон и их кодовые 

обозначения, а также границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее капитальный ремонт) 

– комплекс ремонтно-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов 
капитального строительства и направленных на ликвидацию последствий физического 
износа конструктивных элементов, инженерного оборудования, элементов благоустройства 
этих объектов и приведение их технического состояния в соответствие с нормативными 
требованиями. Если при проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надёжности и безопасности таких объектов, то необходимо 
оформление градостроительного плана земельного участка и получение разрешение на 
реконструкцию объекта;
квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент жилой застройки в структуре 

городского поселения город Ростов, не расчлененный магистральными улицами и до-
рогами, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного 
регулирования, от территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной 
структуры города, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия по-
вседневного пользования;
комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия) – постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган при Главе города Ростова, создаваемый в соот-
ветствии с федеральным законодательством, региональными законами, подзаконными 
актами муниципального образования с целью организации подготовки Правил, внесения 
в них изменений, подготовки проведения публичных слушаний и иным вопросам при-
менения Правил;
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями 

к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и со-

оружений к площади участка (квартала);
коэффициент строительного использования земельного участка (КИТ) – вид ограничения, 

устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 
определяемый как отношение суммарной общей площади зданий, строений, сооружений на 
земельном участке (существующих, и тех, которые могут быть построены дополнительно) 
к площади земельного участка. Умножение значения максимально допустимого КИТ на 
площадь участка дает максимальную величину общей площади зданий, допустимую на 
участке (%);
коэффициент озеленения – отношение площади зелёных насаждений (сохраняемых и 

искусственно высаженных) к площади всего земельного участка (%);
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-

мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее – линейные объекты);
линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, проложенные над-
земным, наземным и подземным способом;
линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных участков, 

линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков 
(включая линии регулирования застройки), границы зон действия публичных сервитутов, 
границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, 
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 
границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 
земельных участков, объектов капитального строительства;
линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по пла-

нировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 
красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, определяющее место допустимо размещение объектов 
капитального строительства;
лицевая граница участка – граница участка, примыкающая к улице, на которую ориен-

тирован главный фасад здания;
минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей 

площади и линейных размеров земельных участков, установленные для определённых 
видов использования. Строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше 
минимальных для соответствующего вида объекта, не допускается;
малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 4-х этажей включительно, 

с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;
многоэтажная жилая застройка – жилая застройка многоквартирными зданиями вы-

сотой до 75 метров;
межевание объекта землеустройства – комплекс работ по установлению, восстановлению, 

изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих 
и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости, с закреплением 
таких границ межевыми знаками и определению их координат;
многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих само-

стоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещении общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством;
населенный пункт – часть территории муниципального образования области, имеющая 

сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действу-
ющим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного 
проживания и жизнедеятельности населения области. К населенным пунктам на терри-
тории Ярославской области относятся города, рабочие поселки, поселки, села, деревни;
новое строительство – строительство на новых площадях вновь создаваемых предпри-

ятий, зданий, сооружений, а также филиалов и новых производств, которые после ввода в 
эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. Если строительство предпри-
ятия, здания, сооружения намечается осуществлять очередями, то к новому строительству 
относятся первая и последующие очереди до ввода в действие всех запроектированных 
мощностей. К новому строительству относится также строительство на существующей 
площадке предприятия такой же или большей мощности, а также дополнительных мощ-
ностей взамен ликвидируемого;
муниципальное образование – муниципальный район, городское или сельское поселение, 

городское поселение. 
обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитут);
общественные территории – территории функционально-планировочных образований, 

предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов 
общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными 
объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта 
и местами для хранения, парковки автомобилей;
объекты недвижимости (недвижимость) – сформированные земельные участки и 

недра и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, со-
оружения, многолетние деревья, водные объекты, в отношении которых осуществляются 
имущественные правоотношения;
объекты капитального строительства – здания, строения, сооружения, объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек и сооружений (киосков, навесов и других подобных построек);
объекты некапитального строительства – временные постройки, киоски, навесы и другие 

подобные объекты, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания 
населения;
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) – объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры, имеющие особое значение для истории и культуры Российской 
Федерации (объект федерального значения), субъекта Российской Федерации (объект 
регионального значения) или муниципального образования (объект местного значения);
ограничения (обременения) – наличие установленных законом или уполномоченными 

органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правооб-
ладателя при осуществлении права собственности или других вещных прав на конкретный 
объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 
ареста имущества и других);
ограничения специального назначения на использование и застройку территории – 



«Ростовский вестник»
№ 11 (16174)

16 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1111

Продолжение. Начало на странице 10

Официальная информация

Продолжение на странице 12

ограничения на использование и застройку территории, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными 
правовыми актами городского поселения г. Ростов в сфере экологической и санитар-
но-гигиенической безопасности и охраны окружающей природной среды, сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия и особо охраняемых природных территорий, защиты территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основные виды разрешённого использования (применительно к земельным участкам 

и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) – виды ис-
пользования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешённых к при-
менению в границах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий;
отступ здания, сооружения (от границы участка) – расстояние между границей земельного 

участка и фасадом здания;
отклонения от Правил – санкционированное (в порядке, установленном настоящими 

Правилами) для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров 
разрешённого строительства – высоты построек, процента застройки участка, отступов 
построек от границ участка и т. д. , обусловленное невозможностью использовать участок 
в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной 
конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик. 
охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объ-

екта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия;
параметры разрешённого строительного изменения объекта недвижимости – совокуп-

ность установленных в градостроительных регламентах ограничений предельных размеров 
земельных участков и зданий, строений, сооружений, а также отступов застройки и ее 
площади применительно к конкретной зоне;
план земельного участка – документ в составе проекта межевания, совмещенного проекта 

планировки и межевания либо проекта застройки, содержащий информацию о границах 
и разрешённом использовании спланированного земельного участка, используемый для 
подготовки кадастрового плана земельного участка, принятия решений о предоставлении 
гражданам и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, о резервировании земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд, разработки проектной документации для строительства, реконструкции;
площадь земельного участка – площадь территории горизонтальной проекции земель-

ного участка;
подзона территориальной зоны – часть территориальной зоны, для которой определены 

отличные от установленных в градостроительном регламенте зоны предельные (мини-
мальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся 
(реконструированных) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов. 
подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору строи-

тельного подряда с застройщиком, заказчиком работы по строительству, реконструкции 
зданий, строений, сооружений, их частей;
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства – собственники, 

а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов капитального 
строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на градостроительные 
изменения этих объектов права в силу закона и/или договора;
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства – предельные физические 
характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий и 
сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в со-
ответствии с градостроительным регламентом;
прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны водоёма, для которой вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;
приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому) с непо-

средственным выходом на него;
проект границ земельного участка – совокупность правовых и технических документов, 

включающих в себя расчёты, описания, проектный план (планы), в которых обосновывается 
и воспроизводится в графической, текстовой или иных формах местоположение, размеры 
и границы формируемого земельного участка;
проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющая планировочные, архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, а также 
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надёжности и безопасности объектов капитального строительства;
проект межевания территории – документация по планировке территории, подготавливаемая 

в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
проект планировки территории – документация по планировке территории, подготавли-

ваемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
проект планировки территории квартала (микрорайона, планировочно обособленной 

части квартала) – документация по планировке территории, подготавливаемая в целях 
обеспечения устойчивого развития территории квартала (микрорайона, планировочно 
обособленной части квартала) путем достижения нормируемых показателей застройки 
соответствующей территории и выделения внутриквартальных территорий общего 
пользования и основных линий градостроительного регулирования;
проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке тер-

ритории, подготавливаемая в целях установления, корректировки (при необходимости) 
трассировки линейного объекта и обеспечения устойчивого развития территории, как 
линейных объектов, так и образующих элементов планировочной структуры территории;
проект межевания территории – документация по планировке территории, подготавливаемая 

в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного 

регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного 
участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята 
зданиями, строениями и сооружениями;
публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления с учётом результатов публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, субъекта РФ, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков, в отношении которых оно устанавливается;
публичные слушания – форма непосредственного участия жителей города в осуществлении 

местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам градостроительной деятельности к планируемой к проведению 
на территории городского поселения;
разрешённое использование – использование недвижимости в соответствии с градостро-

ительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными 
в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие постро-
енного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства – документ, дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также их капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешённого 
строительства (в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ);
разрешение на строительство – документ, удостоверяющий право собственника, вла-

дельца, арендатора или пользователя земельного участка, иного объекта недвижимости 
осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, 
строения и сооружения, благоустройство территории. Предоставляется на основе про-

ектной документации, согласованной и прошедшей экспертизу в установленном порядке;
разрешение на условно разрешённый вид использования – документ, дающий право-

обладателям земельных участков право выбора вида использования из числа условно 
разрешённых настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны (в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ);
резервирование земель, необходимых для муниципальных нужд городского поселения 

город Ростов – деятельность администрации города Ростов по определению территорий, 
необходимых для муниципальных нужд и правовому обеспечению их использования 
для размещения на этих территориях новых или расширения существующих объектов, 
необходимых для муниципальных нужд;
реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 

(количества помещений, высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения;
санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, 

устанавливающаяся вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение 
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физи-
ческого) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий 
I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, 
так и до величин приемлемого риска для здоровья населения;
санитарный разрыв – расстояние от источника химического, биологического и/или физиче-

ского воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов;
собственники земельных участков – лица, обладающие правом владения, пользования 

и распоряжения земельным участком;
строительные изменения объектов недвижимости – изменения, осуществляемые при-

менительно к объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, сноса 
строений, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за 
исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;
строительный контроль – проверка соответствия выполняемых работ в процессе стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, выполняемая 
лицом, осуществляющим строительство;
строительство – возведение зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства);
территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий;
территории общего пользования – не подлежащие приватизации территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары);
территории особого градостроительного контроля – части территории городского поселе-

ния, имеющие важное градостроительное значение, расположенные в зоне исторического 
центра, общественно-деловых центров, а также вдоль магистралей общегородского 
значения непрерывного движения, на которых при размещении (реконструкции) объ-
ектов, капитального строительства устанавливаются дополнительные требования в части 
архитектурно-строительного проектирования;
техническое задание – документ, регламентирующий градостроительные требования к 

документации по планировке территории;
технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регу-
лирования (в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
технические условия – условия подключения проектируемого объекта к внеплощадоч-

ным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную 
нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;
усадебный жилой дом – одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками 

для подсобного хозяйства;
улично-дорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных территориальных линейных 

объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий транспортных 
сооружений (развязок, тоннелей и т. д. ), являющихся территориями общего пользования;
условно разрешённые виды использования (применительно к земельным участкам 

и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) – виды 
использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешённых к 
применению в границах территориальной зоны при условии получения разрешения на 
эти виды использования, предоставляемого Администрацией городского поселения в 
порядке, предусмотренном Правилами;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений;
фиксация границ земель публичного использования – отображение в виде проектов красных 

линий фактически выделенных осуществленной застройкой элементов планировочной 
структуры и территорий общего пользования, применительно к которым ранее не были 
установлены красные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, 
иной градостроительной документации;
функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градо-

строительном планировании развития территорий и поселений с определением видов 
градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;
функционально-планировочное образование – часть территории городского поселения, 

поселения, представляющая собой целостное градостроительное образование, для 
которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, 
обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в 
зависимости от функционального назначения территорий;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение;
хозяйственные постройки – расположенные на индивидуальном земельном участке гаражи, 

сараи, бани, строения и сооружения для содержания скота и птицы, хранения кормов, 
хозяйственного инвентаря и сельскохозяйственных продуктов, а также дворовые уборные, 
теплицы, навесы, погреба, колодцы, помойные ямы, мусоросборники и иные сооружения;
частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 

устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собствен-
ником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;
ширина участка по лицевой границе – расстояние между боковыми границами участка, 

измеренное по лицевой границе участка;
этаж – пространство между поверхностями двух последовательно расположенных 

перекрытий в здании;
этажность здания – число этажей здания, включая все надземные этажи, технический и 

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2 м;
этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полно-

стью или частично образован поверхностями наклонной или ломаной крыши, при этом 
линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте 1, 5 м от уровня 
пола мансардного этажа;
этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
этаж первый – нижний надземный этаж дома;
этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещений;
этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений. 
Статья 2. Назначение и правовые основания «Правил землепользования и застройки»
1. «Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов» (далее по 

тексту – Правила) являются правовым документом, назначение и содержание которого 
определены статьей 30 Градостроительного кодекса РФ. 
2. Правила вводятся в целях:
- регулирования градостроительной деятельности в интересах создания благоприятных 

условий проживания и сохранения ценной исторической среды в городе;
- обеспечения эффективного землепользования и застройки на территории города и 

предотвращения нецелевого использования земель;

- обеспечения правовых гарантий реализации принятых генеральным планом положений;
- обеспечения баланса государственных, общественных и частных интересов и прав в 

процессе градостроительной деятельности;
- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций путем обеспечения возмож-

ности сравнения и выбора и участков по комплексу характеристик из ряда конкурирующих;
- эффективного контроля деятельности администрации города со стороны граждан, а 

также строительной деятельности физических и юридических лиц со стороны органов 
государственного надзора;
- совершенствования процедуры подбора участков и подготовки разрешительной до-

кументации для проектирования и строительства. 
3. Правила разработаны в соответствии с федеральными законами:
- Градостроительным кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ;
- Водным кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ;
- Лесным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- законами и нормативными правовыми актами Ярославской области;
- Уставом городского поселения Ростов;
- муниципальными нормативно-правовыми актами. 
4. Правила разработаны на основе генерального плана городского поселения Ростов. 
5. Установление Правил в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к 
вопросам местного значения и осуществляется на основании Решения Муниципального 
совета городского поселения Ростов. 
6. Настоящие Правила обязательны для исполнения органами государственной власти 

и управления (в части соблюдения градостроительных регламентов), органами местного 
самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих 
необходимые условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на территории городского поселения Ростов, а также для 
исполнения судебными органами (в качестве основания для разрешения споров по во-
просам землепользования и застройки). 
7. Настоящие Правила регламентируют действия указанных субъектов градостроительных 

отношений, чьи полномочия определены Градостроительным кодексом РФ, в отношении:
- градостроительного зонирования территории города и установления градостроительных 

регламентов по видам разрешённого использования с учётом ограничений и параметрам 
строительного изменения земельных участков иных объектов недвижимости;
- разделения (межевания) городской территории на земельные участки, формируемые 

как объекты недвижимости с фиксированными границами путем разработки, согласования 
и утверждения проектов планировки, межевания;
- разработки и согласования проектной документации на объект строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, реставрации и благоустройство земельного участка;
- предоставления разрешения на строительство, строительное изменение объекта не-

движимости и его эксплуатацию;
- предоставление прав на земельные участки гражданам и юридическим лицам;
- подготовки оснований и условий для принятия решений об изъятии земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, а также для установления сервитутов;
- осуществления контроля над использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применения штрафных санкций в случаях правонарушений;
- обеспечения открытости и доступности для граждан и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, в том числе по инициативе 

граждан;
- иных действий связанных с регулированием землепользования и застройки. 
8. Правила применяются в равной степени ко всем участкам, расположенным в границах 

территориальных зон. 
Статья 3. Структура «Правил землепользования и застройки»
1. Правила включают в себя текстовые и графические материалы. 
2. Текстовые материалы Правил содержат три части:
Часть 1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений и дополнений – по-

священа общим положениям, процедурным вопросам применения Правил, вопросам 
отступления от них и внесения в них изменений. 
Часть 2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования – содержит обоснование установления территориальных зон и регламенты 
разрешенного использования земельных участков, а также предельные параметры объ-
ектов капитального строительства в пределах этих участков;
Часть 3. Регулирование землепользования и застройки в зонах с особыми условиями 

использования территорий – содержит всю необходимую для работы с «Правилами» 
информацию о зонах распространения природных и техногенных факторов, создающих 
особые условия использования территорий. 
3. Графические материалы Правил содержат схемы, разработанные в электронном виде в 

программной среде ГИС MapInfo в масштабе основного чертежа генерального плана города. 
«Карта градостроительного зонирования» содержит границы территориальных зон раз-

личных видов, объединяющих в себе земельные участки с одинаковым набором видов 
разрешённого использования территории. 
«Схема зон с особыми условиями использования территорий» содержит сведения о 

распространении на территории городского поселения Ростов факторов, ограничивающих 
разрешенное использование земельных участков. Ввиду информационной загруженности 
данная схема оформлена в виде двух схем:
«Зоны охраны памятников истории и культуры»;
«Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими, экологическими и природно-техно-

генными факторами». 
4. Все материалы Правил изданы в бумажном и электронном виде. 
Статья 4. Система градостроительных регламентов 
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно 

как всего, что находится над и под поверхностью участков и используется в процессе 
возведения и эксплуатации объектов капитального строительства. 
2. Правилами установлены два типа регламентов:
I тип – основные регламенты разрешённого использования земельного участка и объ-

екта недвижимости. Содержат перечень видов использования участка, вытекающих из 
его функционального назначения, определённого градостроительной документацией. 
II тип – дополнительные регламенты градостроительной деятельности в зонах с особыми 

условиями использования территории. Содержат перечень запретов и ограничений, 
обусловленных наличием в пределах территориальных зон факторов, перечисленных 
в главе 13 Правил. 
Статья 5. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные до-

кументы, являются открытыми для всех физических, юридических, а также должностных 
лиц и публикуются в порядке, установленном для официального опубликования норма-
тивных правовых актов городского поселения Ростов и размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интернет. 
2. Администрация городского поселения Ростов обеспечивает:
- возможность ознакомления с настоящими Правилами в Управление градостроительного 

планирования администрации городского поселения Ростов, иных органах и организациях, 
причастных к регулированию землепользования и застройки в городском поселении Ростов;
- предоставление Управлением градостроительного планирования администрации го-

родского поселения Ростов заинтересованным лицам информации, которая содержится 
в Правилах, в соответствии с действующим законодательством. 
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования 

и застройки в соответствии с законодательством и в порядке, определённом Уставом 
городского поселения Ростов. 
Статья 6. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие по поводу землепользования 

и застройки, физических и юридических лиц, которые:
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности 

или аренды на земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в целях нового строительства 
или реконструкции;
- обращаются в администрацию городского поселения с заявкой о подготовке и предо-

ставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, рекон-
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Официальная информация
струкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- являясь правообладателями земельных участков, иных объектов недвижимости, осу-

ществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию 
и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
объектов капитального строительства;
- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе 

обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов; 
- осуществляют иные, не запрещённые законодательством действия в области земле-

пользования и застройки. 
2. К «иным действиям» в области землепользования и застройки относятся:
- возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-

ности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и 
передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов – аук-
ционов, конкурсов);
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки 

на другой вид права, в том числе – переоформление права пожизненного наследуемого 
владения или права бессрочного пользования на право собственности;
- действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов 

по землепользованию и застройке. 
3. Лица, осуществляющие в городском поселении Ростов землепользование и застройку 

от имени государственных органов, выполняют требования законодательства, а также 
требования настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, 
выполнения порядка осуществления землепользования и застройки. 
Статья 7. Действие Правил по отношению к ранее утверждённой в установленном порядке 

документации по территориальному планированию и планировке территории
1. До дня вступления в силу настоящих Правил, документация по территориальному 

планированию и планировке территории, утверждённая в установленном порядке до 
введения в действие Правил, действует в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
2. После вступления в силу настоящих Правил Глава городского поселения Ростов по 

представлению заключений Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
городского поселения Ростов вправе принимать решения по следующим вопросам:
- о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города с учётом 

настоящих Правил;
- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утверждённой и нереали-

зованной документации по планировке территории, в том числе – в части установленных 
настоящими Правилами градостроительных регламентов;
- о подготовке документации по территориальному планированию и планировке терри-

тории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как 
основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила 
в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных 
зон, списков видов разрешённого использования недвижимости, состава и значений 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решённого строительства применительно к соответствующим территориальным зонам. 
3. Внесение изменений в генеральный план города, утверждение иных документов терри-

ториального планирования (Российской Федерации, Ярославской области) и планировки 
(применительно к территории городского поселения Ростов), внесение изменений в такие 
документы, утверждение новой документации по планировке территории, являются осно-
ваниями для внесения изменений в Правила в соответствии с процедурой, установленной 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (статьи 32, 33). 
Статья 8. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые акты 

по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, являются действительными, при условии, что их 
срок действия не истек. 
3. Отношения по поводу самовольного занятия и использования земельных участков 

регулируется нормами земельного и административного законодательства. Ответствен-
ность за самовольное занятие и использование земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 7. 1. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, пунктом 2 статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Отношения по поводу самовольного строительства, использования самовольных 

построек регулируются нормами гражданского и административного законодательства. 
Последствия совершения самовольной постройки устанавливаются в соответствии со 
статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность за нарушение 
установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, ввода его в эксплуатацию устанавливается в соответствии 
со статьей 9. 1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Статья 9. Земельные участки и объекты, не соответствующие градостроительному регламенту
1. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в 

действие настоящих Правил или до внесения в них изменений, являются не соответству-
ющими Правилам в случаях, когда эти объекты:
- имеют виды использования, которые не поименованы как разрешённые в регламентах 

соответствующих территориальных зон;
- имеют виды использования, которые поименованы как разрешённые в регламентах 

соответствующих территориальных зон, но находятся в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории, в пределах которых запрещено размещение объектов данного 
вида использования территории в соответствии с градостроительным регламентом;
- их размеры и параметры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 
2. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости, существовавшие 

до вступления в силу настоящих Правил, являются в соответствии с пунктом 4 статьи 85 
Земельного кодекса Российской Федерации не соответствующими градостроительному 
регламенту территориальных зон в случае, если:
виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроитель-

ным регламентом. 
Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроитель-
ным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и 
здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. 
В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких объектов. 
Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых 

объектов недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, могут 
осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
3. В соответствии с пунктом 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия. 
4. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только 

путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом. 
5. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, несоответствующих регламенту, продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов (пункт 10 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ). 
6. Статус несоответствия придается объекту Постановлением Главы городского поселения 

Ростов по представлению Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
или соответствующих федеральных (территориальных) надзорных органов. 
Глава 2. Порядок применения «Правил землепользования и застройки»
Статья 10. Сфера применения «Правил землепользования и застройки»
Настоящие Правила применяются в качестве правового основания для решения раз-

личных вопросов и действий в сфере градостроительных отношений на территории 
городского поселения Ростов. 
- подготовка на основе документов территориального планирования (генерального плана) 

проектов планировки и межевания отдельных его структурных единиц;
- разработка и согласование проектной документации на объект строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, реставрации и благоустройства земельного участка;
- подготовка оснований и условий для принятия решений об изъятии земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, а также для установления сервитутов;
- контроль над использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;
- иных вопросов и действий, связанных с реализацией прав и обязанностей физических 

и юридических лиц, а также полномочий органов местного самоуправления в сфере 
землепользования и застройки. 
Статья 11. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. Органами, регулирующими землепользование и застройку в городском поселении 

Ростов в части соблюдения настоящих Правил, являются:
- представительный орган – Муниципальный совет городского поселения Ростов, осу-

ществляющий от имени населения городского поселения Ростова права собственника 
в отношении муниципальных земель, определяющий в соответствии с земельным за-
конодательством порядок распоряжения, а также предоставления и изъятия земельных 
участков на территории городского поселения Ростов;
- Глава городского поселения Ростов – высшее должностное лицо городского поселения 

Ростов;
- исполнительно-распорядительный орган – Администрация городского поселения Ростов 

владеет, пользуется и распоряжается муниципальными землями в порядке, установленном 
Муниципальным советом городского поселения Ростов. 
Органы местного самоуправления городского поселения Ростов регулируют и контролируют 

землепользование и застройку на территории городского поселения. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере градостроительной 

деятельности относятся:
- подготовка и утверждение документов территориального планирования, 
- планирование использования земель, находящихся в муниципальной собственности, 

путем подготовки проектов планировки и межевания территории;
- подготовка и выдача застройщикам градостроительных планов земельных участков;
- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки, а также внесение в 

них изменений и дополнений;
- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- предоставление прав на земельные участки физическим и юридическим лицам для 

целей строительства и не связанных со строительством;
- выдача разрешения на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию;
- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
- принятие решений и заключение договоров о развитии застроенных территорий;
- осуществление контроля использования земель городского поселения Ростов;
- обеспечение открытости и доступности информации о землепользовании и застройке 

для граждан и юридических лиц, а также их участия в обсуждении этих вопросов. 
3. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской 

области до разграничения государственной собственности на землю Администрация 
городского поселения Ростов осуществляет следующие действия:
а) предоставляет земельные участки:
- для индивидуального жилищного строительства одноквартирных жилых домов;
- для целей, не связанных со строительством, только в отношении земельных участ-

ков, предоставляемых для размещения сезонных объектов (летних кафе, временных 
стоянок, передвижных тонаров), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, животноводства, организации мест гражданских и 
воинских захоронений;
- на которых расположены здания, строения, сооружения (за исключением земельных 

участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в 
государственной собственности или предоставленных органу государственной власти, 
государственному учреждению, государственному унитарному предприятию, некоммер-
ческой организации, созданной органом государственной власти; земельных участков, 
предоставляемых в собственность под объектами недвижимого имущества, приобретен-
ными в собственность гражданами и юридическими лицами в случае их приобретения 
из государственной собственности, а также в случае, если земельные участки были 
предоставлены в соответствии с решением органа государственной власти);
б) устанавливает сервитуты и ограничения на земельные участки;
в) прекращает права на земельный участок, производит изъятие земельных участков в 

установленных законом случаях. 
4. После разграничения государственной собственности на землю Администрация 

городского поселения Ростов осуществляет управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности в полном объеме. 
5. Регулирование и контроль землепользования и застройки осуществляется уполномо-

ченными органами Администрации городского поселения Ростов. 
6. По вопросам применения настоящих Правил органы исполнительной власти, уполно-

моченные регулировать и контролировать землепользование и застройку:
- представляют заключения и информацию по запросу Главы городского поселения 

Ростов и Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания;
- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в рамках 

своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и право-
выми актами Ярославской области и городского поселения Ростов. 
7. В обязанности Управление градостроительного планирования Администрации городского 

поселения Ростов по вопросам применения настоящих Правил входит:
- участие в подготовке нормативного правового акта местного самоуправления – «правил 

землепользования и застройки» и внесение в них изменений;
- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных до-

полнений и изменений;
- организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (градостроительного кадастра), включая сведения 
о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, экологической обстановке, со-
стоянии фонда застройки; 
- согласование градостроительной и проектной документации на соответствие настоящим 

Правилам и строительным нормам;
- предоставление по запросу Администрации городского поселения Ростов заключений 

по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения 
на строительство;
- предоставление разрешений на строительство;
- участие в приемке завершенных строительством объектов; 
- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим 

лицам земельных участков для строительства, реконструкции;
- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах 

и утвержденной градостроительной документации;
- подготовка для Главы городского поселения Ростов, Муниципального совета городского 

поселения Ростов и Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки регуляр-
ных докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ 
и предложения по их совершенствованию путем внесения в них дополнений и изменений. 
Статья 12. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки городского 

поселения Ростов
1. Для подготовки и установления Правил решением Администрации городского по-

селения создаётся «Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки» 
(далее – Комиссия), которая обеспечивает подготовку, обсуждение, внесение на 
утверждение в Муниципальный совет и установление Правил, а также внесение в них 
изменений и дополнений. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Администрации городского поселения Ростов. 
2. После утверждения и введения в действие Правил, Комиссия решением Администрации 

городского поселения преобразуется в постоянно действующий совещательный орган, 
формируемый и действующий в соответствии с упомянутым решением. 
3. Комиссия осуществляет следующие действия:
- организация и проведение публичных слушаний по составу и содержанию Правил, а 

также по условно разрешённым видам и параметрам использования земельных участков в 
порядке, определённом Градостроительным кодексом РФ (статья 31, части 12, 13, 14, 15);
- подготовка Главе городского поселения рекомендаций по результатам публичных 

слушаний, в том числе – рекомендации о предоставлении специальных согласований и 
разрешений на отклонения от Правил, рекомендации по досудебному урегулированию 
споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов 
администрации городского поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки;
- подготовка предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а также 

проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и 
применением настоящих Правил;

- рассмотрение заявок на предоставление земельных участков для строительства и 
строительство объектов, требующих получения специальных согласований. 
Статья 13. Регулирование землепользования и застройки Государственным уполномо-

ченным органом по охране и использованию памятников истории и культуры
1. Вопросы, связанные с охраной и использованием объектов культурного наследия, 

контролирует Государственный уполномоченный орган по охране и использованию 
памятников истории и культуры по Ярославской области. 
Функции уполномоченного государственного органа по охране объектов культурного 

наследия регионального значения на территории Ярославской области осуществляет 
департамент культуры Ярославской области (Госорган). 
2. В сферу полномочий Госоргана в соответствии с Постановлением правительства 

Ярославской области от 01 апреля 2008 года N 78 входит:
- осуществление функций уполномоченного государственного органа в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
на территории Ярославской области;
- осуществление государственного учета и контроля за состоянием объектов недвижи-

мости культурного наследия, их территорий, зон охраны объектов культурного наследия, 
историко-культурных заповедников, земель историко-культурного назначения, в том 
числе осуществление полномочий по выявлению и изучению объектов и территорий, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. 
3. Границы ведения Госоргана в части указанного контроля определяются границами зон 

действия ограничений, отображенными на схеме ограничений в составе настоящих Правил. 
4. Предметы осуществляемого указанным Государственным уполномоченным органом 

контроля и согласований устанавливаются дифференцированно применительно к:
- объектам, включённым в списки памятников истории и культуры;
- объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры и расположенным 

в зонах охраны памятников истории и культуры;
- объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры и расположенным 

в зонах регулирования застройки. 
5. Предметами согласования по объектам, включённым в списки памятников истории и 

культуры, являются вопросы, определяющие их назначение и характеристики реставрации, 
решаемые в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту. 
6. Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории 

и культуры и расположенным в зонах охраны памятников истории и культуры, являются:
- границы исторически сложившихся домовладений и размеры земельных участков;
- отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий регулирования 

застройки;
- высота построек;
- архитектурное решение фасадов. 
7. Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории 

и культуры (включая свободные участки, предназначенные для новой застройки) и рас-
положенным в зоне регулирования застройки, является сомасштабность проектируемых 
построек исторически сложившейся застройке. 
8. Требования к объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры, 

разрабатываются в форме численных значений и предписаний и после утверждения 
в установленном порядке включаются в настоящие Правила как дополнительные 
градостроительные регламенты по условиям охраны памятников истории, культуры и 
археологического слоя. 
9. Госорган по охране и использованию памятников истории и культуры в установленных 

границах его ведения обеспечивает контроль соблюдения дополнительных градостроитель-
ных регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического 
слоя путем участия в следующих действиях:
- согласование планов земельных участков, расположенных в границах зон охраны 

памятников истории и культуры и регулирования застройки, и согласование проектной 
документации применительно к объектам, строительство или реконструкция которых 
планируется в границах зон охраны памятников истории и культуры;
- работа в инспекциях на объектах, где производятся строительные изменения;
- работа в комиссиях по приёмке в эксплуатацию завершенных объектов. 
- оформление охранных обязательства собственников (пользователей) объектов 

культурного наследия. 
Статья 14. Резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд
1. В соответствии со статьями 9, 11, 49, 70. 1 Земельного кодекса РФ резервирование и 

последующее изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 
нужд относится к полномочиям органов местного самоуправления. 
2. Порядок резервирования земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд определяется Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 22 
июля 2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд»). 
3. Для государственных и муниципальных нужд резервируются:
- территории, предназначенные для развития инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры округа в соответствии с генеральным планом развития городского округа, 
а также планов развития его территорий;
- иные территории, необходимые для реализации государственных или муниципальных 

целевых программ. 
4. Резервирование участков, предоставленных конкретным землепользователям, воз-

можно только при отсутствии других вариантов размещения объектов капстроительства, 
повлекшего необходимость изъятия земель. 
5. Основанием для принятия решений о резервировании земельных участков для муници-

пальных нужд является одновременное наличие утверждённых в установленном порядке:
- генерального плана, отображающего зоны резервирования (зоны планируемого раз-

мещения объектов для государственных, муниципальных нужд);
- проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе, 

определяющих границы зон резервирования. 
6. Указанные документы подготавливаются и утверждаются в порядке, определённом 

Градостроительным кодексом РФ и настоящими Правилами. 
7. Принимаемый по указанным основаниям акт о резервировании должен содержать:
- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд;
- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объ-

ектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе 
путем выкупа в соответствии с законодательством;
- карту градостроительного зонирования, отображающую границы зоны резервирования 

в соответствии с ранее утверждённым генеральным планом и проектом планировки;
- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, 

а также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владель-
цев, арендаторов земельных участков и объектов недвижимости, на них расположенных;
- установленный срок резервирования, в течение которого риски производства улуч-

шений на зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей 
(в соответствии со статьей 70. 1 п. 3 Земельного кодекса срок резервирования не может 
превышать семь лет);
- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об 

их выкупе по завершении срока резервирования;
- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования. 
8. Со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов пла-

нировки территории не допускается предоставление в частную собственность земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервиро-
вания, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами 
для будущего размещения объектов для государственных или муниципальных нужд. 
9. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд влечет за собой 

ограничение прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков (в соответствии со ст. 56. 1 земельного кодекса РФ). 
10. Решение о резервировании земель принимается в виде постановления главы 

городского поселения с графическим приложением к постановлению – планом границ 
резервируемой территории. 
Глава 3. Особенности использования земельных участков
Статья 15. Право ограниченного пользования земельным участком (установление 

публичных сервитутов)
1. Установление сервитутов производится без изъятия земельных участков. Сервитут 

может быть частным или публичным. 
2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 
3. Публичный сервитут в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ устанавли-

вается законом Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования городского поселения Ростов в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, 
4. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
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- прохода или проезда через земельный участок;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;
5. Сервитут может быть срочным или постоянным. Срок установления публичного 

сервитута в отношении участка, расположенного в границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервиро-
вания таких земель. 
6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением сервитута, 

могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 
7. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 
8. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в государственном кадастре 

недвижимости и обозначаются на градостроительных планах земельных участков. 
Статья 16. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости физическими и юридическими лицами
1. Правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости – физические 

и юридические лица имеют право в соответствии с законодательством по своему ус-
мотрению выбирать и менять вид/виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства из числа, разрешенных как основные и вспомогательные 
для соответствующих территориальных зон. 
2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом территориальной зоны при условии:
а) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
специального согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном 
настоящими Правилами, – в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использова-
ния земельных участков и иных объектов недвижимости является условно разрешенным;
б) соблюдения требований технических регламентов (а до их вступления в установлен-

ном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27. 12. 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Гра-
достроительному кодексу Российской Федерации) – в случаях, когда изменение одного 
вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и полу-
чением разрешения на строительство;
в) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид раз-

решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения 
от управления градостроительного планирования администрации городского поселения 
Ростов о том, что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью под-
готовки проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения 
на строительство и в соответствующих случаях. 
г) в многоквартирных домах – при одновременном наличии следующих условий и со-

блюдении следующих требований:
- многоквартирные дома расположены в территориальных зонах, где регламентом 

предусмотрена возможность изменения жилого назначения расположенных на первых 
этажах помещений на нежилое;
- обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, по-

мещения (минуя помещения общего пользования многоквартирных домов);
3. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 
регистрации прав на недвижимость. 
В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строи-

тельства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 
разрешенный вид использования, применяется порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии со статьей 17 настоящих Правил. 
4. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
применяются в соответствии с федеральными законами. 
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования) направляет 
заявление о предоставлении указанного разрешения в Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов. 
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях с учётом положений статьи 39 Градо-
строительного кодекса РФ. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования проводятся с участием правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
смежных земельных участках. В случае, если условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид использования подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-

лении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их Главе городского поселения Ростов. 
4. Глава городского поселения Ростов принимает решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов. 
Разрешение на условно разрешённый вид использования может быть предоставлено 

с условиями, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним 
землепользователям. 
5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. 
По всем иным вопросам следует руководствоваться статьей 39 Градостроительного 

кодекса РФ. 
Статья 18. Отклонения от «Правил землепользования и застройки»
1. Отклонением от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства считается санкционированное для конкретного 
земельного участка отступление от предельных параметров строительных изменений, 
установленных регламентом разрешённого использования. 
2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо 
имеющих неблагоприятные характеристики по конфигурации и природным ограничи-
тельным условиям, не позволяющим эффективно их использовать в рамках действующих 
Правил, могут ходатайствовать об отклонении от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляя заявление 
в Администрацию городского поселения Ростов (или Комиссию). 
Заявление должно содержать обоснование необходимости отклонения от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства по мотивам повышения эффективности использования земельного участка, при этом:
- не ущемлять прав и интересов соседей;
- не вступать в противоречия с общественными интересами города;
- соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности и экологии, условия охраны 

объектов культурного наследия и иные обязательные требования. 
3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 46 настоящих Правил. Расходы, связанные 
с организацией и проведением таких слушаний, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия готовит 

рекомендации о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе городского поселения Ростов. 
5. Глава городского поселения Ростов в течение семи дней со дня поступления рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов. 
Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено 

с условиями, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним 
землепользователям и недопущение существенного снижения стоимости соседних 
объектов недвижимости. 
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке принятое 

Главой городского поселения Ростов решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Глава 4. Градостроительная подготовка территорий и образование земельных участков
Статья 19. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях выделения 

элементов планировочной структуры и установления (или уточнения) границ земельных 
участков для размещения объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов как на свободных территориях, подлежащих застройке, так и при развитии 
застроенных территорий и реконструкции. 
2. Подготовка документация по планировке и межеванию территории городского 

поселения осуществляется по решению Администрации городского поселения Ростов 
на основе и с учётом генерального плана и схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов настоящих Правил. 
3. Документация по планировке территории включает:
- проекты планировки территории;
- проекты межевания территории. 
4. Состав документации по планировке территории и предоставляемых для ее разработки 

исходных данных, порядок ее подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 
определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
5. Данные для проектов планировки и межевания территорий по запросу заказчика до-

кументации предоставляются администрацией городского поселения Ростов;
Условия подключения объектов капитального строительства к системам инженерно-тех-

нического обеспечения осуществляется в соответствии со статьей 31 настоящих Правил. 
Срок предоставления исходных данных составляет десять рабочих дней со дня полу-

чения запроса заказчика. 
6. Проекты планировки и проекты межевания разрабатываются в соответствии со 

следующими нормативно-техническими документами:
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- Свод правил СП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2. 07. 01-89*;
- РДС 30-201-98 от 06. 04. 1998 № 18-30, а также требований местных и федеральных 

нормативов и технических регламентов по организации территории, размещению, про-
ектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, а при их отсутствии 
– в соответствии с Федеральным законом от 27. 12. 2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» с учетом границ территорий объектов культурного наследия и границ 
зон с особыми условиями использования территорий. 
7. При подготовке документации по планировке территорий, включающих не застроен-

ные и не предназначенные для застройки земельные участки (леса, водоемы, открытые 
ландшафты и т. п. ) следует руководствоваться земельным, водным, лесным и иным 
законодательством. 
8. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории 

принимаются Управлением градостроительного планирования администрации городского 
поселения Ростов с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории. 
а) Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий 

необходимо определить или изменить:
- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов, комплексов);
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения 

границ иных земельных участков;
- границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по 

соответствующей территории. 
Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 

территорий. 
б) Проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, 

когда помимо задач, перечисленных в п. 1, необходимо определить или изменить:
- границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд;
в) Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) 

с обязательным включением в их состав градостроительных планов земельных участков 
разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее 
установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или раз-
деление которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее 
установленных границ земельных участков. 
9. Посредством документации по планировке территории определяются:
а) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и рекон-

струкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального 
обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;
б) линии градостроительного регулирования застройки, в том числе:
- красные линии, отделяющие территории общего пользования (включая автомагистрали, 

дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения и обо-
значающие границы кварталов, микрорайонов, иных планировочных элементов территории;
- линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регла-

ментами в составе настоящих Правил;
- границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов, 

инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений 
вдоль линейных объектов;
- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объ-

ектов, являющихся источниками (потенциально опасными источниками) загрязнения 
окружающей среды;
- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, 

для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 
изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых 
для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том 
числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;
- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам – при межевании свободных от застройки территорий;
- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных 

на земельные участки;
- границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется из-

менить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 
участков – в случаях реконструкции. 
10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные на 

основании решения администрации городского поселения, подлежат утверждению Главой 
городского поселения Ростов с обязательным рассмотрением на публичных слушаниях 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством (статьями 45 (п. 14), 46 
Градостроительного кодекса РФ). 
Статья 20. Особенности подготовки градостроительных планов земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельных документов по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения Ростов. 
2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
- Администрацией городского поселения Ростов – в составе проектов межевания тер-

ритории в случаях, когда посредством документации по планировке территории впервые 
устанавливаются границы земельных участков, выделяемых из состава государственных 
или муниципальных земель для их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в качестве образованных земельных участков для строительства, а 
также приобретения гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся 
в муниципальной или государственной собственности, прав на эти земельные участки;
- Администрацией городского поселения Ростов – в качестве самостоятельного документа 

(в случаях подачи заявлений правообладателями земельных участков, которые планируют 
реконструкцию, капитальный ремонт принадлежащих им зданий, строений, сооружений, 
их снос и строительство новых объектов на месте снесенных, и располагаемых в границах 
земельных участков, применительно к которым имеются ранее предоставленные када-
стровые планы, но отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее 
утвержденные градостроительные планы земельных участков перестали соответствовать 
настоящим Правилам ввиду внесения изменений в Правила). В указанных случаях градо-
строительные планы земельных участков подготавливаются и утверждаются в течение 
тридцати дней со дня поступления заявлений правообладателей земельных участков. 
3. Градостроительный план состоит из двух частей и приложений к ним. 
На чертеже градостроительного плана (первая часть) указываются:
- границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые 

определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых 
планов земельных участков (в случаях, когда градостроительные планы земельных участков 
подготавливаются по заявлениям их правообладателей);
- границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено на-

личием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, 
прохода, установления иных ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства неограниченным кругом лиц;
- санитарно-защитные зоны (указывается при необходимости);
- охранные зоны объектов культурного наследия (указывается при необходимости);
- минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами 

которых запрещается возводить, строения, сооружения;
- объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты неза-

вершенного строительства, проектируемые объекты), расположенные на земельном 
участке, их номера по порядку;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку;
- границы зон допустимой реконструкции объектов капитального строительства;
- линии регулирования застройки, красные линии;
- ситуационная схема местонахождения земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана разрабатывается на топографической основе. 
В текстовой части градостроительного плана (вторая часть) указываются:
- границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые 

определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых 
планов земельных участков (в случаях, когда градостроительные планы земельных участков 
подготавливаются по заявлениям их правообладателей);
- границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено на-

личием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, 
прохода, установления иных ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства неограниченным кругом лиц;
- минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами 

которых запрещается возводить, строения, сооружения;
- информация о градостроительных регламентах, с указанием всех видов разрешенного 

использования территории, представляемая в виде изложения отдельных фрагментов 
текста настоящих Правил и (или) в виде указания на соответствующие статьи, части 
статей настоящих Правил;
- информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов капи-

тального строительства, объектов культурного наследия, действие градостроительного 
регламента на которые не распространяются;
- указания на допустимость или недопустимость разделения земельного участка на 

несколько земельных участков меньшего размера;
- границы зон охраны культурного наследия и зон с особыми условиями использования 

территории;
- утвержденные в составе документации по планировке территории границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд, в том числе зон или схем планируемого резервирования 
земель, зон планируемого изъятия земельных участков, их частей для государственных 
и муниципальных нужд;
- информация о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к внешним сетям инженерно-технического обеспечения. 
В градостроительный план включены приложения:
Приложение 1 первой части градостроительного плана содержит фрагмент генераль-

ного плана. 
Приложение 2 первой части градостроительного плана содержит перечень разделов 

и содержания второй части градостроительного плана, а также перечень требований, 
выполнение которых необходимо при разработке проектной документации по застройке 
земельного участка. 
Приложение 1 второй части градостроительного плана содержит проектную документацию 

в соответствии с указанным перечнем. 
Приложение 2 второй части градостроительного плана содержит перечень требований, 

необходимых при разработке проектной документации и строительстве объекта. 
4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
- установления границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка;
- принятия решений о предоставлении физическим или юридическим лицам прав на об-

разованные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель, 
за исключением случаев предоставления земельных участков для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства;
- принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
- подготовки проектной документации объекта капитального строительства (реконструкции, 

реставрации, капитального ремонта) в составе пакета исходно-разрешительной документации;
- выдачи разрешений на строительство;
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
Статья 21. Принципы градостроительной подготовки территорий и образования зе-

мельных участков
1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков – действия, осущест-

вляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:
- неразделенным на земельные участки, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, территориям посредством подготовки документации по планировке 
территории – проектов планировки, проектов межевания, результатом которых являются 
градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеу-
строительных работ, принятия решений о предоставлении свободных от прав третьих 
лиц образованных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки 
проектной документации;
- ранее образованным, прошедшим государственный кадастровый учёт, принад-

лежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки 
градостроительных планов земельных участков (в виде отдельного документа – вне 
состава проекта межевания) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 
Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением 
ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов для 
подготовки проектной документации. 
2. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим 

лицам земельных участков, образованных из состава земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, определяется в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, земельным и жилищным законодательством, настоящими 
Правилами, а также иными муниципальными правовыми актами. 
3. Из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, физическим и юридическим лицам могут предоставляться только образованные 
земельные участки. Образованным для целей предоставления физическим, юридическим 
лицам является земельный участок, применительно к которому:
- посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки или 

проекта межевания) определено, что земельный участок в утверждённых границах является 
свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами 
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третьих лиц, связанных с установлением границ зон действия публичных сервитутов);
- установлено разрешённое использование как указание на градостроительный регламент 

территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка согласно 
карте градостроительного зонирования территории;
- определены технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (по канализованию, водо-, тепло-, электро-
снабжению и связи) и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- установлены границы земельного участка на местности;
- произведен государственный кадастровый учёт. 
4. Действия по градостроительной подготовке и образованию из состава земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков 
включают две стадии:
- выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, настоящими 
Правилами, иными муниципальными правовыми актами;
- образование земельных участков посредством землеустроительных работ, осущест-

вляемых в соответствии с земельным законодательством. 
5. Результатом первой стадии действий являются градостроительные планы земельных 

участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях под-
ключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, 
когда необходимо обеспечить такое подключение), а также градостроительные планы 
земельных участков в границах впервые образуемых кварталов, микрорайонов для их 
комплексного освоения в целях строительства. 
Порядок действий по планировке территории, включая выделение земельных участков, 

определяется законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с 
ним – статьями 31, 32 настоящих Правил. 
Утверждённый Главой городского поселения Ростов в составе проекта межевания терри-

тории градостроительный план земельного участка является обязательным основанием 
для выноса границ земельного участка на местность, принятия решения о предоставлении 
физическим и юридическим лицам прав на образованные из состава государственных, 
муниципальных земель земельные участки, а также для подготовки проектной документации 
и получения разрешения на строительство в порядке, определённом законодательством 
о градостроительной деятельности. 
Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадоч-

ным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с законо-
дательством, статьей 31 настоящих Правил, иными муниципальными правовыми актами. 
6. Результатом второй стадии действий являются подготавливаемые по установленной 

форме кадастровые планы земельных участков. 
7. Земельные участки, образованные посредством планировки территории из состава 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для предо-
ставления физическим и юридическим лицам, могут подготавливаться по инициативе:
- органов местного самоуправления;
- заинтересованных физических и юридических лиц. 
Образованные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам 
в порядке, установленном земельным законодательством. 
8. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земель-

ных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством. 
В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения 
земельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель 
для его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных 
участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, не 
требуется подготовка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка 
землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным законода-
тельством при соблюдении следующих требований градостроительного законодательства:
а) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных 
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;
б) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участ-

ков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку;
в) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только 

при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной 
территориальной зоны. 
9. Контроль соблюдения указанных требований осуществляет Управление градостро-

ительного планирования администрации городского поселения Ростов посредством 
проверки землеустроительной документации. 
Статья 22. Градостроительная подготовка территорий
Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным 

законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Ростов при-
менительно к следующим случаям:
- градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления 

свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;
- градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях рекон-

струкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов 
капитального строительства;
- градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития 

застроенных территорий;
- градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на 

земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства;
- градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц терри-

торий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов) с целью комплексного освоения и строительства;
- градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления 

земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предна-
значенных для обслуживания населения. 
Статья 23. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по 
инициативе заявителей
1. Лица, заинтересованные в выявлении в существующей застройке земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их счёт работ по 
градостроительной подготовке территорий обращаются в уполномоченное структурное 
подразделение с соответствующей заявкой. 
Заявка составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым актом 

Администрации городского поселения Ростов. 
В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться:
- указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия 

по выделению свободного от прав третьих лиц земельного участка (в том числе в виде 
соответствующей схемы с обозначением земельного участка);
- запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и 

представления на утверждение Главе городского поселения проекта градостроительного 
плана земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки территории 
с проектом межевания территории либо проекта межевания территории в виде отдельного 
документа готов обеспечить заявитель. 
2. Уполномоченный отраслевой (функциональный) орган при подаче заявки проверяет 

полноту представленных документов. Если документы представлены не в полном объ-
еме – возвращает заявку заявителю. Если документы представлены в полном объеме, 
принимает заявку, в течение 2-х рабочих дней проверяет заявку на соответствие установ-
ленным требованиям и регистрирует её – в случае соответствия заявки установленным 
требованиям. В ином случае рассмотрение заявки приостанавливается на 1 месяц для 
ее доработки заявителем. В течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявки уполно-
моченный отраслевой (функциональный) орган подготавливает и направляет заявителю 
заключение, которое должно содержать:
а) указание о возможности или невозможности выделения земельного участка, о наличии 

свободного от прав третьих лиц земельного участка на соответствующей территории;
б) в случае возможности выделения земельного участка:
- решение о способе действий по планировке территории посредством подготовки: 

проекта межевания территории – в случае, когда границы запрашиваемого земельного 
участка могут быть определены без установления или изменения красных линий элемента 
планировочной структуры, где такой участок располагается; проекта планировки территории 
с проектом межевания территории в составе такого проекта планировки – в иных случаях;
- предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной информации, 

необходимой для проведения работ по выделению земельного участка, и на основе этой 
информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном по-

рядке документации по планировке территории и градостроительного плана земельного 
участка в ее составе. 
3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в пункте 4. 

настоящей статьи, с использованием документов и материалов, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского поселения 
Ростов, иных источников информации путем:
а) самостоятельных действий;
б) использования информации, предоставленной отраслевыми органами администрации 

городского поселения Ростов;
в) заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с 

организациями, которые, в соответствии с законодательством, могут выполнять работы, 
определённые пунктом 4 настоящей статьи. 
4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной 

подготовке территории с выделением для образования свободного от прав третьих лиц 
земельного участка, включает:
а) топографическую съемку соответствующей территории в масштабе, определенном 

уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации города;
б) отраженную на топографической съемке информацию о субъектах прав, видах прав 

и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные 
на подлежащей планировке территории, полученную от органа, осуществляющего госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию 
прав на объекты недвижимости и сделок с ними;
в) отраженную на топографической съемке информацию о наличии, характеристиках и 

перспективах развития (вариантах трассировки) сетей и объектов инженерно-технического 
обеспечения, полученную от организаций, ответственных за содержание и развитие систем 
инженерно-технического обеспечения;
г) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запрашиваемого 

земельного участка посредством планировки территории. 
5. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответствии с определенным 

пунктом 2 настоящей статьи заключением уполномоченного отраслевого (функционального) 
органа обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка 
в составе проекта планировки территории или проекта межевания территории путем:
а) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявителем – в 

случаях, если он вправе, в соответствии с законодательством, осуществлять такие работы;
б) заключения договора с организацией, которая, в соответствии с законодательством, 

вправе осуществлять работы по планировке территории. 
6. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроительного плана 

земельного участка в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ подлежит:
а) проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке заключения 

уполномоченным отраслевым (функциональным) органом;
б) обсуждению на публичных слушаниях;
в) представлению Главе городского поселения Ростов для принятия решения об утверж-

дении или об отказе в его утверждении;
г) размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности – в случае его утверждения. 
7. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден гра-

достроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, заявитель 
обращается в Управление градостроительного планирования администрации городского 
поселения Ростов по вопросу предоставления земельного участка для строительства. 
Предоставление земельного участка под строительство осуществляется в порядке, 
определенном законодательством, в том числе нормативно-правовым актом органа 
местного самоуправления. 
8. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, при-

нимает участие в торгах на общих основаниях в соответствии с действующим земельным 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 
9. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с 

законодательством и градостроительным планом земельного участка обеспечивает:
- подготовку проектной документации;
- получение разрешения на строительство;
- получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию;
- регистрацию права собственности на построенный объект. 
Статья 24. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по 
инициативе администрации городского поселения
1. Администрация городского поселения Ростов в лице уполномоченного структурного 

подразделения обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления 
работ по градостроительной подготовке территорий существующей застройки с целью 
установления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков и предоставления 
их физическим и юридическим лицам для строительства. 
2. Уполномоченное структурное подразделение организует, обеспечивает и осуществляет 

работы по градостроительной подготовке территорий существующей застройки в рамках:
- функциональных обязанностей – проводимых на регулярной основе работ по ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с оценкой наличия 
свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены 
для строительства;
- осуществляемых на основе утверждённого Главой городского поселения Ростов плана 

работ по планировке и межеванию не разделенных на земельные участки городских 
территорий жилого и иного назначения. 
3. Работы по градостроительной подготовке территорий существующей застройки вы-

полняются по договорам с уполномоченным структурным подразделением либо иным 
отраслевым структурным подразделением администрации городского поселения физи-
ческими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают 
правом на выполнение работ по планировке территории. 
Право на заключение договора (муниципального контракта) на выполнение работ по 

планировке территории приобретают участники размещения соответствующего муни-
ципального заказа; при этом муниципальным заказчиком выступает уполномоченное 
структурное подразделение администрации городского поселения Ростов. 
4. К указанному договору (муниципальному контракту) в соответствии с конкурсной 

документацией (документацией о запросе котировок) должны прилагаться:
- решение уполномоченного структурного подразделения о способе действий по 

планировке территории путем подготовки проекта планировки или проекта межевания;
- задание на выполнение работ, связанных с подготовкой документации по планировке 

соответствующей территории;
- исходные данные в составе, определённом статьёй 23 настоящих Правил. 
5. Договор на выполнение работ по планировке территории может включать положения 

об обязанностях исполнителя в части:
- получения согласований, определённых заданием на выполнение работ;
- участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном 

законодательством РФ и статьёй 46 настоящих Правил. 
6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории 

с градостроительным планом земельного участка проводятся процедуры по принятию 
решения о предоставлении в собственность, аренду или пользование земельных участков, 
находящихся в собственности Ярославской области, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся 
в собственности городского поселения Ростов, независимо от места их расположения 
в порядке, предусмотренном правовыми актами городского поселения Ростов или 
Ярославской области. 
Статья 25. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях 

реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объ-
ектов капитального строительства
1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обла-

дают исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся 
правообладателями земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких 
правообладателей. 
2. Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых 

не определены границы земельных участков и не произведён их государственный када-
стровый учёт, могут проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов 
капитального строительства, их частей только после государственной регистрации прав 
на выделенные и сформированные в установленном порядке земельные участки, на 
которых расположены объекты капитального строительства, либо после государственного 
кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
Собственники объектов капитального строительства могут проявлять инициативу по 

градостроительной подготовке застроенных территорий путем:
- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изме-

нений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительного регламента 
применительно к территориальной зоне, в пределах которой располагается территория, 
предлагаемая для осуществления реконструкции;
- направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации заявления о выдаче градостроительного плана ранее сформированного и 
прошедшего государственный кадастровый учёт земельного участка;
- выполнения действий в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил применительно к 

градостроительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома. 
3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

одного земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов 
капитального строительства без изменения границ земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка на основании утверждённой проектной 
документации. 
4. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

нескольких смежно-расположенных земельных участков, вправе осуществлять рекон-
струкцию принадлежащих им объектов капитального строительства:
- на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии 

с градостроительными планами на основании утверждённой проектной документации;
- на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе 

путем их объединения, разделения) при условии соблюдения требований законодатель-
ства о градостроительной деятельности о предельных размерах вновь образованных, 
измененных земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным 
участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при необходимости), о 
недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных 
зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования. 
Статья 26. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости 
на соответствующих территориях, а также Администрации городского поселения Ростов
1. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствующих территориях, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обременённых 
правами третьих лиц территорий, путем подготовки и представления Главе городского 
поселения Ростов предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части 
изменения состава и содержания градостроительных регламентов применительно к тер-
риториальным зонам с приложением обосновывающих материалов, проектов документов, 
в том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлагается 
принять решение о применении определённых Градостроительным кодексом Российской 
Федерации процедур развития застроенных территорий. 
2. Проект границ территории, подлежащей развитию, должен содержать сведения о ее 

местоположении и площади, перечень адресов зданий, строений и сооружений, подле-
жащих сносу, реконструкции, и выполняется на основе имеющихся проектов планировки, 
проектов межевания. 
3. Решение о развитии застроенной территории принимается Главой городского посе-

ления Ростов при наличии документального подтверждения, что создание объектов на 
застроенной территории содержит признаки точечного строительства. 
Для целей настоящих Правил под «точечным строительством» в сформировавшейся 

градостроительной среде понимается:
- создание отдельно стоящих и (или) пристроенных объектов капитального строительства;
- реконструкция ранее созданных объектов с увеличением их общей площади более 

чем на 10 процентов;
- если создание и реконструкция указанных объектов не планировалась при разработке 

градостроительной документации (в том числе при утверждении проекта планировки 
территории), приводят к уплотнению существующей городской застройки, увеличению 
нагрузки на объекты соцкультбыта (школы, детские сады и др. ), а также к увеличению 
нагрузки на инженерные сети. 
4. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных тер-

риториях в городском поселении Ростов допускается в исключительных случаях, при 
соблюдении совокупности следующих условий:
- наличие необходимости создания объекта капитального строительства в соответствии 

с программами развития городского поселения;
- наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
- обеспеченность планируемого к созданию объекта капитального строительства нор-

мативной социальной инфраструктурой;
- наличие свободной нормативной территории для обслуживания, планируемого к 

созданию объекта капитального строительства;
- соответствие планируемого к созданию объекта капитального строительства архитек-

турному облику существующей застройки. 
5. Запрещается размещение объектов капитального строительства на благоустроенных 

и озеленённых территориях, на придомовых территориях сохраняемой, не подлежащей 
уплотнению, опорной жилой застройки. 
6. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
- градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую территорию;
- местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии – ут-

верждённых органом местного самоуправления расчётных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры;
- проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии 

застроенной территории;
- заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ территории, в 

отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;
- документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно 
к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах границ развития за-
строенной территории (при наличии таких домов);
- утверждённой Муниципальным советом городского поселения Ростов адресной про-

граммы, в которой определены расположенные в пределах границ развития застроенной 
территории многоквартирные дома, применительно к которым такой программой пред-
лагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);
- перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также 

предлагаемых к сносу, реконструкции, их площадь. 
7. В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застро-

енных территорий, не допускается включать иные объекты капитального строительства, 
кроме определённых выше. 
8. При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории, необходимо устанавливать требования, 
указанные в части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
9. Проекты границ территории, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии застроенной территории, подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, определённом статьей 46 настоящих Правил. 
10. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 

осуществляются действия в соответствии со статьями 46. 1, 46. 2 и 46. 3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
11. При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учёту 

положения законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включённые 
в границы развития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в 
том числе путём выкупа, для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
случаев, определённых:
а) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, 

а именно:
1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения 

(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов 
местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, рекон-
струкции этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем реги-

онального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны 
Государственной границы Российской Федерации;
объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 

объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятель-

ность субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения федерального, регионального или местного значения;
автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, мест-

ного значения;
б) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
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именно, иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, 
а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 
находящихся в собственности Ярославской области или муниципальной собственности, 
в случаях, установленных законами Ярославской области. 
12. Администрация городского поселения Ростов может проявлять инициативу по градостро-

ительной подготовке застроенных, обременённых правами третьих лиц территорий путем:
а) выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижимости, 

а также лиц, не владеющих объектами недвижимости на соответствующих территориях;
б) реализации самостоятельной инициативы, которая может проявляться в форме:
- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, ре-

конструкции многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение в 
Муниципальный совет городского поселения Ростов;
- подготовки в соответствии с генеральным планом города, планом реализации ге-

нерального плана, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых 
предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения такого 
перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовки 
указанных решений;
- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и 

(или) расчётных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной 
инфраструктуры;
- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготав-

ливается решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов 
для проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий;
- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава 

и содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам;
- организации конкурсов по градостроительной и архитектурной организации соот-

ветствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании процедур 
развития застроенных территорий;
- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. 
Статья 27. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц 

территорий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью 
комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей
1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление 

действий по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих 
лиц территорий с выделением для формирования земельных участков (в границах вновь 
образуемых элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов) из состава 
государственных или муниципальных земель, с последующим выделением земельных 
участков меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной 
инженерно-технической инфраструктуры в обеспечении и осуществлении строительства на 
обустроенной и разделенной на земельных участках территории, подают соответствующее 
заявление в уполномоченное структурное подразделение. 
2. Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено муници-

пальным правовым актом Администрации городского поселения Ростов. 
В приложении к заявлению указываются:
- месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ 

территории и предложений по ее планировочной организации;
- расчётные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позво-

ляющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану городского 
поселения Ростов, настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности 
реализации предложений заявителя. 
3. Уполномоченное структурное подразделение в течение 2 рабочих дней проверяет за-

явление на соответствие установленным требованиям и регистрирует его при отсутствии 
замечаний. В противном случае заявка не регистрируется и возвращается заявителю 
на доработку. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки уполномоченное 
структурное подразделение подготавливает и направляет заявителю заключение о 
возможности реализации заявления в части соответствия инвестиционных намерений 
заявителя генеральному плану городского поселения Ростов, настоящим Правилам, в 
котором должно содержаться одно из следующих решений:
- отклонить заявление – по причине его несоответствия генеральному плану городского 

поселения Ростов, настоящим Правилам, либо по причине того, что предлагаемая для 
освоения территория не является свободной от прав третьих лиц;
- поддержать инициативу заявителя. В этом случае предоставление земельного участка 

заявителю осуществляется в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
Статья 28. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих 

лиц территорий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с 
целью комплексного освоения и строительства по инициативе Администрации городского 
поселения Ростов
1. Администрация городского поселения Ростов участвует в градостроительной подготовке 

территорий с выделением для формирования земельных участков из состава земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на незастроенных, 
свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их 
обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства 
на обустроенной территории путем организации действий, осуществляемых:
- в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 23 настоящих Правил; 
- в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей уполномоченного 

структурного подразделения. 
2. Уполномоченное структурное подразделение в рамках выполнения своих полномочий 

и функциональных обязанностей, руководствуясь планом реализации генерального плана 
города, настоящих Правил, вправе:
- самостоятельно подготавливать проекты планировки территории в части определения 

красных линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов) и одновременно – границы зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, а в случае разработки в составе проекта 
планировки проекта межевания территории - границы земельных участков и предложения 
по установлению публичных сервитутов;
- обеспечивать подготовку комплекта документов и материалов путем размещения му-

ниципального заказа на проведение работ по градостроительной подготовке территорий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном Главой 
V. 1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Статья 29. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не раз-

деленной на земельные участки, с целью образования земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства
1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки за-

строенных и не разделенных на земельные участки территорий, обременённых правами 
третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, включая земельные участки многоквартирных домов, иных 
объектов капитального строительства, осуществляется в порядке, определённом законо-
дательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним – настоящими 
Правилами, иными муниципальными правовыми актами. 
2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава 

неразделенных застроенных территорий земельных участков многоквартирных домов 
осуществляется в порядке, определённом земельным законодательством, статьей 16 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» и ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки 

территорий, обременённых правами третьих лиц, для последующего формирования 
земельных участков многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства 
может осуществляться по инициативе:
- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории 

объектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении 
свободных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;
- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории 

объектов капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении 
границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства;
- Администрации городского поселения Ростов, которая в соответствии с планом дей-

ствий, утверждённым Главой городского поселения Ростов, обеспечивает посредством 
градостроительной подготовки территорий установление границ земельных участков для 
использования расположенных на них объектов капитального строительства. 
4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в многоквартирном доме, 

заинтересованные в установлении границ земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, обеспечивают подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка. 
Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается:
- в составе проекта межевания территории в соответствии с формой градостроитель-

ного плана земельного участка, установленной Правительством Российской Федерации;
- физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства, 

предъявляемым к лицам, подготавливающим документацию по планировке территории, 
по договору с собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме;
- уполномоченным структурным подразделением. 
При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного участка 

должны учитываться требования законодательства о градостроительной деятельности в части:
- границ фактически сложившегося землепользования на не разделенной на земельные 

участки застроенной территории;
- минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градо-

строительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;
- необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возмож-

ности обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемой 
путем фиксации зон действия публичных сервитутов в проектах межевания территории 
и градостроительного плана земельного участка;
- соблюдения прав третьих лиц путём запрета установления на местности ограждений 

по границам земельных участков, в случае признания их неделимости в соответствии с 
пунктом 2 статьи 6 Земельного кодекса РФ. 
5. В проектах межевания территории, помимо определения границ земельных участков 

существующих объектов капитального строительства, могут устанавливаться границы 
свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии 
с земельным законодательством предоставлены физическим или юридическим лицам. 
Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания 

подлежат проверке на соответствие установленным требованиям уполномоченного 
структурного подразделения. 
Посредством проверки устанавливается факт соответствия проектов межевания территории 

и градостроительных планов земельных участков следующим требованиям:
- техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – 

нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);
- градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных 

свободных земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной 
территории, предельные параметры строительства;
- минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определённых 

градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;
- требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, 

выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервитутов; 
- требованиям о соблюдении прав третьих лиц. 
6. При подготовке градостроительного плана производится согласование местопо-

ложения границ со смежными земельными участками путем проведения кадастровых 
работ, осуществляемых кадастровыми инженерами по заказу заинтересованных лиц в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». 
7. Утверждённый градостроительный план земельного участка является основанием для 

проведения землеустроительных работ и в соответствующих случаях может определять 
возможность возведения ограждений по границам земельного участка в порядке, уста-
новленном в соответствии с настоящими Правилами муниципальным правовым актом, 
если такие действия не запрещены решением об утверждении градостроительного плана 
земельного участка. 
В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка заинтере-

сованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке. 
8. В целях установления границ земельного участка, на котором расположен много-

квартирный дом, уполномоченное собственниками помещений в таком доме лицо может 
направить соответствующее заявление в администрацию городского поселения. 
9. Администрация городского поселения Ростов может по своей инициативе обеспечивать 

действия по подготовке проектов межевания для установления границ земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома. 
Указанная инициатива реализуется на основе:
- программы (плана) межевания застроенных территорий, утверждённой Главой город-

ского поселения Ростов;
- решения Главы городского поселения Ростов, принятого на основании обращения 

уполномоченного структурного подразделения, Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки городского поселения Ростов. 
10. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает реализацию инициатив 

Администрации городского поселения Ростов в части межевания застроенных и не раз-
деленных на земельные участки территорий путем:
- самостоятельных действий по подготовке проектов межевания территории, если иное 

не установлено законодательством;
- подготовки решения по подготовке проектов межевания территории для размещения 

муниципального заказа на проведение данных работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 30. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предо-

ставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, 
предназначенных для обслуживания населения
1. Градостроительную подготовку земель общего пользования с целью установления границ 

земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим 
и юридическим лицам с целью возведения объектов некапитального строительства для 
обслуживания населения, осуществляют уполномоченное структурное подразделение 
Администрации городского поселения Ростов самостоятельно, либо путем заключения 
договоров (муниципальных контрактов) по подготовке документации по планировке 
территорий путем размещения муниципального заказа на проведение данных работ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы 

территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, парки, 
скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями, которые устанавли-
ваются проектами планировки территории, разработанными в порядке, определенном 
статьей 19 настоящих Правил. 
В соответствии с законодательством земли общего пользования не подлежат привати-

зации и на них не распространяется действие регламентов использования территории. 
Статья 31. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части 

информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения объектов, планируемых к строительству, реконструкции
1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части 

информации о технических условиях подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее – технические условия) определяется 
действующим законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами. 
2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства и когда эксплуатация 
указанных объектов не может быть обеспечена без такого подключения. 
Технические условия определяются:
- на стадии градостроительной подготовки территории с выделением земельных участков 

из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для предоставления физическим и юридическим лицам. Указанные действия выполняются 
путем планировки территории, которая обеспечивается уполномоченным структурным 
подразделением администрации, в том числе путем привлечения организаций, которые, 
в соответствии с законодательством, обладают правами на выполнение работ по пла-
нировке территории;
- на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 

которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки. 
3. Технические условия подготавливаются и предоставляются в соответствии с Правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 г. № 83:
- при выдаче градостроительного плана – органом местного самоуправления на основании 

сведений организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, к которым планируется подключение объекта капитального строительства;
- по запросу правообладателя земельного участка – организацией, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется под-
ключение объекта капитального строительства. 

4. Администрация городского поселения вправе контролировать действия организаций, 
ответственных за эксплуатацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического 
обеспечения, в части содержания и достоверности, предоставляемых ими заключений о 
подключении планируемых к строительству, реконструкции объектов к внеплощадочным 
сетям инженерно-технического обеспечения. 
Глава городского поселения Ростов вправе своим правовым актом определить состав 

и порядок деятельности комиссии по рассмотрению заключений о подключении к вне-
площадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 
5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без 

подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за 
счёт автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), 
определяются, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и иными 
муниципальными правовыми актами. 
6. Администрация городского поселения Ростов вправе установить перечень случаев, 

когда возможность эксплуатации объектов капитального строительства может быть обе-
спечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 
(за счёт автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения). 
7. Предложения, направляемые в уполномоченное структурное подразделение, о создании 

автономных систем инженерно-технического обеспечения применительно к конкретным 
случаям вправе подавать:
- собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие 

намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов 
капитального строительства;
- лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градострои-
тельной подготовке территорий с выделением земельных участков из состава земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления 
сформированных земельных участков в целях строительства, реконструкции. 
Вышеуказанные лица вместе с документацией по планировке территории направляют в 

уполномоченное структурное подразделение обоснование возможности достижения не-
обходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, 
реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 
8. Уполномоченное структурное подразделение в срок не более 30 дней со дня посту-

пления указанного обоснования подготавливает и направляет заявителю заключение, в 
котором оцениваются:
- техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного 

инженерно-технического обеспечения в части соблюдения обязательных технических 
регламентов безопасности;
- последствия предлагаемых технических решений в части неущемления прав третьих 

лиц, владеющих смежно-расположенными земельными участками. 
В случае направления положительного заключения:
- собственники земельных участков, объектов капитального строительства учитывают 

содержащиеся в заключении уполномоченного структурного подразделения рекомендации 
при подготовке проектной документации, а уполномоченное структурное подразделение 
проверяет соответствие указанным рекомендациям представленной проектной документации 
при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство;
- лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства учитывают содержащиеся в заключении уполномоченного структурного 
подразделения рекомендации при подготовке документов, необходимых для проведения 
торгов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков, 
сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 
В случае направления отрицательного заключения, вышеуказанные лица вправе обжа-

ловать заключение уполномоченного структурного подразделения в судебном порядке. 
9. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению 

к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется примени-
тельно к случаям, когда решаются вопросы:
- о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обе-

спечения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;
- о создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных 

сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых 
к созданию, реконструкции объектов капитального строительства. 
10. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие 

намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объ-
ектов капитального строительства, а также лица, ими уполномоченные, до начала или в 
процессе работ по подготовке проектной документации могут обратиться с запросами о 
предоставлении технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения:
- в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внеплощадочных 

сетей инженерно-технического обеспечения;
- в уполномоченное структурное подразделение – в случае наличия муниципального право-

вого акта о предоставлении уполномоченному структурному подразделению полномочий 
по оказанию услуг заинтересованным лицам по подготовке и комплектованию сводных 
технических условий на подключение планируемых к созданию, реконструкции объектов 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 
11. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градострои-
тельной подготовке территорий с выделением земельных участков из состава земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления 
сформированных земельных участков в целях строительства, реконструкции, до начала или 
в процессе работ по подготовке документации по планировке территории обращаются с 
запросом в уполномоченное структурное подразделение об оказании услуг по обеспечению 
предоставления соответствующими организациями технических условий на подключение 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 
Уполномоченное структурное подразделение самостоятельно или через другое от-

ветственное за данный вопрос структурное подразделение Администрации городского 
поселения Ростов обеспечивает подготовку, согласование и предоставление заявителю 
технических условий. 
Технические условия в виде копий документов включаются в состав градостроительного 

плана земельного участка и в состав документов, необходимых для проведения торгов по 
предоставлению земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. 
Указанные торги проводятся в порядке, определённом земельным законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 
12. Порядок подготовки и форма соглашения о создании, реконструкции (модерниза-

ции) внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
подключения планируемых к созданию объектов капитального строительства на подле-
жащей освоению территории или территории, в отношении которой принято решение о 
развитии застроенной территории, устанавливаются в соответствии с законодательством 
муниципальным правовым актом. 
Статья 32. Порядок формирования земельных участков как объектов недвижимости
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в границах городского 

поселения Ростов могут быть переданы администрацией городского поселения физическим 
и юридическим лицам для строительства в собственность или в аренду при условии, что 
на момент передачи указанных прав участки сформированы как объекты недвижимости. 
Земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости, если они 

свободны от прав третьих лиц и для них установлены:
- разрешённые виды использования (градостроительный регламент);
- необходимые ограничения и параметры строительных изменений;
- границы. 
Подготовительные работы по формированию земельных участков как объектов не-

движимости проводятся Управлением градостроительного планирования администрации 
городского поселения Ростов в соответствии с действующим Положением. 
Глава 5. Положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков
1. Предоставление прав на земельные участки осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и Администрации 
городского поселения Ростов. 
2. Земельные участки могут предоставляться физическим и юридическим лицам для 

строительства только из состава земель, которые согласно законодательству не изъяты 
из оборота и не зарезервированы для государственных или муниципальных нужд. 
Статья 33. Порядок предоставления земельных участков, сформированных из состава земель 

государственной или муниципальной собственности на территории городского поселения
1. Предоставление земельного участка для строительства может осуществляться без 

предварительного согласования места размещения объекта или с согласованием такового. 
2. Предоставление земельного участка в собственность или аренду без предварительного 

согласования осуществляется исключительно на торгах (аукционах, конкурсах). К таким 
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Официальная информация
земельным участкам относятся:
- сформированные, но не закрепленные за гражданами или юридическими лицами участки;
- участки, предназначенные для размещения объектов в соответствии с утверждённой 

градостроительной документацией и градостроительным зонированием;
- участки для индивидуального жилищного строительства;
- участки для ведения личного подсобного хозяйства. 
Процедура проведения торгов определяется утверждённым в установленном порядке 

Положением. 
3. Предоставление земельных участков в собственность или аренду с предварительным 

согласованием места размещения объекта осуществляется по заявлению граждан или 
юридических лиц о выборе участка, направляемому в Управление градостроительного 
планирования администрации городского поселения Ростов. 
По завершении процедуры выбора участка и предварительного его согласования Глава 

городского поселения Ростов принимает постановление о предоставлении участка для 
строительства. Данное постановление является основанием для заключения управления 
муниципальным имуществом городского поселения договора аренды земельного участка. 
Статья 34. Предоставление земельных участков для размещения (установки) временных 

построек
1. Предоставление земельных участков для размещения (установки) временных построек 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством, законодательством о 
градостроительной деятельности. 
2. Предоставление земельных участков для размещения (установки) временно распо-

ложенных зданий и сооружений осуществляется только в аренду. Срок договора аренды 
для размещения (установки) временных построек не должен превышать 1 года, сезонных 
объектов (летние кафе, временные стоянки, передвижные тонары) – 6 месяцев. Передача 
земельных участков для размещения (установки) временных построек, сезонных объектов 
в собственность запрещается. 
3. Решение об образовании земельного участка для предоставления в аренду для раз-

мещения (установки) временно расположенных зданий и сооружений и предоставлении 
его в аренду должно содержать информацию о временном или сезонном характере 
объекта, который должен располагаться на данном земельном участке. 
4. Лица, заинтересованные в предоставлении им земельных участков для целей, не свя-

занных со строительством, обращаются с заявлением в Управление градостроительного 
планирования администрации городского поселения Ростов. 
В заявлении должны быть определены цель использования участка, его предполагаемые 

размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю. 
К заявлению прилагаются:
- копия удостоверения личности (для гражданина) или копия доверенности, оформленной 

надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенные копии учредительного документа (устав или учредительный 

договор), свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
- выписка из Единого реестра юридических лиц. 
5. Участки предоставляются в аренду без проведения торгов или включаются в пере-

чень участков, выставляемых на торги (конкурс или аукцион), в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом. 
С победителем торгов заключается договор аренды земельного участка для размещения 

(установки) временной постройки. 
Статья 35. Основания изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд
1. Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов недвижимо-

сти для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных 
случаях, определённых гражданским и земельным законодательством при отсутствии 
других вариантов возможного размещения этих объектов. 
Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии (в том числе путем 

выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государствен-
ных и муниципальных нужд определяется Земельным кодексом РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, законодательством о градостроительной деятельности Ярославской обла-
сти, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами. 
2. В соответствии с законодательством, муниципальными нуждами городского поселе-

ния, которые могут быть основаниями для изъятия земельных участков, иных объектов 
недвижимости, являются:
а) необходимость строительства в соответствии с утверждённой документацией по 

планировке территории: 
- объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения;
- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений местного значения в административных границах городского поселения Ростов;
б) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определённых в соответствии 

с законодательством. 
3. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельного участка иных объектов недвижимости 

осуществляется администрацией городского поселения Ростов при наличии муниципальной 
нужды, подтверждаемой одним из следующих документов:
- генеральным планом городского поселения Ростов;
- документацией по планировке территории городского поселения Ростов;
- адресной инвестиционной программой городского поселения Ростов; 
- решением органа местного самоуправления о признании аварийным (ми) и подлежа-

щим (ми) сносу многоквартирного (ых) дома (ов), расположенного (ых) на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии;
- иными документами в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изъятие земельного участка допускается по истечении одного года с момента уведом-

ления о принятом решении лица, у которого осуществляется изъятие земельного участка. 
5. Изъятие земельного участка до истечения года со дня получения указанного уведомле-

ния осуществляется только с согласия собственника, землепользователя или арендатора 
земельного участка. 
Глава 6. Строительные изменения недвижимости
Статья 36. Право на строительные изменения недвижимости
1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные 

лица вправе производить строительные изменения недвижимости. 
Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии 

разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным 
законодательством. 
2. Выдача разрешения на строительство недвижимости не требуется в случаях:
- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или строитель-
ства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других);
- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного вида 

использования, предусмотренных проектом основного объекта;
- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, 
не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом соот-
ветствующей территориальной зоны. 
- при устройстве объектов рекламы;
- при ремонте и восстановлении благоустройства территорий и участков размещения 

объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленно-производственного 
назначения, включая работы с растительным грунтом, ремонтом и восстановлением вну-
триквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых 
плоскостных спортивных сооружений, оборудование мест отдыха и озеленение. 
Кроме того, не требуется разрешения на строительство при изменении одного вида на 

другой вид разрешенного использования недвижимости при одновременном наличии 
следующих условий:
- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования 

установлен как основной или вспомогательный (для соответствующей территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);
- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и 

несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности 
(пожарной, санитарно-эпидемиологической и т. д. ). 
3. Во всех прочих случаях, не предусмотренных п. 2 настоящей статьи, требуется полу-

чение в установленном порядке разрешения на строительство. 
4. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут 

ответственность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть 
в результате осуществления таких действий. 
Статья 37. Подготовка проектной документации

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной до-
кументации определен Градостроительным кодексом РФ, глава 6. 
2. Проектная документация разрабатывается в соответствии:
- с градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответству-

ющего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 

силу – нормативными техническими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации);
- местными нормативами после их принятия;
- результатами инженерных изысканий;
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого 
объекта не может быть обеспечено без такого подключения). 
3. Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 
Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также состав и форма документов, отражающих результаты инженерных изысканий, 
определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
Лица, выполняющие инженерные изыскания, должны соответствовать требованиям 

законодательства и несут в соответствии с законодательством ответственность за резуль-
таты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной документации и 
осуществлении строительства. 
4. Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных 
случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 
документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (от-
дельно стоящим жилым домам с количеством этажей не более чем три, предназначенным 
для проживания одной семьи). 
5. Материалы, содержащиеся в проектной документации, являются одним из оснований 

для выдачи разрешения на строительство, кроме случаев, определенных законодательством 
о градостроительной деятельности, когда разрешение на строительство не требуется. 
6. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, со-

оружениям и их частям, создаваемым или реконструируемым в границах образованного 
земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка. 
7. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться 

застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или заказчиком 
физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 
Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров 

о подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 
определяется законодательством о градостроительной деятельности, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
Для строительства временно расположенных объектов проектная документация раз-

рабатывается в сокращённом объёме, определяемом муниципальным правовым актом. 
8. Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 
Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание 

на выполнение инженерных изысканий, обеспечение технических условий. 
Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридиче-

ским лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или 
заказчик обязан предоставить такому лицу документы, указанные в части 6 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
9. Технические условия подготавливаются и предоставляются в соответствии с «Правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 г. № 83 и статьей 31 настоящих Правил. 
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение 
предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий в 
порядке, определенном муниципальным правовым актом. 
Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не менее чем на 2 года, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с 
момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен 
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического 
обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий. 
10. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-

спечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 
сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 
условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю 
земельного участка. 
11. Уполномоченный отраслевой (функциональный) орган не позднее, чем за 30 дней 

до дня принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение. 
12. Состав проектной документации определяется статьей 48 Градостроительного кодекса 

РФ, а состав и требования к содержанию разделов проектной документации примени-
тельно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе линейным 
объектам, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
13. Проектная документация опасных производственных объектов, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содер-
жать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
14. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, пред-

усмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик 
или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную 
экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком 
при наличии положительного заключения государственной экспертизы. 
Статья 38. Согласование проектной документации
1. Проектная документация подлежит согласованию с Управлением градостроительного 

планирования Администрации городского поселения Ростов в порядке, определенном 
муниципальным правовым актом. 
2. Управление градостроительного планирования проверяет соответствие решений 

архитектурного проекта требованиям задания. 
Данное требование о согласовании проектной документации с Управление градострои-

тельного планирования не распространяется на проектную документацию, разработанную 
на основе градостроительного плана земельного участка. 
3. Проектная документация, разработанная на объекты капитального строительства, раз-

мещение которых будет осуществляться на территории объекта культурного наследия или 
в зонах охраны объекта культурного наследия подлежит согласованию с уполномоченным 
органом по развитию культуре и искусству Ярославской области. 
4. Проектная документация может также согласовываться с другими органами го-

сударственного контроля и надзора, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
В целях разработки и соблюдения единой сети инженерно-транспортной инфраструктуры 

городского поселения Управлением градостроительного планирования администрации 
городского поселения Ростов согласовываются:
- проекты развития магистральных коммуникаций города в целом;
- проекты застройки микрорайонов;
- проекты строительства улиц, площадей, в которых одновременно решаются вопросы 

присоединения к магистральным сетям и внутреннего их размещения;
- проекты строительства отдельных инженерных объектов или группы объектов про-

мышленного или жилищно-гражданского строительства. 
5. Размещение надземных и наземных инженерных коммуникаций должно быть со-

гласовано до начала проектирования с Управление градостроительного планирования 
администрации городского поселения Ростов. 
Трассы, выбранные проектной организацией, до разработки рабочих чертежей согласо-

вываются с Управлением градостроительного планирования администрации городского 
поселения Ростов после рассмотрения их на заседании соответствующей комиссии. 
Статья 39. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий
1. В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, подлежит государственной 
экспертизе, за исключением проектной документации, указанной в части 2, 3 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Государственная экспертиза проектной документации и результаты инженерных изыска-

ний проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти Ярославской области, уполномоченными на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, или подведомственным 
органом – государственными бюджетными или автономными учреждениями, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
3. Проектная документация, указанная в пункте 1. настоящей статьи подлежит государ-

ственной экспертизе независимо от источников ее финансирования и формы собственности 
на объекты капитального строительства, для которых она разрабатывается. 
Статья 40. Порядок размещения инженерных коммуникаций
1. Подземные инженерные коммуникации на территории городского поселения следует 

размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами. 
2. На улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на перекрёстках улиц, 

когда это является технически и экономически целесообразным, надлежит устраивать 
общий проходной коллектор для укладки в них различных подземных коммуникаций. 
Проектирование коллекторов следует осуществлять с учётом перспективы развития сетей 
с соблюдением технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27. 12. 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации). 
3. Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснаб-

жения, тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо 
от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах. 
4. Допускается совместное размещение в общих каналах и тоннелях трубопроводов 

легко воспламеняющихся жидкостей с напорными сетями водопровода (кроме противо-
пожарного) и напорной канализации. 
5. Не допускается совместное размещение в канале и тоннеле:
- газопроводов горючих газов с кабелями силовыми и освещения за исключением 

освещения самого канала или тоннеля;
- трубопроводов тепловых сетей с газопроводами сжиженного газа, с трубопроводами 

легковоспламеняющихся веществ и стоков бытовой канализации;
- трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с силовыми кабелями 

и кабелями связи, с сетями противопожарного водопровода и самотечной канализации. 
Прокладка новых и переустройство существующих подземных инженерных коммуникаций 

должна производиться, как правило, до начала или в период реконструкции проездов, 
площадей и улиц, после чего в течение трёх лет не допускается никаких плановых работ 
со вскрытием дорожного покрытия (за исключением аварийных работ). 
6. Запрещается всякое перемещение существующих инженерных коммуникаций без 

предварительного согласования с уполномоченным отраслевым (функциональным) 
органом и сетедержателями. 
7. Разрешения на прокладку подземных инженерных коммуникаций, проходящих по 

строящейся или подлежащей реконструкции улице и не реализованные до окончания 
строительства (реконструкции) аннулируются. 
8. Работы по прокладке новых коммуникаций должны производиться беспрепятственно, если 

они были ранее зарезервированы, по согласованию с владельцем или землепользователем 
территории. Ремонт существующих коммуникаций осуществляется беспрепятственно. 
9. В случае, если землепользователь возражает против прокладки ранее запроектированных 

инженерных коммуникаций, их вынос за границы земельного участка (перепроектирование 
и строительство, при наличии такой возможности) осуществляется за его счёт. 
10. Землепользователь (балансодержатель сети) обязан по требованию сетедержателей, 

выдающих технические условия, при технической возможности присоединять к своим 
сетям новых потребителей и решать с ними на договорных условиях возмещение затрат 
на эксплуатацию и ремонт общих участков сетей. 
Не допускается параллельная прокладка одноимённых сетей от одной точки подключения. 
11. Владелец или землепользователь обязан обеспечить возможность доступа к инже-

нерным коммуникациям. 
Статья 41. Разрешение на строительство
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании 
разрешения на строительство. 
2. Разрешение на строительство выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного 

кодекса РФ, законами Ярославской области, Положением о порядке выдачи разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утверждённым Постановлением Главы 
городского поселения Ростов. 
3. В границах городского поселения Ростов подготовка и выдача разрешений на строи-

тельство осуществляется Управлением градостроительного планирования администрации 
городского поселения Ростов, за исключением случаев, определенных градостроительным 
кодексом РФ, законами Ярославской области, когда выдача разрешений на строительство 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом исполни-
тельной власти Ярославской области. 
К таким случаям относится планируемое строительство на земельных участках:
- на которые действие градостроительного регламента не распространяется, или для 

которых градостроительный регламент не устанавливается (кроме территорий общего 
пользования и линейных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности);
- которые определены под размещение объектов капитального строительства для нужд 

Российской Федерации и Ярославской области, и для которых допускается изъятие 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством. 
4. Застройщик после утверждения проектной документации направляет в Управление 

градостроительного планирования заявление о выдаче разрешения на строительство, к 
которому прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- материалы проектной документации;
- положительное заключение государственной экспертизы (применительно к проектной 

документации объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии с законодательством и в порядке, установленном настоящими Правилами);
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-

струкции такого объекта. 
5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик направляет в Управление градостроительного 
планирования заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
6. Управление градостроительного планирования администрации города Ростова про-

водит проверку:
- надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
- соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов 
от границ земельного участка). 
В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на со-
ответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
7. Разрешение на строительство выдается по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации. 
8. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в Управление градостроительного планирования один 
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экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации на 
бумажном и электронном носителях для размещения их в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности администрации городского поселения. 
9. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организа-

ции строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается сроком на десять лет. 
10. Срок действия разрешения на строительство при переходе прав на земельный участок 

и объекты капитального строительства сохраняется. 
11. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, составляющих 

государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 
12. Для возведения временно расположенного здания или сооружения Управлением 

градостроительного планирования администрации городского поселения выдаётся раз-
решение на производство строительно-монтажных работ. 
Форма разрешения на производство строительно-монтажных работ и порядок его полу-

чения определяется муниципальным правовым актом. 
Статья 42. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности безопасности таких объектов, регулируется статьей 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящими Правилами. 
2. Общее ведение строительства осуществляет застройщик (инвестор). Взаимоотношения 

застройщика и инвестора, не являющегося застройщиком, определяются договором 
между ними. 
3. В соответствии с действующим законодательством функциями застройщика являются:
- получение разрешения на строительство;
- получение права ограниченного пользования соседними земельными участками 

(сервитутов) на время строительства;
- привлечение для осуществления работ по возведению объекта недвижимости испол-

нителя работ (подрядчика при подрядном способе строительства);
- обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и 

утвержденной в установленном порядке;
- привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора про-

ектировщика за строительством объекта;
- извещение о начале любых работ на строительной площадке органов государственного 

контроля (надзора), которым подконтролен данный объект;
- обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей при-

родной среды и населения;
- обеспечение безопасности законченного строительством объекта недвижимости для 

пользователей, окружающей природной среды и населения;
- принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, 

о вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию. 
4. Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению разработки, экспертизы 

и утверждения проектной документации, по получению разрешения на строительство, 
своих функций заказчика при ведении строительства подрядным способом, для выпол-
нения технического надзора за строительством, а также для взаимодействия с органами 
государственного надзора и местного самоуправления может привлечь в соответствии 
с действующим законодательством специализированную организацию или специалиста 
соответствующей квалификации, которая подтверждена в установленном порядке. 
Передача застройщиком своих функций и соответствующей ответственности привлеченной 

организации или специалисту оформляется договором между ними. 
5. При подрядном способе строительства взаимоотношения заказчика и подрядчика 

определяются договором строительного подряда. 
При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на 

строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в 
течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик. 
6. Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке. 
7. Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию в составе:
- утверждаемой части, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочей документации на весь объект или на определенные этапы работ. 
8. Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком 

(заказчиком) подписью ответственного лица или штампом 
9. Застройщик (заказчик) должен подготовить для строительства территорию строительной 

площадки, обеспечив своевременное начало работы, в том числе передать в пользование 
исполнителю работ необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обе-
спечить переселение лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, 
обеспечить подводку инженерных сетей, транспортирование грузов. 
10. Застройщик (заказчик) должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной 

основы силами уполномоченного отраслевого (функционального) органа администрации 
города или по его поручению специализированной организацией, принять ее по акту. 
11. До начала строительства застройщик (подрядчик, генподрядчик) обязан обустроить 

площадку в объеме следующих мероприятий:
установить по периметру площадки временное ограждение из сборных железобетонных 

плит ограждения или листов профилированного металла высотой не менее 2-х метров, 
обеспечивающее безопасный и удобный проход пешеходов, с глухими воротами, уста-
новить информационный щит размером не менее чем 3х4 м с указанием застройщика 
(заказчика), подрядчика, их контактных телефонов, изображением будущего объекта 
строительства и указанием срока окончания строительства, после чего предъявить 
площадку уполномоченному структурному подразделению;
устроить временные подъездные пути из дорожных железобетонных плит;
устроить мойку колёс строительных машин и механизмов с принудительной подачей 

воды и оборотным водоснабжением;
строительная площадка, участки работ, рабочие места, подъезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены;
складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий;
пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

следует обеспечивать в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ;
электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии 

с действующими нормами или техническими регламентами;
запрещается возведение на отведенных для застройки участках временных строений, 

за исключением построек, непосредственно связанных с производством строительных 
работ, допускаемых строительными нормами и правилами. 
По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные 

пути должны быть разобраны, и территория приведена застройщиком в порядок в соот-
ветствии с генпланом объекта строительства. 
12. Временные здания и сооружения, определенные стройгенпланом, разрабатываемым в 

составе проекта организации строительства, а также отдельные помещения в существую-
щих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их 
принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, 
сооружениям и помещениям. 
13. Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность 

подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, 
радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, 
элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм, геодезических и 
других знаков. Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, 
обязаны возместить убытки. В случае непринятия необходимых мер предосторожности, 
в результате чего был причинен серьезный ущерб, виновные привлекаются к ответствен-
ности в установленном порядке. 
В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель 

работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, 
эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения и совместно 
с ними на месте определить на местности и нанести на рабочие чертежи фактическое 
положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 
Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах 

по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и 
о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент об-
ратной засыпки выемок. 
В случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается предста-

витель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении 
необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть 

внесены изменения в установленном порядке. 
14. Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ 

этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, 
сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
15. При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 ме-

сяцев выполняется в установленном порядке консервация объекта (приведение объекта 
и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее проч-
ность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность объекта для 
населения и окружающей среды). 
О факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок должны быть 

поставлены в известность также, в случае необходимости, ГИБДД органов внутренних 
дел, с целью отмены ранее введенных ограничений движения транспорта и пешеходов, 
а также владельцы территорий, включенных в территорию строительной площадки в 
соответствии с утвержденным и согласованным стройгенпланом. 
16. Разрешение на строительство после истечения срока консервации продолжает 

действовать, если его срок не истек и не изменены проектные решения. 
17. Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие грубые 

нарушения, по получении предписания органа государственного строительного надзора, 
обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, 
своими силами и за свой счет привести земельный участок в надлежащий порядок. 
При невыполнении указанных в предписании условий конкретные виновники привлекаются 

к ответственности согласно действующему законодательству. 
18. Строительство, возведение зданий, строений, сооружений в случаях, когда законо-

дательством о градостроительной деятельности не предусмотрена выдача разрешений 
на строительство, осуществляется при соблюдении:
- требований градостроительного законодательства, включая требования градостро-

ительных регламентов, требования градостроительных планов земельных участков, 
в том числе, определяющих минимальные расстояния между зданиями, строениями, 
сооружениями, иные требования;
- требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27. 12. 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации, в том числе соблюдения противопо-
жарных требований, требований обеспечения конструктивной надежности и безопасности 
зданий, строений, сооружений и их частей). 
Лица, осуществляющие данное строительство, несут ответственность за соблюдение 

указанных требований. 
К зданиям, строениям, сооружениям, строительство и возведение которых не требует 

выдачи разрешений на строительство применяются положения статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о последствиях самовольного строительства. 
19. Здание, строение, сооружение, построенное без получения на это необходимых 

разрешений, подлежит сносу лицом, осуществляющим строительство либо за его счет, 
в порядке, установленном нормативными актами органа местного самоуправления. 
Статья 43. Осуществление строительного контроля и государственного строительного надзора
1. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро-

ительства осуществляется строительный контроль и, в установленных законодательством 
случаях, государственный строительный надзор. 
2. Строительный контроль должен осуществляться при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте любого объекта капитального строительства в соответствии со 
статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. За-
стройщик (заказчик) может привлекать лицо, подготовившее проектную документацию, 
для осуществления авторского надзора. Авторский надзор осуществляется на основании 
договора и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию. 
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится государ-

ственный строительный надзор в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящей статьёй при:
- строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией 
или ее модификацией;
- реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если про-

ектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства подлежит государственной экспертизе. 
4. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия 

выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических доку-
ментов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27. 12. 2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и 
проектной документации. 
5. В границах городского поселения государственный строительный надзор осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченным 
органом исполнительной власти Ярославской области в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право 

беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие 
под действие государственного строительного надзора. 
Статья 44. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации. 
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании 

заявления застройщика в соответствующий орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство объекта. 
3. К заявлению прилагаются:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка (не требуется предоставление градо-

строительного плана земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию в случае, 
если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного 
Кодекса, а также в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29. 12. 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». При этом правила пункта 2 части 6 статьи 55 Градостроительного 
Кодекса не применяются);
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, от-

ремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, подписанные лицом, осуществлявшим строительство;
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям 
(подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения);
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонти-

рованного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка, подписанная лицом, осуществлявшим 
строительство;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации. 
4. Не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случаях, пред-

усмотренных нормами действующего законодательства. 
5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
- отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не при-
меняется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

6. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке. 
7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если 

в Управление градостроительного планирования передана безвозмездно копия схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта. 
9. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об 

объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» требованиям к составу сведений в графической 
и текстовой частях технического плана. 
10. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24. 11.2005 № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
11. Не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях пред-

усмотренных нормами действующего законодательства и на временно расположенные 
здания и сооружения. 
12. Документом, подтверждающим окончание строительства и дающим право экс-

плуатации для временно расположенных зданий и сооружений, является заключение 
о соответствии завершённого строительством объекта законодательству, действующим 
стандартам, нормам и правилам. 
13. Форма заключения о соответствии завершённого строительством объекта зако-

нодательству, действующим стандартам, нормам и правилам и порядок его получения 
определяется постановлением Главы городского поселения Ростов. 
Глава 7. Внесение изменений и дополнений в «Правила землепользования и застройки»
Статья 45. Основания и порядок внесения изменений в Правила
1. Решение о внесении изменений в Правила принимается Главой городского поселения 

Ростов. 
Основаниями для рассмотрения Главой городского поселения вопроса о внесения из-

менений в Правила являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки утвержденному генеральному 

плану города;
- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов;
2. Правом инициативы внесения изменений в Правила обладают:
- федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут вос-

препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;
- органы исполнительной власти Ярославской области в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;
- органы местного самоуправления муниципального образования городского поселения 

город Ростов в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории городского поселения;
- физические или юридические лица в инициативном порядке, либо в случаях, если в 

результате применения Правил:
- земельные участки и объекты капитального строительства неэффективно используются;
- причиняется вред правообладателям земельных участков;
- снижается стоимость земельных участков и расположенных на них объектов капи-

тального строительства;
- не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 
3. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие 

Правила, а также соответствующие предложения, направляется председателю Комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского поселения Ростов. 
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или о его отклонении с указанием причин отклонения, и направят это заключение 
Главе городского поселения Ростов. 
5. Глава городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта документа 
о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений 
в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 
Порядок внесения изменений в Правила предусмотрен статьями 31, 32, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 
Статья 46. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. В соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки организуются и 

проводятся Комиссией в порядке, определяемом «Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе город Ростов», утвержденным 
Постановлением Муниципального совета городского поселения Ростов. 
3. Обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
- документация о территориальном планировании Генеральный план города Ростов;
- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
- внесение изменений и дополнений в Правила по основаниям, установленным статьей 

45 настоящих Правил;
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства физическим и юридическим лицам;
- вопросы отклонения от параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства. 
4. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса для включения их в протокол слушаний. 
Глава 8. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности
Статья 47. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Ростов
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности – организован-

ный в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их за-
стройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности сведений. 
2. Целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

является обеспечение органов власти субъекта Федерации и местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, причастных к градостроительной деятельности достоверными 
сведениями о состоянии территории и землеустройстве в границах городского поселения. 
3. Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных феде-
ральными законами к категории ограниченного доступа. 
4. Органом, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности является Управление градостроительного планирования 
администрации городского поселения Ростов. 
5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

а также предоставление сведений из этой системы осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
Статья 48. Состав документов и материалов, размещаемых в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности
1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 56) в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности направляются и размещаются в 
этой системе копии следующих документов и материалов:
Сведения:
- о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся 

территории;
- о схемах территориального планирования Ярославской области в части, касающейся 

территории муниципального образования городское поселение Ростов;
- о генеральном плане города;
- о настоящих Правилах, внесении в них изменений;
- о документации по планировке территории;
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Официальная информация
- об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инже-

нерных изысканий;
- об изъятии земельных участков и резервировании земель для государственных или 

муниципальных нужд;
- о геодезических и картографических материалах. 
Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, содержащие:
- градостроительный план земельного участка;
- результаты инженерных изысканий;
- сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, сетях 

инженерно-технического обеспечения;
- разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;
- документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
- заключение государственной экспертизы проектной документации;
- разрешение на строительство;
- решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;
- акт приемки объекта капитального строительства;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремон-

тированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка;
- иные документы и материалы о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
- иные документы и материалы, состав которых может определяться законами Ярослав-

ской области о градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами. 
2. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Глава 9. Контроль за использованием объектов недвижимости. Ответственность за 

нарушение Правил
Статья 49. Контроль за использованием объектов недвижимости
1. Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные 

лица надзорных и контролирующих органов, которым, в соответствии с действующим 
законодательством, предоставлены такие полномочия. 
2. Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на 

территории городского поселения осуществляется органами местного самоуправления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, определенном 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов. 
3. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии 

с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов не-
движимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 
знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 
недвижимости. 
4. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, 
содействие в выполнении ими своих обязанностей. 
Статья 50. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 
ЧАСТЬ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 10. Градостроительное зонирование территории
Статья 51. Установление территориальных зон
1. Для целей адресного применения настоящих Правил вводится градостроительное 

зонирование, то есть деление городского поселения на территориальные зоны с установ-
лением правового режима использования земельных участков в пределах каждого вида 
зон через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и 
параметры застройки в границах этих участков. 
2. Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градостроительного 

кодекса РФ. 
Границы территориальных зон установлены с учётом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров планируемого развития, определённых Генеральным 

планом городского поселения Ростов;
- требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне и недопущения формирования одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах;
- требований о взаимной безопасности (не причинения друг другу вреда) объектов не-

движимости, расположенных на соседствующих участках. 
Границы территориальных зон установлены:
- по осевым линиям и линиям застройки улиц, дорог и магистралей, 
- по границам земельных участков, 
- по естественным границам природных объектов с учётом целесообразности их при-

менения в каждом конкретном случае. 
3. Градостроительное зонирование новых микрорайонов на свободных территориях 

подлежит уточнению при разработке проектов планировки. 
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, определенные на основании 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, и границы 
водоохранных зон, определенные на основании водного законодательства, отображены на 
карте зон с особыми условиями использования территорий, связанными с санитарными 
и экологическими ограничениями. 
Статья 52. Виды и буквенное обозначение территориальных зон
1. Виды и состав территориальных зон, а также их буквенное обозначение приведены ниже. 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный);
Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
ОД1 – многофункциональная общественно-деловая зона;
ОД2 – зона специализированной общественной застройки;
ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
П1 – производственная зона;
П2 – коммунально-складская зона;
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ИТ1 – зона инженерной инфраструктуры;
ИТ2 – зона транспортной инфраструктуры;
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
СХ1 – зона сельскохозяйственных угодий;
СХ2 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ;
Р1 – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса);
Р2 – зона отдыха;
Р3 – иные зоны;
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН1 – зона специального назначения;
СН2 – зона кладбищ;
СН3 – зона складирования и захоронения отходов;
СН4 – зона озелененных территорий специального назначения;
СН5 – зона режимных объектов. 
2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 

в границах территории объектов культурного наследия, в границах территорий общего 

пользования, территорий, занятых линейными объектами, и территорий, предоставленных 
для добычи полезных ископаемых. 
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Глава 11. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешённого ис-

пользования земельных участков
Статья 53. Общие положения, требования к видам и параметрам разрешённого использования
1. В регламентах перечислены все возможные виды разрешённого использования 

территории (земельных участков и объектов капитального строительства), основанные 
на доминирующем функциональном назначении конкретных территориальных зон, опре-
деленном генеральным планом городского поселения Ростов или сложившейся ситуацией. 
2. Территориальным зонам одного вида, расположенным в разных частях города, соот-

ветствует один и тот же регламент разрешенного использования. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной степени на все 

земельные участки и объекты капитального строительства в пределах границ террито-
риальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования в соответствии 
со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ. 
4. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ устанавливаются три 

вида разрешенного использования территории, разделенные по степени разрешения 
относительно главной функции:
Основной – основной вид (объекты недвижимости, предназначенные для реализации 

главной функции территориальной зоны);
Вспомогательный – допустимый только в качестве дополнительного по отношению к основ-

ным и условно разрешенным видам использования и осуществляемый совместно с ними;
Условно разрешенный – вид использования территории, требующий специального со-

гласования с органами местного самоуправления и вынесения на обсуждение населением 
(публичные слушания). 
5. Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 

размещение и эксплуатацию линейных объектов (кроме железных дорог общего поль-
зования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если феде-
ральными законами не установлено иное. 
6. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допускается 

при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более разрешённых видов 
использования (основных, условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах 
участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на 
приём посетителей, допускается только в случаях, если они имеют обособленные входы 
для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей. 
7. Размещение объектов основных и условно разрешённых видов использования, в от-

ношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии 
нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей 
территориальной зоны; а для жилых, общественно-деловых и рекреационных зон – за 
пределы границ земельного участка, на территории которого находятся указанные объекты. 
8. Содержание видов разрешённого использования, перечисленных в градостроительных 

регламентах территориальных зон, допускает без отдельного указания в регламентах раз-
мещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования 
и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное. 
9. Параметры разрешённого использования обязательны при использовании и застройке 

земельных участков наряду с техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования, СНиП, СанПиН, иными нормативно-
техническим документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Статья 54. Виды и параметры разрешённого использования
1. Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(включая вместимость, мощность, количество посещений, размер торговых площадей 
и пр. ) на сформированном земельном участке осуществляется исходя из размеров зе-
мельного участка, с обязательным соблюдением параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и с учётом размещения в пределах 
земельного участка всех необходимых для функционирования объекта вспомогательных 
сооружений, проездов, площадок для парковки автотранспорта, разгрузочно-погрузочных 
и иных площадок, элементов дворового благоустройства, озеленения, а также возмож-
ности организации обслуживания объекта. 
2. Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

случае, когда предельные значения параметров разрешённого строительства, реконструкции 
или ограничения в использовании земельного участка градостроительным регламентом не 
установлены, осуществляется с учётом обеспечения требований технических регламентов, 
в том числе, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
технологических и иных правил и нормативов, требований по сохранению объектов куль-
турного наследия и особо охраняемых природных территорий, возможности организации 
обслуживания объекта. 
3. Минимальный размер земельного участка не может быть менее площади, занимаемой 

объектами капитального строительства основных и вспомогательных видов разрешённого 
использования и обеспечивающей соблюдение установленных настоящими Правилами 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, мини-
мального количества машиномест для хранения автотранспорта на земельных участках, а 
также соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, ветеринарных, 
противопожарных, технологических и иных правил и нормативов. 
4. Минимальные отступы от границ земельного участка устанавливаются от красной 

линии улицы – по линии застройки, со стороны смежных земельных участков при условии 
обеспечения норм инсоляции, естественной освещенности, санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований и соблюдения установленных настоящими Правилами 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах зон охраны объектов культурного наследия действуют 
в части, не противоречащей регламентам, установленным для данных зон. 
6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных 
участков (территорий) общего пользования:
Минимальный размер земельного участка сада, сквера, парка – 0, 2 га. 
Минимальный размер земельного участка иных объектов, указанных в описании вида 

разрешённого использования кода 12. 0 – не установлен. 
Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий строений, сооружений 

- не установлены. 
Предельное количество этажей – не установлено. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 7%. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 70%. 
Баланс территории:
- зелёные насаждения и водоёмы – не менее 60 %;
- аллеи, дорожки – 10-15%; 
- площадки, аттракционы – 20-25 %;
- сооружения – 5-7 %. 
Высота зданий для обслуживания посетителей не более 6–8 м. 
Высота парковых сооружений - аттракционов – не установлена. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
Статья 55. Жилые зоны (Ж)
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной 

функции и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами малой и 
средней этажности, блокированными жилыми домами с приквартирными участками и без 
таковых, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. 
К жилым зонам также относятся территории для садоводства. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
В пределах жилых зон предусматриваются объекты и территории общего пользования. 
Площадь земельного участка для проектирования многоквартирных жилых зданий 

на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благо-
устройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий 
физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения). 
Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с от-

ступом от красных линий. Строго по красной линии следует располагать жилые здания 
в исторической части города, где регламентом утвержденного проекта зон охраны объ-
ектов культурного наследия городского поселения Ростов предусмотрено сохранение 
исторических красных линий. Также по красной линии допускается размещать жилые 
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами на первых этажах. 
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах много-

квартирных жилых домов. 
В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встро-

енных и встроенно-пристроенных помещений делового, коммерческого и общественного 
назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. 
Помещения делового, коммерческого и общественного назначения, встроенные в жилые 

здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в 
жилом здании таких помещений, их инженерного оборудования и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащите жилых 
помещений. В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное 
воздействие на человека в соответствии с требованиями, установленными СП 54. 13330. 
2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные». 
При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования 

по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений 
атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, 
радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений 
в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил. 
В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и мломобильных 

групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке 
территорий, как новых, так и застроенных, должна соответствовать требованиям за-
конодательства о доступной среде для маломобильных групп населения. 
1. Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) выделена для обеспечения правовых усло-

вий формирования кварталов индивидуальной, 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, 
застройки усадебного типа. 
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образо-

вания объектов повседневного обслуживания. 
Для территориальной зоны Ж1 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты. 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин. 
-макс. ), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Садовод-
ство (1. 5)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

390 
(макс. ) - - -

Для 
индивиду-
ального 

жилищного 
строитель-
ства (2. 1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание иных декоративных или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек

400-
1500 3 30 5

Блокиро-
ванная 
жилая 

застройка 
(2. 3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством эта-
жей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха

1200 
(мин. ) 3 50 5

Комму-
нальное 

обслужива-
ние (3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

До-
школьное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 

(3. 5. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

1000 
(мин. )

2-4  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

40

в зависи-
мости от 
располо-
жения 25 

или 15

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостинич-
ное обслу-
живание 

(4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) 2 50 -

Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 

жилая 
застройка 

(2. 1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

1200 
(мин. ) 4 40 5

Социаль-
ное обслу-
живание 

(3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов

4 50 -

Бытовое 
обслужива-

ние (3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

Амбула-
торно-по-

ликлиниче-
ское обслу-

живание 
(3. 4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Религи-
озное ис-
пользова-
ние (3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Амбулатор-
ное вете-
ринарное 
обслужи-
вание (3. 

10. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

1000 
(мин. ) - 50 -



«Ростовский вестник»
№ 11 (16174)

16 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1919

Продолжение. Начало на странице 18

Официальная информация

Продолжение на странице 20

Обще-
ственное 
питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Ж1:
1.1. Для садоводства:
Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м при размещении земельного 
участка в глубине квартала застройки и 0, 8 м при размещении земельного участка по 
красной линии улицы или проезда. 
1.2. Для индивидуального жилищного строительства:
Минимальная рекомендуемая ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы в районах существующей застройки – по 

существующей линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков до зданий, строений, 

сооружений:
- жилого дома – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража – 1 м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м. 
Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, рас-

положенных на соседних земельных участках, не менее 6 м. 
Максимальная высота ограждения: 
- 2, 0 м – вдоль улиц и проездов;
- 1, 8 м – между смежными земельными участками без согласования со смежными 

землепользователями, более 1, 8 м – по согласованию со смежными землепользовате-
лями. Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или 
решётчатые с целью минимального затенения территории соседних земельных участков. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

машиноместо на земельный участок. 
1. 3. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; при этажности 4 этажа – не менее 20 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В 
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 
противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ;
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир. 
1. 4. Для блокированной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ; 
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 1 квартиру. 
1. 5. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
1. 6. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
1. 7. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
1. 8. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
1. 9. Для дошкольного, начального и среднего общего образования:
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 кв. м на 1 место;
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 кв. м 

на 1 место;
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей-садов – 30 кв. м на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

кв. м на 1 место. 
Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

кв. м на 1 учащегося:
- 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 
- 400-500 – 60 кв. м на 1 учащегося, 
- 600-800 – 40 кв. м на 1 учащегося, 
- 800-1000 – 33 кв. м на 1 учащегося, 
- 1100-1500 – 21 кв. м на 1 учащегося, 
- 1500-2000 – 17 кв. м на 1 учащегося, 
- 2000 – 16 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, рас-
положенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений иного назначения – 6 метров. 
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных 

образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристро-
енными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями 
дошкольных образовательных организаций должно составлять до соседних зданий и 
сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м. 
Максимальное количество этажей:
- дошкольных учреждений – 3, 
- общеобразовательных учреждений – 4, 
- специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

вида – 2. 
Минимальная высота ограждения – 1, 6 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
1.10. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.11. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.12. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
1.13. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
1.14. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.15. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
1.16. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
Ограничения
В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и 

транспорта для перевозки людей, находящегося личной собственности, кроме автотран-
спорта грузоподъёмностью менее 1, 5 т. 
Во встроено-пристроенных к дому помещений общественного назначения не допуска-

ется размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с 
наличием в них взрывоопастных веществ и материалов, также предприятий бытового 
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исклю-
чением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви). 
На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование 

строительных материалов, хозяйственного инвентаря. 
Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исклю-

чением гаражей. 
Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков. 
Размещение рекламы не допускается на ограждениях участка, дома, строения. 
2. Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов средней 

плотности и размещения многоквартирных домов до 4-х этажей, блокированных жилых 
домов, домов сложной объемно-пространственной структуры. 
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образова-

ния отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания. 
Размещение детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ и про-

чих объектов обслуживания, а также автостоянок и подземных гаражей принимаются в 
соответствии с проектами планировки, совмещёнными с проектами межевания. 
Для территориальной зоны Ж2 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты. 

Наимено-
вание вида 
разрешён-

ного ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс. 
), кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 

жилая 
застройка 

(2. 1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

1200 
(мин. ) 4 40 5

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-
ства (2. 1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание иных декоративных или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек

400-
1500 3 30 5

Блокирован-
ная жилая 
застройка 

(2. 3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством эта-
жей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха

1200 
(мин. ) 3 50 5

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Социальное 
обслужива-

ние (3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зави-
симо-
сти от 
типов 
объ-

ектов

4 50 -

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 

(3. 5. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

1000 
(мин. )

2-4  
(в зави-
симости 
от типов 

объектов)

40

в зави-
симости 
от распо-
ложения 
25 или 

15

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостиничное 
обслужива-

ние (4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) 3 50 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 

объектов)

60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание 

(3. 4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Стационар-
ное меди-

цинское об-
служивание 

(3. 4. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

в зави-
симо-
сти от 
типов 
объ-

ектов

- 40 -

Религиозное 
использова-

ние (3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-

служивание 
(3. 10. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность (4. 5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

1500 
(мин. ) 4 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Развлечения 
(4. 8)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4. 8. 1 - 4. 8. 3

1500 
(мин. ) - 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Ж2:
2. 1. Для индивидуального жилищного строительства:
Минимальная рекомендуемая ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы в районах существующей застройки – по 

существующей линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков до зданий, строений, 

сооружений:
- жилого дома – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража – 1 м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м. 
Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, рас-

положенных на соседних земельных участках, не менее 6 м. 
Максимальная высота ограждения: 
- 2, 0 м – вдоль улиц и проездов;
- 1, 8 м – между смежными земельными участками без согласования со смежными 

землепользователями, более 1, 8 м – по согласованию со смежными землепользовате-
лями. Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или 
решётчатые с целью минимального затенения территории соседних земельных участков. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

машиноместо на земельный участок. 
2. 2. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; при этажности 4 этажа – не менее 20 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В 
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Официальная информация
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 
противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ;
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир. 
2. 3. Для блокированной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ; 
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 1 квартиру. 
2. 4. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
2. 5. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
2. 6. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
2. 7. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 8. Для стационарного медицинского обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков стационаров из расчета кв. м при количестве коек:
- до 50 коек – 300 кв. м на 1 койку;
- от 50 до 150 коек – 200 кв. м на 1 койку;
- от 300 до 400 коек – 150 кв. м на 1 койку;
- от 500 до 600 коек –100 кв. м на 1 койку;
- от 600 до 800 коек – 80 кв. м на 1 койку;
- от 800 до 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. 
Минимальная площадь земельных участков стационаров – 0, 75 га. 
Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0, 1 га. 
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3. 4. 2) – 0, 75 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1, 

6 м, для психо-неврологических стационаров – 2, 5 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 9. Для дошкольного, начального и среднего общего образования:
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 кв. м на 1 место;
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 кв. м 

на 1 место;
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей-садов – 30 кв. м на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

кв. м на 1 место. 
Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

кв. м на 1 учащегося:
- 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 
- 400-500 – 60 кв. м на 1 учащегося, 
- 600-800 – 40 кв. м на 1 учащегося, 
- 800-1000 – 33 кв. м на 1 учащегося, 
- 1100-1500 – 21 кв. м на 1 учащегося, 
- 1500-2000 – 17 кв. м на 1 учащегося, 
- 2000 – 16 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, рас-
положенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений иного назначения – 6 метров. 
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных 

образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристро-
енными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями 
дошкольных образовательных организаций должно составлять до соседних зданий и 
сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м. 

Максимальное количество этажей:
- дошкольных учреждений – 3, 
- общеобразовательных учреждений – 4, 
- специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

вида – 2. 
Минимальная высота ограждения – 1, 6 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земель-

ного участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
2. 10. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 11. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 12. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
2. 13. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
2. 14. Для банковской и страховой деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
2. 15. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 16. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
2. 17. Для развлечений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 18. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при 

этажности на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трех-
этажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений 

– 1, 8 м. 
2. 19. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
3. Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
Размещение детских образовательных учреждений в данной территориальной зоне, 

общеобразовательных школ и прочих объектов обслуживания, а также автостоянок и под-
земных гаражей осуществляется на основании документации по планировке территории 
(проектов планировки, проектов межевания). 
В зонах Ж3 допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан 

и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, 
гаражей, площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального, 
коммунально-бытового назначения, линейных и иных объектов в случаях, предусмо-
тренных настоящей статьей. 
Для территориальной зоны Ж3 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты. 

Наимено-
вание вида 
разрешён-

ного ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс. ), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 

жилая 
застройка 

(2. 1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

1200 
(мин. ) 4 40 5

Средне-
этажная 
жилая 

застройка 
(2. 5)

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

1200 
(мин. ) 8 50 5

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Социальное 
обслужива-

ние (3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зави-
симо-
сти от 
типов 
объ-

ектов

4 50 -

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

До-
школьное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 

(3. 5. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

1000 
(мин. )

2-4  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

40

в зави-
симости 
от распо-
ложения 
25 или 

15

Среднее 
и высшее 

профессио-
нальное об-
разование 

(3. 5. 2)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по об-
разованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

6000 
(мин. ) 4 40 25

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Обще-
ственное 

управление 
(3. 8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3. 8. 1 - 3. 8. 2

1000 
(мин. ) - 60 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных авто-
мобилей 

по-
жарных 

депо
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользования 

(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Хранение 
автотран-
спорта (2. 

7. 1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4. 9

300 
(мин.); 
30-70 

на 1 ин-
дивиду-
альный 
гараж 
боксо-
вого 
типа

1 70 -

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужива-
ние (3. 4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Стационар-
ное меди-

цинское об-
служивание 

(3. 4. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

в зави-
симо-
сти от 
типов 
объ-

ектов

- 40 -

Религиоз-
ное исполь-

зование 
(3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-

служивание 
(3. 10. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 

торгово-раз-
влекатель-

ные центры) 
(4. 2)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4. 5 - 4. 8. 2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

7000 
(мин. ) 4 60 -

Рынки (4. 3)

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

7000 
(мин. ) - 60 -

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность (4. 5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

1500 
(мин. ) 4 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостиничное 
обслужива-

ние (4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) 3 50 -

Развлече-
ния (4. 8)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4. 8. 1 - 4. 8. 3

1500 
(мин. ) - 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Ж3:
3. 1. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; при этажности 4 этажа – не менее 20 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В 
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 
противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ;
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир. 
3. 2. Для среднеэтажной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 5 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 5 м. 
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Минимальное количество этажей – 5. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ; 
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 5 квартир. 
3. 3. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
3. 4. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
3. 5. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
3. 6. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
3. 7. Для стационарного медицинского обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков стационаров из расчета кв. м при количестве коек:
- до 50 коек – 300 кв. м на 1 койку;
- от 50 до 150 коек – 200 кв. м на 1 койку;
- от 300 до 400 коек – 150 кв. м на 1 койку;
- от 500 до 600 коек –100 кв. м на 1 койку;
- от 600 до 800 коек – 80 кв. м на 1 койку;
- от 800 до 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. 
Минимальная площадь земельных участков стационаров – 0, 75 га. 
Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0, 1 га. 
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3. 4. 2) – 0, 75 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1, 

6 м, для психо-неврологических стационаров – 2, 5 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
3. 8. Для дошкольного, начального и среднего общего образования:
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 кв. м на 1 место;
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 кв. м 

на 1 место;
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей-садов – 30 кв. м на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

кв. м на 1 место. 
Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

кв. м на 1 учащегося:
- 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 
- 400-500 – 60 кв. м на 1 учащегося, 
- 600-800 – 40 кв. м на 1 учащегося, 
- 800-1000 – 33 кв. м на 1 учащегося, 
- 1100-1500 – 21 кв. м на 1 учащегося, 
- 1500-2000 – 17 кв. м на 1 учащегося, 
- 2000 – 16 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, рас-
положенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений иного назначения – 6 метров. 
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных 

образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристро-
енными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями 
дошкольных образовательных организаций должно составлять до соседних зданий и 
сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м. 
Максимальное количество этажей:
- дошкольных учреждений – 3, 
- общеобразовательных учреждений – 4, 
- специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

вида – 2. 
Минимальная высота ограждения – 1, 6 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
3. 9. Для среднего и высшего профессионального образования:
Минимальная площадь земельного участка учреждений начального и среднего про-

фессионального образования при вместимости кв. м на 1 учащегося:
- до 300 – 75 кв. м на 1 учащегося, 
- 300-900 – 50-65 кв. м на 1 учащегося, 
- 900-1600 – 30-40 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальная площадь земельного участка учреждений высшего образования:
- университеты, вузы технические – 4 га на 1000 студентов;
- сельскохозяйственные – 5 га на 1000 студентов;
- медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 студентов;
- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 студентов;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с 

коэффициентом 0, 5. 

Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м, минимальная высота 
ограждения – 1, 2 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
3. 10. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
3. 11. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
3. 12. Для общественного управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
3. 13. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
3. 14. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
3. 15. Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры):
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
3. 16. Для рынков:
Минимальная площадь земельных участков устанавливается из расчета – при торговой 

площади до 600 кв. м - 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади, при торговой площади 
свыше 3000 кв. м – 7 кв. м на 1 кв. м торговой площади. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 2 на 5 торговых мест. 
3. 17. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
3. 18. Для банковской и страховой деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
3. 19. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
3. 20. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
3. 21. Для развлечений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
3. 22. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
3. 23. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
3. 24. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
4. Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Для территориальной зоны Ж4 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты. 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс. ), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Средне-
этажная 
жилая 

застройка 
(2. 5)

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

1200 
(мин. ) 8 50 5

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

(2. 6)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 
этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйствен-
ных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

- - 40 5

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Социальное 
обслужива-

ние (3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зави-
симости 

от 
типов 
объ-

ектов

4 50 -

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

До-
школьное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 

(3. 5. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

1000 
(мин. )

2-4  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

40

в зави-
симости 
от рас-
положе-
ния 25 
или 15

Среднее 
и высшее 

профессио-
нальное об-
разование 

(3. 5. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

6000 
(мин. ) 4 40 25

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Обще-
ственное 

управление 
(3. 8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3. 8. 1 - 3. 8. 2

1000 
(мин. ) - 60 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Хранение 
автотран-
спорта (2. 

7. 1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4. 9

300 
(мин. ); 
30-70 

на 1 ин-
дивиду-
альный 
гараж 
боксо-
вого 
типа

1 70 -

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужи-
вание (3. 

4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Стационар-
ное меди-

цинское об-
служивание 

(3. 4. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

в зави-
симости 

от 
типов 
объ-

ектов

- 40 -

Религиоз-
ное исполь-

зование 
(3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-

служивание 
(3. 10. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Объекты 
торговли 
(торговые 

центры, тор-
гово-раз-

влекатель-
ные центры) 

(4. 2)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4. 5 - 4. 8. 2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

7000 
(мин. ) 4 60 -

Рынки (4. 3)

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

7000 
(мин. ) - 60 -

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность (4. 5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

1500 
(мин. ) 4 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостинич-
ное обслу-
живание 

(4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) 3 50 -

Развлече-
ния (4. 8)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4. 8. 1 - 4. 8. 3

1500 
(мин. ) - 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Ж4:
4. 1. Для среднеэтажной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 5 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 5 м. 
Минимальное количество этажей – 5. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
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Официальная информация
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ; 
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 5 квартир. 
4. 2. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
4. 3. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
4. 4. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
4. 5. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
4. 6. Для стационарного медицинского обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков стационаров из расчета кв. м при количестве коек:
- до 50 коек – 300 кв. м на 1 койку;
- от 50 до 150 коек – 200 кв. м на 1 койку;
- от 300 до 400 коек – 150 кв. м на 1 койку;
- от 500 до 600 коек –100 кв. м на 1 койку;
- от 600 до 800 коек – 80 кв. м на 1 койку;
- от 800 до 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. 
Минимальная площадь земельных участков стационаров – 0, 75 га. 
Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0, 1 га. 
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3. 4. 2) – 0, 75 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1, 

6 м, для психо-неврологических стационаров – 2, 5 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
4. 7. Для дошкольного, начального и среднего общего образования:
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 кв. м на 1 место;
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 кв. м 

на 1 место;
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей-садов – 30 кв. м на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

кв. м на 1 место. 
Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

кв. м на 1 учащегося:
- 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 
- 400-500 – 60 кв. м на 1 учащегося, 
- 600-800 – 40 кв. м на 1 учащегося, 
- 800-1000 – 33 кв. м на 1 учащегося, 
- 1100-1500 – 21 кв. м на 1 учащегося, 
- 1500-2000 – 17 кв. м на 1 учащегося, 
- 2000 – 16 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, рас-
положенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений иного назначения – 6 метров. 
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных 

образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристро-
енными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями 
дошкольных образовательных организаций должно составлять до соседних зданий и 
сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м. 
Максимальное количество этажей:
- дошкольных учреждений – 3, 
- общеобразовательных учреждений – 4, 
- специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

вида – 2. 
Минимальная высота ограждения – 1, 6 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
4. 8. Для среднего и высшего профессионального образования:
Минимальная площадь земельного участка учреждений начального и среднего про-

фессионального образования при вместимости кв. м на 1 учащегося:
- до 300 – 75 кв. м на 1 учащегося, 
- 300-900 – 50-65 кв. м на 1 учащегося, 
- 900-1600 – 30-40 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальная площадь земельного участка учреждений высшего образования:
- университеты, вузы технические – 4 га на 1000 студентов;
- сельскохозяйственные – 5 га на 1000 студентов;
- медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 студентов;
- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 студентов;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с 

коэффициентом 0, 5. 
Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 
или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м, минимальная высота 
ограждения – 1, 2 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
4. 9. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
4. 10. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
4. 11. Для общественного управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
4. 12. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
4. 13. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
4. 14. Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры):
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
4. 15. Для рынков:
Минимальная площадь земельных участков устанавливается из расчета – при торговой 

площади до 600 кв. м - 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади, при торговой площади 
свыше 3000 кв. м – 7 кв. м на 1 кв. м торговой площади. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 2 на 5 торговых мест. 
4. 16. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
4. 17. Для банковской и страховой деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
4. 18. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
4. 19. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
4. 20. Для развлечений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
4. 21. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
4. 22. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
4. 23. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
Статья 56. Общественно-деловые зоны (ОД)
Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов 

управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных 
учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной актив-
ности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского 
и внегородского значения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 
При проектировании и реконструкции общественной застройки должны соблюдаться 

требования пожарной безопасности в соответствии с «Техническим регламентом о тре-
бованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. 
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживаний следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещен-
ности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов. 
При проектировании территории общественной застройки должны соблюдаться требо-

вания по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений 
атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, 
радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений 
в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил. В 
целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке 
новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям в сфере 
доступности среды для маломобильных групп населения. 
1. ОД1 – многофункциональная общественно-деловая зона
Многофункциональные общественно-деловые зоны включают в себя участки территории 

города, предназначенные для размещения административных учреждений, объектов 
предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения, учреждений 

культуры, объектов торговли, общественного питания. 
В зонах ОД1 допускается размещение объектов благоустройства, культовых, коммунальных 

и линейных объектов, иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 
Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (мин. 
-макс. ), кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Социальное 
обслужива-

ние (3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зависимости от 
типов объектов 4 50 -

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

1000 (мин. ) 4 60 -

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Обще-
ственное 

управление 
(3. 8)

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 8. 1 - 3. 8. 2

1000 (мин. ) - 60 -

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-

служивание 
(3. 10. 1)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

1000 (мин. ) - 50 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 (мин. ) - 60 -

Рынки (4. 3)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка

7000 (мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

1000 (мин. ) - 60 -

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность (4. 5)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

1500 (мин. ) 4 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

1000 (мин. ) - 60 -

Гостинич-
ное обслу-
живание 

(4. 7)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

800 (мин. ) - 50 -

Выставоч-
но-ярма-

рочная де-
ятельность 

(4. 10)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников 
мероприятий)

- - - -

Обе-
спечение 

обороны и 
безопасно-
сти (8. 0)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, вну-
тренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, на-
правленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных 
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осу-
ществление таможенной деятельности

- - - -

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо

Историко-
культурная 

деятель-
ность (9. 3)

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и реме-
сел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хо-
зяйственных построек

400 (мин)
1500 (макс) 3 30 3

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 

жилая 
застройка 

(2. 1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

1200 (мин. ) 4 40 5

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужи-
вание (3. 

4. 1)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

500 (мин. ) - 40 -
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Религиоз-
ное исполь-

зование 
(3. 7)

Размещение зданий и сооружений религи-
озного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования 
с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Склады 
(6. 9)

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

- - 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с 
кодами 3. 0, 4. 0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

300 (мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны ОД1:
1.1. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, 
- от красной линии проездов – 3 м, 
- от границ смежных земельных участков– 3 м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных земельных участков – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; при этажности 4 этажа – не менее 20 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В 
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 
противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0, 7 м2/чел. ;
- для отдыха взрослого населения – 0, 1 м2/чел. ;
- для хозяйственных целей– 0, 3 м2/чел. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир. 
1.2. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
1. 3. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
1. 4. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
1. 5. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
1. 6. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1. 7. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1. 8. Для общественного управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1. 9. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
1.10. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
1.11. Для рынков:
Минимальная площадь земельных участков устанавливается из расчета – при торговой 

площади до 600 кв. м - 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади, при торговой площади 
свыше 3000 кв. м – 7 кв. м на 1 кв. м торговой площади. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 
или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 2 на 5 торговых мест. 
1.12. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
1.13. Для банковской и страховой деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
1.14. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.15. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
1.16. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
1.17. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
1.18. Для складов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 1, 5 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

объектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная 
высота ограждения – 2, 1 м. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1.19. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
1.20. Для историко-культурной деятельности минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 15 на 100 единовременных посетителей. 
2. ОД2 – зона специализированной общественной застройки
Зона предназначена для размещения:
- крупных стационарных объектов сферы здравоохранения и соцзащиты общегород-

ского значения;
- учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, обе-

спечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные 
производства, общежития, спортивные устройства и т. д. );
- объектов физкультуры, спорта и связанных с ними объектов. В качестве сопутствующих 

допускается размещение объектов торговли, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, а также коммунальных, линейных и иных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей;
- земельных участков культовых объектов. 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка 

(код вида 
разре-

шённого 
использо-

вания)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс.), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства
Макси-

мальная 
этаж-
ность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки в гра-
ницах зе-
мельного 
участка, 

%

Мини-
маль-
ные 

отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Социаль-
ное обслу-
живание 

(3. 2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 2. 1 - 3. 2. 4

в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов

4 50 -

Здравоох-
ранение 

(3. 4)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3. 4. 1 - 3. 4. 2

Образова-
ние и про-
свещение 

(3. 5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3. 5. 1 - 3. 5. 2

1000 
(мин. )

2-4  
(в зави-
симости 
от типов 

объектов)

40

в зави-
симости 
от рас-
положе-
ния 25 
или 15

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Религиоз-
ное исполь-

зование 
(3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использова-
ния. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Обще-
ственное 

управление 
(3. 8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3. 8. 1 - 3. 8. 2

1000 
(мин. ) - 60 -

Обе-
спечение 

научной де-
ятельности 

(3. 9)

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 9. 1 - 3. 9. 3

1000 
(мин. ) - 60 -

Обще-
ственное 
питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Развлече-
ния (4. 8)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4. 8. 1 - 4. 8. 3

1500 
(мин. ) - 60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Историко-
культурная 

деятель-
ность (9. 3)

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Не устанавливаются

Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостинич-
ное обслу-
живание 

(4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) - 50 -

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 

объектов)

60 -

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны ОД2:
2. 1. Для социального обслуживания:
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0, 1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0, 3 га;
- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 кв. 

м на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 кв. м на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 кв. м на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 кв. м на место;
- хоспис – 0, 8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2, 0 га;
- дом сестринского ухода – 0, 6 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3. 2) – 0, 1 га. 
Максимальная площадь земельного участка – не установлена. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инва-

лидов – 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3. 2) – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест. 
2. 2. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 3. Для стационарного медицинского обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков стационаров из расчета кв. м при количестве коек:
- до 50 коек – 300 кв. м на 1 койку;
- от 50 до 150 коек – 200 кв. м на 1 койку;
- от 300 до 400 коек – 150 кв. м на 1 койку;
- от 500 до 600 коек –100 кв. м на 1 койку;
- от 600 до 800 коек – 80 кв. м на 1 койку;
- от 800 до 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. 
Минимальная площадь земельных участков стационаров – 0, 75 га. 
Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0, 1 га. 
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3. 4. 2) – 0, 75 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1, 

6 м, для психо-неврологических стационаров – 2, 5 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 4. Для дошкольного, начального и среднего общего образования:
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 кв. м на 1 место;
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 кв. м 

на 1 место;
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей-садов – 30 кв. м на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

кв. м на 1 место. 
Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

кв. м на 1 учащегося:
- 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 
- 400-500 – 60 кв. м на 1 учащегося, 
- 600-800 – 40 кв. м на 1 учащегося, 
- 800-1000 – 33 кв. м на 1 учащегося, 
- 1100-1500 – 21 кв. м на 1 учащегося, 
- 1500-2000 – 17 кв. м на 1 учащегося, 
- 2000 – 16 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, рас-
положенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений иного назначения – 6 метров. 
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных 

образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристро-
енными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями 
дошкольных образовательных организаций должно составлять до соседних зданий и 
сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м. 
Максимальное количество этажей:
- дошкольных учреждений – 3, 
- общеобразовательных учреждений – 4, 
- специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

вида – 2. 
Минимальная высота ограждения – 1, 6 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
2. 5. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 6. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 



24 «Ростовский вестник»
№ 11 (16174)

16 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

2424

Продолжение на странице 25

Продолжение. Начало на странице 23
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на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2.7. Для общественного управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 8. Для обеспечения научной деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 9. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
2. 10. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 11. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
2. 12. Для развлечений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 13. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
2. 14. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
2. 15. Для историко-культурной деятельности минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 15 на 100 единовременных посетителей. 
Статья 57. Зоны производственного и коммунально-складского назначения (П)
Производственная территория предназначена для размещения промышленных пред-

приятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными 
производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, 
путей внегородского и пригородного сообщений. 
Производственные территориальные зоны включают:
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду;
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- зоны инженерной инфраструктуры;
- зоны транспортной инфраструктуры;
- иные виды производственной инфраструктуры. 
1. П1 - производственная зона
Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися ис-

точниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон 
осуществляется за счет собственников промышленных и коммунально-складских объектов. 
Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоак-
тивных воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 
Границы производственных зон определяются на основании функционального зони-

рования и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон, обеспечивая 
максимально эффективное использование территории. 
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а 
также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их 
на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные 
размеры санитарно-защитных зон:
- для объектов I класса – 1000 м;
- для объектов II класса – 500 м;
- для объектов III класса – 300 м;
- для объектов IV класса – 100 м;
- для объектов V класса – 50 м. 
Размер расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может 

быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или 
его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03 (новая редакция). 
В случае несовпадения размера расчётной санитарно-защитной зоны и полученной на 

основании оценки риска (для предприятий I класса опасности), натурных исследований 
и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный 
воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обе-
спечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения. 
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не 

допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источни-
ками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих 
объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается 
проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения 
всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) 
при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) 
при воздействии физических факторов с учётом фона. 
Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов 

и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты 
I класса опасности. 
Обязательным условием является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных 

и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или 
избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов 
в атмосферный воздух, почву и водоёмы, предотвратить или снизить воздействие фи-
зических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 
Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции технологические и 

технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных 
испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий – данными 
опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию 
подобного производства. 
При принятии органами местного самоуправления муниципальных районов или городских 

округов решения о характере использования высвобождаемой территории необходимо 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности санитарному законодательству. 
Предприятия I и II класса опасности
Размещение промышленных предприятий I и II классов, требующих организации сани-

тарно-защитной зоны размером 1000 метров и 500 метров соответственно, на территории 
населённых пунктов Ярославской области не допускается. 
Для обеспечения правовых условий, существующих на момент принятия Правил промыш-

ленных и производственно-коммунальных предприятий I и II класса вредности, имеющих 
санитарно-защитную зону 1000 м и менее, данный вид предусматривается в Правилах. 
Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой 

зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
Кроме этого, на территориях предприятий I-II классов и в пределах их санитарно-за-

щитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, 
фармацевтической и других отраслей промышленности. 
Предприятия III класса опасности
Устанавливаются для обеспечения правовых условий формирования промышленных 

предприятий не выше III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону до 300 
м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, способствующих развитию произ-
водственной деятельности. Сочетание различных видов разрешённого использования 
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 
Предприятия IV-V класса опасности
Выделены для обеспечения правовых условий формирования производственных пред-

приятий IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса 
опасности и 50 м – для V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс.), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Среднее 
и высшее 

профессио-
нальное об-
разование 

(3. 5. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

6000 
(мин. ) 4 40 25

Обеспече-
ние научной 
деятельно-
сти (3. 9)

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3. 9. 1 - 3. 9. 3

1000 
(мин. ) - 60 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Объекты 
придо-

рожного 
сервиса (4. 

9. 1)

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4. 9. 1.1 - 4. 9. 1. 4

500 
(мин. ) 3 60 -

Легкая про-
мышлен-

ность (6. 3)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

- - 80 -

Пищевая 
промыш-
ленность 

(6. 4)

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для произ-
водства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

- - 80 -

Строи-
тельная 
промыш-
ленность 

(6. 6)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

- - 80 -

Энергетика 
(6. 7)

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золо-
отвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3. 1

- - 80 -

Связь (6. 8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3. 1.1, 3. 2. 3

- - 60 -

Склады 
(6. 9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

- - 60 -

Железно-
дорожный 
транспорт 

(7. 1)

Размещение объектов капитального строительства же-
лезнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7. 1.1 - 7. 1.2

Не устанавливаются

Трубопро-
водный 

транспорт 
(7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность 

(6. 5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

1000 – 
мин. 3 60 6

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужи-
вание (3. 

4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Приюты для 
животных 
(3. 10. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором че-
ловека, оказания услуг по содержанию и лечению без-
домных животных;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для организации гостиниц для животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Фармацев-
тическая 
промыш-

ленность (6. 
3. 1)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

- - 80 -

Специ-
альная де-
ятельность 

(12. 2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

1000 
(мин) 2 60 6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны П1:
1.1. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
1.2. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
1. 3. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
1. 4. Для среднего и высшего профессионального образования:
Минимальная площадь земельного участка учреждений начального и среднего про-

фессионального образования при вместимости кв. м на 1 учащегося:
- до 300 – 75 кв. м на 1 учащегося, 
- 300-900 – 50-65 кв. м на 1 учащегося, 
- 900-1600 – 30-40 кв. м на 1 учащегося. 
Минимальная площадь земельного участка учреждений высшего образования:
- университеты, вузы технические – 4 га на 1000 студентов;
- сельскохозяйственные – 5 га на 1000 студентов;
- медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 студентов;
- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 студентов;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с 

коэффициентом 0, 5. 
Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м, минимальная высота 
ограждения – 1, 2 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
1. 5. Для обеспечения научной деятельности:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1. 6. Для приютов животных:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
1. 7. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
1. 8. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
1. 9. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.10. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
1.11. Для объектов придорожного сервиса:
Минимальная площадь земельного участка:
- автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, 

туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные 
резервуары) – 0, 4 га;
- станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного 

ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, 
торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) – 0, 4 га;
- моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га;
- автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников, 1 на 10 единовременных посетителей. 
1.12. Для легкой промышленности, фармацевтической промышленности, пищевой про-

мышленности, строительной промышленности, энергетики, связи, складов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 1, 5 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

объектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная 
высота ограждения – 2, 1 м. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1.13. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
2. П2 - коммунально-складская зона
Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения коммунальных 

и складских объектов, логистических комплексов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли IV-V класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса опасности и 50 м – для V класса 
опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
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Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих основную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется 

за счет собственников коммунально-складских объектов. 
Проектирование площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на 

территориях коммунально-складских зон не допускается. 
При проектировании коммунально-складских зон условия безопасности по нормируемым 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной 
и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует 
принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон. 

Наимено-
вание вида 
разрешён-

ного ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Обеспече-
ние научной 
деятельно-
сти (3. 9)

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3. 9. 1 - 3. 9. 3

1000 
(мин. ) - 60 -

Обеспече-
ние дея-

тельности 
в области 

гидромете-
орологии 

и смежных 
с ней об-
ластях (3. 

9. 1)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного 
- космического пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

1000 
(мин. ) - 60 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 

объектов)

60 -

Объекты 
придорожно-
го сервиса 

(4. 9. 1)

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4. 9. 1.1 - 4. 9. 1. 4

500 
(мин. ) 3 60 -

Энергетика 
(6. 7)

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золо-
отвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3. 1

- - 80 -

Связь (6. 8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3. 1.1, 3. 2. 3

- - 60 -

Склады 
(6. 9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

- - 60 -

Железно-
дорожный 
транспорт 

(7. 1)

Размещение объектов капитального строительства же-
лезнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7. 1.1 - 7. 1.2

Не устанавливаются

Автомобиль-
ный транс-
порт (7. 2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7. 2. 1 - 7. 2. 3

Не устанавливаются

Трубопро-
водный 

транспорт 
(7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо
Земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования 

(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание 

(3. 4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Приюты для 
животных (3. 

10. 2)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению без-
домных животных;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для организации гостиниц для животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостиничное 
обслужива-

ние (4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) - 50 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны П2:
2. 1. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
2. 2. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
2. 3. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 4. Для обеспечения научной деятельности, включая обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 5. Для приютов животных:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
2. 6. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
2. 7. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
2. 8. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 9. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
2. 10. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
2. 11. Для объектов придорожного сервиса:
Минимальная площадь земельного участка:
- автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, 

туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные 
резервуары) – 0, 4 га;
- станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного 

ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, 
торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) – 0, 4 га;
- моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га;
- автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников, 1 на 10 единовременных посетителей. 
2. 12. Для энергетики, связи, складов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 1, 5 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

объектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная 
высота ограждения – 2, 1 м. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 13. Для автомобильного транспорта минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 пассажиров дальнего и местного 
сообщений, прибывающих в час пик. 
2. 14. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
Статья 58. Зоны инженерно-транспортного назначения (ИТ)
1. ИТ1 - зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов магистрального и распределительного 

трубопроводного транспорта и сооружений на них. 

Наименова-
ние вида раз-

решённого 
использова-
ния земель-
ного участка 

(код вида 
разрешённо-
го использо-

вания)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс.), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Предостав-
ление ком-
мунальных 

услуг (3. 1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

- - 60 5

Трубопровод-
ный транс-
порт (7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Легкая про-

мышленность 
(6. 3)

- - 7 -

Пищевая про-
мышленность 

(6. 4)
Строительная 
промышлен-
ность (6. 6)

Склады (6. 9)
Складские 

площадки (6. 
9. 1)

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

2. ИТ2 - зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий 

формирования земельных участков, обеспечивающих размещение и функционирования 
транспортных магистралей, сооружений и коммуникаций инженерного оборудования. 
Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транс-
порта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
предусмотренным Земельным Кодексом, Федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации (Земельный Кодекс РФ, ст. 90). 
К землям автомобильного транспорта (включая дорожное хозяйство) относятся земли, 

занятые (п. 21 «Положения о землях транспорта», утверждено постановлением СМ СССР 

от 08. 01. 81 №24 с изменениями от 08. 10. 90):
- автомобильными дорогами и непосредственно примыкающими к ним строениями и 

сооружениями (земляное полотно, мосты, сигнальное оборудование, служебно-технические 
здания и т. д. ), водоотводными, защитными и другими искусственными сооружениями, 
площадками для стоянки и мойки подвижного состава, защитными лесонасаждениями, 
сооружениями на съездах и пересечениях дорог. 
- производственными зданиями, сооружениями, базами, заводами, карьерами, служеб-

ными, жилыми и культурно-бытовыми помещениями и другими объектами, имеющими 
специальное назначение по обслуживанию дорожного хозяйства;
- сооружениями и устройствами энергетического, гаражного и бензораздаточного хо-

зяйств, автостанциями и автовокзалами, линейными производственными сооружениями, 
служебно-техническими зданиями, станциями технического обслуживания, автозаправоч-
ными станциями общего пользования, транспортно-экспедиционными предприятиями, 
авторемонтными заводами, базами, грузовыми дворами, контейнерными и перецепными 
площадками, служебными, жилыми и культурно-бытовыми помещениями и другими объ-
ектами, имеющими специальное назначение по обслуживанию автомобильного транспорта. 
Объекты, здания и сооружения, имеющие специальное назначение по обслуживанию 

дорожного хозяйства и автомобильного транспорта, перечисленные выше, в Правилах 
землепользования и застройки формируют производственные, специальные, обще-
ственно-деловые и другие зоны. 
Из «Положения о землях транспорта»:
- предприятия, учреждения и организации транспорта обязаны рационально использовать 

предоставленные им земельные участки, не совершать действий, нарушающих интересы 
соседних землепользователей, не допускать заболачивания земель и загрязнения их 
производственными и другими отходами, сточными водами, принимать меры к защите 
почв от эрозии, осуществлять закрепление и облесение песков, оврагов, крутых склонов, 
а также агро-лесомелиоративные, противопожарные и иные необходимые мероприятия 
по охране земель от неблагоприятных природных явлений. 
- ответственность за содержание в надлежащем состоянии земель, предоставленных в 

пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, и использование 
их в соответствии с целевым назначением возлагается на руководителей указанных 
предприятий, учреждений и организаций. 
Полоса отвода железной дороги (далее – полоса отвода) – земельные участки, прилега-

ющие к железнодорожным путям, предназначенные для размещения железнодорожных 
станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль желез-
нодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. 
Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами проекти-

рования отвода земель для железных дорог. 
Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог 

согласно п. п. 3 п. 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ определяется Правительством РФ 
(Постановление Правительства РФ от 12. 10. 2006 г № 611, стр. 93-94). 
Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не используемых земельных 

участков и перевод их из одной категории в другую осуществляется уполномоченными 
на то органами по согласованию с железными дорогами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
В границах земель рассматриваемой территории железнодорожный транспорт пред-

ставлен полосой отвода железной дороги. 
Зона деловой активности, обслуживания и производственной активности при транс-

портных узлах выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития 
общественных центров при сооружениях внешнего транспорта (вокзалы, автостанции) 
с широким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслуживанием 
технологических процессов транспортного узла, ориентированных на обеспечение высокого 
уровня комфорта перевозки пассажиров. 

Наимено-
вание вида 
разрешён-

ного ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Обществен-
ное управле-

ние (3. 8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3. 8. 1 - 3. 8. 2

1000 
(мин. ) - 60 -

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Обществен-
ное питание 

(4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Гостиничное 
обслужива-

ние (4. 7)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

800 
(мин. ) - 50 -

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Объекты 
придорожно-
го сервиса 

(4. 9. 1)

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4. 9. 1.1 - 4. 9. 1. 4

500 
(мин. ) 3 60 -

Энергетика 
(6. 7)

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золо-
отвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3. 1

- - 80 -

Связь (6. 8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3. 1.1, 3. 2. 3

- - 60 -

Склады 
(6. 9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

- - 60 -

Железно-
дорожный 
транспорт 

(7. 1)

Размещение объектов капитального строительства же-
лезнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7. 1.1 - 7. 1.2

Не устанавливаются

Автомобиль-
ный транс-
порт (7. 2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7. 2. 1 - 7. 2. 3

Не устанавливаются

Трубопро-
водный 

транспорт 
(7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо
Земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования 

(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -
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Официальная информация
Условно разрешенные виды использования

Бытовое об-
служивание 

(3. 3)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1000 
(мин. ) 4 60 -

Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание 

(3. 4. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

500 
(мин. ) - 40 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны ИТ2:
2. 1. Для бытового обслуживания:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей. 
2. 2. Для амбулаторно-поликлинического обслуживания:
Минимальная площадь земельных участков для поликлиник – 0, 1 га на 100 посещений 

в смену, но не менее 0, 2 га. 
Минимальный размер земельных участков для молочных кухонь – 0, 015 га на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0, 15 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест. 
2. 3. Для общественного управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 4. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
2. 5. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
2. 6. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 7. Для гостиничного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 9 на 100 гостиничных мест. 
2. 8. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
2. 9. Для объектов придорожного сервиса:
Минимальная площадь земельного участка:
- автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, 

туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные 
резервуары) – 0, 4 га;
- станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного 

ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, 
торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) – 0, 4 га;
- моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га;
- автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0, 05 га. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников, 1 на 10 единовременных посетителей. 
2. 10. Для энергетики, связи, складов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 1, 5 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

объектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная 
высота ограждения – 2, 1 м. 
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
2. 11. Для автомобильного транспорта минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 пассажиров дальнего и местного 
сообщений, прибывающих в час пик. 
2. 12. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
Ограничения:
- не допускается размещение в пределах полосы отвода капитальных зданий и сооружений, 

многолетних насаждений и других объектов временными пользователями. 
- не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, 

а также размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и 
других объектов, ухудшающих видимость и создающих угрозу безопасности движения;
- не допускается в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водо-

заборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение 
каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;
- запрещается нарушать установленный порядок земле-, недро- и водопользования;
- в полосе отвода не допускается разрастание травянистой сорной и древесно-кустар-

никовой растительности;
- в местах прилегания к лесным массивам не допускается скопления сухостоя, валежника, 

порубочных остатков и других горючих материалов, выполнение работ по удалению 
травянистой сорной и древесно-кустарниковой растительности в пределах полосы от-
вода производится соответствующими подразделениями железных дорог на основании 
проектов развития, утверждённых в установленном порядке
Требования и условия физических и градостроительных изменений для объектов 

железнодорожного транспорта:
- пересечения новых линий и подъездных путей с другими железнодорожными линиями, 

трамвайными, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского 
значения и скоростными городскими автомобильными дорогами, дорогами I-III категорий 
устраиваются только в разных уровнях; пересечения с автомобильными дорогами IV-V 
категорий устраиваются в разных уровнях, если автодорога пересекает 2 главных пути 
(скорость движения пассажирских поездов 120 км/час и более, интенсивность движения 
более 100 поездов в сутки);
- для согласования размещения какого-либо объекта в пределах полосы отвода лицо, 

имеющее намерение получить для этих целей в пользование земельный участок или 
разместить объект на ранее выделенном ему земельном участке, должно представить 
железной дороге технический план участка в масштабе 1:200-1:1000 с нанесенным на 
него объектом и чертежи этого объекта;
- согласование предоставления земельного участка или размещения объекта в полосе 

отвода либо мотивированный отказ в согласовании, а также договор о срочном пользовании 
земельными участками (между железными дорогами и временными пользователями) 
оформляется железной дорогой в месячный срок от даты получения документов от 

заявителя. Производится по согласованию с администрацией города. 
- в местах организованного пешеходного движения через железнодорожные пути необхо-

димо предусматривать устройства, обеспечивающие безопасность пешеходного перехода 
в соответствии с п. 8. 4 СНиП 32-01-95. При интенсивном движении поездов, большой 
маневровой работе или при отстое вагонов должны предусматриваться пешеходные тоннели 
или мосты. Условия строительства и эксплуатации указанных объектов определяются 
соглашением между их владельцами и железными дорогами в соответствии с норма-
тивными актами администрации города, принимаемыми по согласованию с МПС России;
- к переходам газо-, нефте-, продуктопроводов и т. п. следует предъявлять требования 

как к участкам повышенной категории опасности;
- прокладка трубопроводов любого назначения через тело земляного полотна дороги 

не допускается;
- трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне 

горловины станций на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других 
пересечений пути. Минимальное расстояние трубопровода до искусственного сооружения 
(мост, водопропускная труба и т. п. ) устанавливается с учётом степени их опасности для 
нормальной эксплуатации железной дороги, но не менее 30 м;
- размещение трубопровода в пределах полосы отвода не должно служить препятствием 

для нормального функционирования железнодорожного транспорта, ухудшать видимость, 
снижать уровень безопасности движения и экологическую чистоту объектов железно-
дорожного транспорта, а также должно отвечать другим специальным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации;
- железные дороги осуществляют в пределах своей компетенции проверку состояния 

рекламы, размещаемой в полосе отвода. 
- на неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость, 

при которой водитель автомобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее 
указанных в таблица 10 СНиП 2. 05. 02-85, мог видеть приближающийся поезд не менее 
чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину переезда на 
расстоянии не менее 1000 м. 
Требования и условия физических и градостроительных изменений для объектов 

автомобильного транспорта:
- земляное полотно улиц и дорог с проезжей частью, обочинами, системой водоотвода и 

другими элементами по техническим параметрам, характерным для автомобильных дорог 
общего пользования, проектируется согласно СНиП по проектированию автомобильных дорог;
- размеры и местоположение дополнительных полос и участков земель, отводимых в 

бессрочное (постоянное) пользование, а также в случаях, когда максимальная высота одного 
из откосов насыпи или выемки превышает 12 м, определяются проектом, утверждённым 
в установленном порядке (СН 467-74, п. 5);
- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников видимости «транс-

порт – транспорт» и «транспорт – пешеход», определяемых в соответствии с действующими 
государственными стандартами и нормативными актами; на участках улиц и дорог с 
радиусом кривой в плане менее 600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края 
рекламной конструкции до края проезжей части составляет менее 2, 5 м; в одном сечении 
с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в тоннелях, на 
эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок общественного транспорта; 
на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град, а также с минимальны 
расстоянием видимости 150 м;
- классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных профилей в соответ-

ствии с генеральным планом города. Ширина в красных линиях для магистральных улиц 
общегородского значения регулируемого движения составляет 30-53 м, магистральных 
улиц районного значения – 21-30 м, улиц и дорог местного значения – 16-25 м;
- при резервировании территории и строительстве магистралей и развязок ширина транс-

портных коридоров назначается из расчёта ширины магистральной улицы (в соответствии 
с поперечным профилем), транспортных пересечений, с учётом возможного вариантного 
проектирования и конкретных градостроительных условий;
- при строительстве искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит ис-

кусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части подходящих 
улиц с учётом перспективы их развития;
- при установке технических средств, информации и организации движения размеры 

сторон равнобедренного треугольника «транспорт-транспорт» при скорости движения 
транспорта 40, 60, 80 км/час должны быть, соответственно, не менее: для зоны, в пределах 
которой не допускается размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, 
фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, кустарников высотой более 0, 
5 м – 25, 40, 65 м; для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не допуска-
ется размещение зданий и других капитальных строений – 15, 30, 45 м. Размеры сторон 
прямоугольного треугольника видимости «пешеход- транспорт» следует принимать при 
скорости движения транспорта 40 км/час 8х40 м, 60 км/час – 19х50 м;
- размещение устройств от транспортного шума предусматривается на участках улиц 

и дорог с превышением уровня транспортного шума более 55 ДБА в ночное время и 65 
ДБА в дневное время;
- прокладка линий общественного транспорта, обустройство остановок показывается 

на основании схем развития городского транспорта и проектов строительства участков 
магистральных улиц и дорог;
- прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
совмещенную в общих траншеях;
в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 

от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых 
кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов истори-
ческой застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей 
в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями; 
в тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 

инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается;
подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими 

инженерными сетями: в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха 
давлением до 1, 6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными 
для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, 
кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого 
воздуха давлением до 1, 6 МПа, трубопроводами напорной канализации. 
прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными 

сетями, кроме указанных, – не допускается;
- посадка защитных зелёных насаждений в соответствии с поперечными профилями;
- прокладка городских инженерных коммуникаций в технических полосах озеленений, 

на основании поперечных профилей улиц и дорог;
- размещение пешеходных переходов на регулируемых общественных магистралях с 

интервалом 200-300 м в одном уровне, при пешеходном потоке через проезжую часть 
более 3000 чел. /час в разных уровнях;
- размещение пешеходных переходов на магистральных улицах непрерывного движения 

в разных уровнях, с интервалом 300-400 м, оборудованные лестницами и пандусами;
- строительство временных некапитальных сооружений при условии сохранения видимости 

на перекрестках и без сохранения ширины тротуара, без оформления земельного отвода;
- сохранение капитального фонда внутри красных линий при условии специального 

оборудования и согласования с органами архитектуры и градостроительства;
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 

движения или мешать их восприятию участниками движения, не могут размещаться в 
одном створе с дорожными знаками; вызывать ослепление участников движения светом, 
в том числе отражённым; при расположении на пролетных строениях инженерных со-
оружений уменьшать их габариты; располагаться таким образом, чтобы для её воспри-
ятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог; анкерное 
основание опор рекламных средств не должно выступать над уровнем земли более чем 
на 20 мм; удаление рекламного средства от линий электропередачи осветительной сети 
должно быть не менее 1 м;
- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников видимости «транс-

порт – транспорт» и «транспорт – пешеход», определяемых в соответствии с действующими 
государственными стандартами и нормативными актами; на участках улиц и дорог с 
радиусом кривой в плане менее 600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края 
рекламной конструкции до края проезжей части составляет менее 2, 5 м; в одном сечении 
с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в тоннелях, на 
эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок общественного транспорта; 
на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град, а также с минимальным 
расстоянием видимости 150 м. 
Статья 59. Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ)
1. СХ1 – зона сельскохозяйственных угодий
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения не капитального характера. В 
составе зоны выделяются сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 
земли, занятые многолетними насаждениями (садами). 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Растени-
еводство 

(1.1)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.2 - 1. 6

Не устанавливаются

Скотовод-
ство (1. 8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

Не устанавливаются

Пчеловод-
ство (1.12)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содер-
жанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, не-
обходимого для пчеловодства и разведениях иных по-
лезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства

Не устанавливаются

Ведение 
личного 

подсобного 
хозяйства 

на полевых 
участках 

(1.16)

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства Не устанавливаются

Питомники 
(1.17)

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

Не устанавливаются

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

2. СХ2 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зона предназначена для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения, 

содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания растительных 
культур, обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники, устройства водных 
искусственных объектов различного назначения. 
Санитарно-защитные зоны предприятий в указанной зоне не размещаются. Под санитар-

но-защитные зоны могут использоваться сельскохозяйственные угодья и лесопосадки. 
Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Скотовод-
ство (1. 8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

- - 60 5 

Зверовод-
ство (1. 9)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

- - 60 5 

Птицевод-
ство (1.10)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-
вающих; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

- - 60 5 

Свиновод-
ство (1.11)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

- - 60 5 

Рыбовод-
ство (1.13)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ-
ектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

Не устанавливаются 5 

Хранение 
и пере-
работка 

сельскохо-
зяйственной 
продукции 

(1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

- - 60 5 

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

700 
(мин) 4 60 3

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Научное 

обе-
спечение 
сельского 
хозяйства 

(1.14)

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

- - 60 5 

Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства (1.18)

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

- - 60 5 

Обеспе-
чение 

научной 
деятельно-
сти (3. 9)

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3. 9. 1 - 3. 9. 3

1000 
(мин) 4 60 6

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

(3. 1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3. 1.1 - 3. 1.2

- - 60 1

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СХ2:
2. 1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для сельскохозяй-
ственных предприятий и складов сельскохозяйственной продукции:
Нормативная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий и складов при-

нимается в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
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В пределах сельскохозяйственных предприятий и складов могут размещаться площадки 
сельскохозяйственных предприятий – территории площадью до 10 га в установленных 
границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего 
производство назначения. 
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны:
- 100 м – для предприятий IV класса опасности;
- 50 м – для предприятий V класса опасности. 
Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из 

расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 
2. 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для администра-
тивных зданий:
Параметры административно-бытовых зданий в зонах сельскохозяйственных пред-

приятий определяются по заданию на проектирование. В зонах сельскохозяйственных 
предприятий допускается размещение только административных зданий, связанных с 
функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий адми-
нистративно-складского назначения, связанные с работой предприятий. 
2. 3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для автостоянок 
для хранения индивидуального автотранспорта, не связанных с осуществлением ком-
мерческой деятельности:
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-
ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 
Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. 

м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22, 5 кв. м. 
2. 4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной 
зоны (в том числе линейные инженерные объекты):
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-
ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 
объектов или вокруг ограждения этих объектов. 
2. 5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований. 
Минимальная ширина подъезда – 6 м при ширине покрытия подъезда – 3, 5 м. 
2. 6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов рыбоводства:
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, 
федеральными и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
2. 7. Для коммунального обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников. 
Статья 60. Рекреационные зоны (Р)
Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно-оздоровительной 

деятельности. 
Рекреационные зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и ис-

пользования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой 
окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства 
лесов, обеспечения их рационального использования, а также для отдыха населения, 
туризма, спорта. 
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, городские 

сады, скверы, бульвары, городские леса, лесопарки и другие озеленённые территории 
общего пользования). 
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно 
не связанных с эксплуатацией объектов. 
В рекреационные зоны включаются также особо охраняемые природные территории, 

в состав которых включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное особо 
ценное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и оборота и для которых органами государственной власти субъекта РФ установлен 
особый правовой режим. 
На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая проектная дея-

тельность должна осуществляться согласно статусу территории и режимам особой охраны. 
1. Р1 – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)
Сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования при их использовании 

с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга, 
сохранение территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе. 
Озеленённые территории – объекты градостроительного нормирования – представлены 

в виде парков, скверов, бульваров, и других мест кратковременного отдыха населения 
и территорий зелёных насаждений в составе участков жилой, общественной, произ-
водственной застройки. 
Зона включает искусственно созданные или естественные и благоустроенные озеленённые 

территории, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения. 
Озеленённые территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, 

размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в пределах застройки 

должен быть не меньше 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%, 
включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона (квартала). 
При размещении парков, садов, бульваров, скверов следует максимально сохранять 

участки с существующими насаждениями и водоемами. 

Наименова-
ние вида раз-

решённого 
использова-
ния земель-
ного участка 

(код вида 
разрешённо-
го использо-

вания)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Культурное 
развитие 

(3. 6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3. 6. 1 - 3. 6. 3

- - 60 -

Обеспечение 
деятельности 

в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 

ней областях 
(3. 9. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, ги-
дрологические посты и другие)

1000 
(мин. ) - 60 -

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Природно-по-
знаватель-
ный туризм 

(5. 2)

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и при-
родовосстановительных мероприятий

Не устанавливаются

Причалы для 
маломерных 
судов (5. 4)

Размещение сооружений, предназначенных для прича-
ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

Не устанавливаются

Историко-
культурная 

деятельность 
(9. 3)

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе-
спечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

Общее 
пользование 

водными 
объектами 

(11.1)

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствующие за-
преты не установлены законодательством)

Не устанавливаются

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Садоводство 

(1. 5)

Охота и ры-
балка (5. 3)

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, не-
обходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

Не устанавливаются

Поля для 
гольфа или 
конных про-
гулок (5. 5)

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необходи-
мых земляных работ и размещения вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматри-
вающих устройство трибун

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи (4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 
0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Р1:
1.1. Для культурного развития:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади зе-

мельного участка. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
1.2. Для обеспечения научной деятельности, включая обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1. 3. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
1. 4. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
1. 5. Для природно-познавательного туризма, историко-культурной деятельности и 

общего пользования водными объектами минимальное количество машиномест для 
хранения индивидуального автотранспорта – 15 на 100 единовременных посетителей. 
1. 6. Для охоты и рыбалки минимальное количество машиномест для хранения индиви-

дуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих. 
2. Р2 – зона отдыха
Зоны отдыха выделены для создания и сохранения на территории города озелененных 

территорий, предназначенных для отдыха горожан на природе. В указанных зонах огра-
ничено строительство и ведение хозяйственной деятельности. 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Спорт (5. 1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5. 1.1 - 5. 1. 7

- 3 60 -

Природно-
познава-
тельный 
туризм 
(5. 2)

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и при-
родовосстановительных мероприятий

Не устанавливаются

Причалы 
для мало-
мерных су-
дов (5. 4)

Размещение сооружений, предназначенных для прича-
ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

Не устанавливаются

Общее 
пользо-
вание 

водными 
объектами 

(11.1)

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляе-
мого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

Не устанавливаются

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Туристиче-
ское обслу-
живание (5. 

2. 1)

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не устанавливаются

Охота и 
рыбалка 

(5. 3)

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых 
для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

Не устанавливаются

Поля для 
гольфа или 
конных про-
гулок (5. 5)

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматри-
вающих устройство трибун

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны Р2:
2. 1. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 

Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
2. 2. Для спорта:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей). 
2. 3. Для природно-познавательного туризма и общего пользования водными объектами 

минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 
на 100 единовременных посетителей. 
2. 4. Для туристического обслуживания минимальное количество машиномест для 

хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих. 
2. 5. Для охоты и рыбалки минимальное количество машиномест для хранения индиви-

дуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих. 
3. Р3 – иные зоны
Зона предназначена для размещения территорий естественного природного ландшафта, 

не планируемых для хозяйственного освоения. 
Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Статья 60. Зоны специального назначения (СН)
1. СН1 – зона специального назначения

Наименова-
ние вида раз-

решённого 
использова-
ния земель-
ного участка 

(код вида 
разрешённо-
го использо-

вания)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 
раз-

меры 
земель-

ных 
участ-

ков 
(мин. 

-макс. ), 
кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Обеспечение 
деятельности 

в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 

ней областях 
(3. 9. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агроме-
теорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

1000 
(мин. ) - 60 -

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслужива-
ние (3. 10. 1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

1000 
(мин. ) - 50 -

Служебные 
гаражи (4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 
3. 0, 4. 0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
(8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

- - 80

10 до 
фронта 
выезда 
пожар-

ных 
автомо-
билей 

по-
жарных 

депо

Специальная 
деятельность 

(12. 2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, нако-
пление, обработка, обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размеще-
ния отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по за-
хоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки)

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования
Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СН1:
1.1. Для обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах. 
1.2. Для амбулаторного ветеринарного обслуживания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей. 
1. 3. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
1. 4. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
2. СН2 – зона кладбищ
Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне определяется в 

соответствии с законом Российской Федерации от 12. 01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (с изменениями от 21. 06. 1997 года, от 04. 06. 2014 года). 

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования
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Официальная информация
Религиоз-

ное исполь-
зование 

(3. 7)

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3. 7. 1 - 3. 7. 2

- - 60 5

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Трубопро-
водный 

транспорт 
(7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Ритуальная 
деятель-

ность 
(12. 1)

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СН2:
2. 1. Для религиозного использования:
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - не ближе 5 

м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 
храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, 
но с возможностью организации кругового обхода. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
2. 2. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
2. 3. Для ритуальной деятельности минимальное количество машиномест для хранения 

индивидуального автотранспорта – 1 на 20 единовременных посетителей. 
Требования и условия физических и градостроительных изменений
- выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе 

положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При 
выборе участков для устройства кладбищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не 
менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень 
стояния грунтовых вод не должен быть выше 2, 5 м от поверхности земли;
- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить 

инженерную подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение тер-
риторий, устройство дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов;
- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 

65-70% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 30% 
и шириной не менее 20 м;
- территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на 

функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоро-
нений, моральной (зелёной) защиты по периметру кладбища;
- размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется 

отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов за-
хоронений в общей смертности населения;
- общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ 

традиционного и урнового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не 
менее 0, 5 га и не более 40 га;
Расстояние от границ участков всех кладбищ, площадью до 20 га:
- до красной линии – 6 м:
- кладбищ традиционного захоронения до стен жилых домов, зданий общеобразователь-

ных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений и других общественных зданий, 
спортивно-оздоровительных и лечебно-курортных зон – 300 м;
- закрытых и мемориальных кладбищ, кладбищ с погребением после кремации, а также 

сельских - до стен жилых домов, зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных 
и лечебных учреждений и других общественных зданий, спортивно-оздоровительных и 
лечебно-курортных зон –50 м;
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения 

не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчётами поясов зон 
санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации. 
Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по 

отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-про-
филактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:
- 500 м – без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью;
- 1000 м – при количестве печей более одной. 
Ширина санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчётами рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам. Территория 
санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь 
транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчётным 
путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории. 
3. СН3 – зона складирования и захоронения отходов

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Трубопро-
водный 

транспорт 
(7. 5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не устанавливаются

Специ-
альная де-
ятельность 

(12. 2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по захоронению и со-
ртировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования
Земельные 

участки 
(террито-

рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СН3:
3. 1. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
Требования и условия физических и градостроительных изменений
- выбор участков для устройства полигонов и очистных сооружений должен осущест-

вляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы. При выборе участков для устройства полигонов и очистных сооружений следует 
учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими;
- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить 

инженерную подготовку территории, включающую осушение территорий, устройство 
дренажей. 
4. СН4 – зона озелененных территорий специального назначения
В зону включены территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов:
- озеленённые территории санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных зон, 

кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- санитарно-защитные зоны между промышленными предприятиями и районами и 

жилой застройкой;
- посадки на территории между предприятием и жилой застройкой, уменьшающие не-

благоприятное влияние данного производства на прилегающие жилые районы населенного 
пункта или производств, требующих особо чистой среды от окружающей застройки. 
Водоохранные зоны
Посадки по берегам озер, прудов, водохранилищ и рек, создаваемые для защиты водо-

емов от загрязнения, укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений и 
уменьшения испарения воды. 
Защитно-мелиоративные зоны от неблагоприятных природных явлений
Посадки для защиты населенного пункта или его отдельных районов от вредного 

воздействия ветров, снежных и песчаных заносов, для укрепления берегов, откосов, 
ликвидации оползневых явлений, прекращения оврагообразования и осушения избыточно 
увлажненных территорий. 
Противопожарные зоны
Посадки вокруг складов горючего и других, опасных в пожарном отношении объектов, 

служащие препятствием для распространения огня при пожаре. 
Насаждения на кладбищах
Предназначены для декоративного оформления и благоустройства территории, сни-

жения неблагоприятного влияния производства и транспорта на прилегающие районы 
населенного пункта. 
Насаждения вдоль автомобильных и железных дорог
Посадки для защиты полотна дороги от снежных и песчаных заносов, а также для 

формирования ландшафта прилегающих к дорогам территорий. 
Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в единое целое, со-

ставляет систему зеленых насаждений города. 

Наименование 
вида раз-

решённого 
использования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования
Земельные 

участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Условно разрешенные виды использования

Деловое 
управление 

(4. 1)

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

2000 
(мин. ) - 60 -

Магазины 
(4. 4)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

1000 
(мин. ) - 60 -

Общественное 
питание (4. 6)

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1000 
(мин. ) - 60 -

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи (4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 
3. 0, 4. 0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СН4:
4. 1. Для делового управления:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 работников. 
4. 2. Для магазинов:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 20 кв. м торговой площади. 
4. 3. Для общественного питания:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1, 8 м. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве. 
4. 4. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
Ограничения
В защитных насаждениях запрещается осуществление деятельности, несовместимой с 

их целевым назначением и полезными функциями (п. 5 ст. 102 гл. 15 Лесного кодекса 
Российской Федерации). 
В насаждениях, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 

проведение сплошных рубок насаждений. 
Не допускается размещать жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, садоводческие и дачные участки, детские площадки, ДОУ и образовательные 
учреждения, спортивные сооружения, промышленные объекты или промышленные 
здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения 
деятельности промышленного объекта (производства). 
Предусматривается размещение зеленых защитных насаждений, составляющих не 

менее 60% площади СЗЗ для объектов IV, V классов опасности, не менее 50% площади 
СЗЗ для объектов II, III классов опасности, не менее 40% площади СЗЗ для объектов I 
класса опасности. 
В СЗЗ I и II классов санитарной опасности не допускается размещение стоянок всех видов 

транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов, 
свалок и полигонов ТБО и производственных отходов. 
5. СН5 – зона режимных объектов

Наиме-
нование 

вида раз-
решённого 

исполь-
зования 

земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого 

использова-
ния)

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Пре-
дель-
ные 

разме-
ры зе-
мель-
ных 

участ-
ков 

(мин. 
-макс.), 

кв. м

Параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Макси-

мальная 
этажность 

зданий, 
строений, 

соору-
жений, 
этаж

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участ-

ка, %

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м

Основные виды разрешённого использования

Служебные 
гаражи 
(4. 9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3. 0, 4. 0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

300 
(мин. )

1-3  
(в зави-
симости 
от типов 
объек-

тов)

60 -

Обе-
спечение 

внутреннего 
правопоряд-

ка (8. 3)

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

- - 80

1 0  д о 
фронта 
выезда 
пожар-
ных авто-
мобилей 
пожар-
ных депо

Специ-
альная де-
ятельность 

(12. 2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по захоронению и со-
ртировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования
Земельные 
участки 
(террито-
рии) общего 
пользова-
ния (12. 0)

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12. 0. 1 - 12. 0. 2

- - 7 -

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СН5:
5. 1. Для служебных гаражей:
Минимальная площадь земельного участка кв. м устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо: одноэтажных – 30 кв. м, двухэтажных – 20 кв. м, трехэтажных – 14 кв. м. 
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж. 
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 надземных этажей. 
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1, 8 м. 
5. 2. Для обеспечения внутреннего правопорядка:
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м. 
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка 

следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – не устанавливается. 
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%. 
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

– 1 на 10 работников. 
ЧАСТЬ 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градострои-

тельные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п. 5. Ст. 36 ГК РФ) и решениями генерального плана города Ростова. 
Глава 12. Зонирование с учётом особых условий использования территорий
Статья 62. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градо-

строительной деятельности)
1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 

зоны, санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
2. В зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются два вида 

регламентации использования в условиях конкретных ограничений:
- условно разрешенные виды использования территорий – использование разрешено 

при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, 
либо при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещённые виды использования территорий – использование запрещено безусловно. 
3. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, 

связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он 
воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого 
использования, которые привязаны только к функции независимо от места её проявления. 
4. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:
- зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия;
- зоны, формируемые санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями. 
5. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия 

других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование 
территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, 
установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются 
дополнительными по отношению к видам разрешённого использования объектов не-
движимости и параметрам разрешённого строительства, установленными основными 
градостроительными регламентами. 
6. Зоны с особыми условиями использования территорий застройки распространяются 

на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, 
реконструируемый объект расположен непосредственно в одной или нескольких вы-
шеперечисленных зонах. 
7. Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

соответствующими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых 
действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с градострои-
тельными регламентами. 
8. Разрешительная документация на предоставление участков под новое строительство 

в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования 
территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора 
в установленном законом порядке. 
9. Установление зон не влечёт за собой изъятие земельных участков у собственников 

земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с 
земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Статья 63. Зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия
Все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями на 

земельных участках, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, 
должны отвечать совокупным требованиям основных регламентов использования зе-
мельных участков и дополнительных регламентов ограничений, действующих в пределах 
конкретной территориальной зоны. 
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории установлены следующие зоны 
охраны: охранная зона (состоит их четырех подзон: ОЗ. Кр. 1, ОЗ. Кр. 2, ОЗ. Кр. З, ОЗ. Кр. 
4), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (состоит из пяти подзон: 
ЗРЗ. Кр. 1, ЗРЗ. Кр. 2, ЗРЗ. Кр. 2а, ЗРЗ. Кр. 3, ЗРЗ. Кр. 4), зона охраняемого природного 
ландшафта (ЗОЛ. Кр. ), особые режимы использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены Постановлением 
Правительства Ярославской области от 14. 11.2016 № 1215-п «Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 
Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 
2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII вв. » в городе Ростове 
Ярославской области в его исторической среде на сопряженной с ним территории уста-
новлены следующие зоны охраны: охранная зона (ОЗ. 1), зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (состоит из 2 подзон: ЗРЗ. 1-1, ЗРЗ. 1-2), зона охраняемого 
природного ландшафта (ЗОЛ. 1), особые режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 16. 12. 2016 №1313-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Спасо-Яковлевского монастыря, XVII - XVIII вв. » в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон». 
3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI-XVII вв. » в городе Ростове Ярославской области в 
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие 
зоны охраны: охранная зона (ОЗ. 2), зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (состоит из двух подзон: ЗРЗ. 2-1, ЗРЗ. 2-2), зона охраняемого природного 
ландшафта (ЗОЛ. 2), особые режимы использования земель и требования к градострои-
тельным регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены постановлением 
Правительства ЯО от 22. 12. 2016 № 1333-п «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI - 
XVII вв. » в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 
4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Толгская, 1761 г. » в городе Ростов Ярославской области в его исторической среде 
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на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная 
зона (ОЗ. 3), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ. 3), особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Утверждены постановлением Правительства ЯО от 26. 01.2017 № 
40-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 
5. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Косьмы и Дамиана, 1776 г. » в городе Ростове Ярославской области 
в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие 
зоны охраны: охранная зона (ОЗ. 4), зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ. 4), особые режимы использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены постановлением 
Правительства ЯО от 26. 01.2017 № 40-п «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон». 
6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Кладбище советских воинов, 1941-1949 гг. » в городе Ростов Ярославской 
области в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливается 
охранная зона (ОЗ. 5), особые режимы использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены постановление 
Правительства ЯО от 26. 01.2017 № 40-п»Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон». 
Статья 64. Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями
На территории города Ростов действуют следующие факторы ограничений и регулирования 

капитального строительства по требованиям природно-экологических и санитарно-гигие-
нических ограничений, создающие зоны с особыми условиями использования территории:
1.1. санитарно-защитные зоны производственных и коммунально-складских объектов;
1.2. санитарно-защитные зоны (разрывы) сельскохозяйственных объектов;
1. 3. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов специального назначения;
1. 4. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов транспортной инфраструктуры;
1. 5. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов инженерной инфраструктуры;
1. 6. санитарно-защитные зоны (разрывы) прочих объектов:
1. 6. 1. шумовая зона железной дороги (санитарные разрывы железной дороги);
1. 6. 2. санитарные разрывы газопроводов;
1. 6. 3. санитарные разрывы воздушных линий электропередачи;
1. 7. 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;
1. 8. водоохранные зоны объектов водного фонда;
1. 9. прибрежные защитные полосы;
1.10. охранные зоны гидрометеорологических станций;
1.11. береговые полосы общего пользования;
1.12. особо охраняемые природные территории;
1.13. охранная зона особо охраняемой природной территории;
1.14. зона затопления паводком 1% обеспеченности;
1.15. зона подтопления грунтовыми водами;
1.16. зона заболоченных территорий;
1.17. овражные и прибрежно-склоновые территории;
1.18. зона отработанных карьеров строительных материалов. 
Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, 

обусловленных санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов 

и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, отделяются санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводче-
ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков. 
В Правилах, разработанных на основе генплана г. Ростова, приняты ориентировочные 

размеры СЗЗ и санитарных разрывов (определённых в генеральном плане города) с 
учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарных разрывов и ориентировочных 
СЗЗ в соответствии с классификацией СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03 (в новой редакции 
с изменениями №1 от 10. 04. 2008 – СанПиН 2. 2. 1-2. 1.1.2361-08; №2 от 06. 10. 2009 – 
СанПиН 2. 2. 1-2. 1.1.2555-09; №3 от 09. 09. 2010 – СанПиН 2. 2. 1-2. 1.1.2739-10; № 4 от 
25. 04. 2014); Местными нормативами градостроительного проектирования городского 
поселения Ростов Ярославской области. 
Размеры санитарно-защитных зон (разрывов) объектов инженерной инфраструктуры 

приняты в соответствии с новой редакцией СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(новая редакция), СП 42. 13330. 2011. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2. 07. 01-89*; 
Местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения 
Ростов Ярославской области. 
Размеры санитарно-защитных зон (разрывов) разрывов ГРС, объектов газораспределительной 

системы прияты в соответствии со СНиП 2. 05. 06-85* «Магистральные трубопроводы», 
утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30 (с изменениями 
от 8 января 1987 г. , 13 июля 1990 г. и 10 ноября 1996 г. ), Постановлением Правительства 
РФ от 20. 11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 
Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в 

зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы 
и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз-
душными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 
4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных 
высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», 
а также новой редакцией СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03. 
Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальных 

разрывов устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2. 
2. 1/2. 1.1. 1200-03 в новой редакции. Для объектов, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры 
санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов 
опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса, 

промзоны) устанавливается единая расчётная и окончательно установленная санитарно-
защитная зона с учётом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического 
воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 
Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являю-

щихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на 
основании акустических расчётов с учётом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других 
физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчётные 
параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического 
воздействия на атмосферный воздух. 
Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздей-

ствий на атмосферный воздух на территории санитарно-защитной зоны и на ее границе 
осуществляются службами промышленных объектов и производств, а также органами, 
уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Размер расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности 

может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
или его заместителем в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 
1200-03. Размер расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов 
опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта 
Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном новой редакцией 
СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03. 
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, 

устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического 
воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов 
(санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае 
на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др. ) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений. Санитарные разрывы (санитарные полосы от-
чуждения) устанавливаются также для магистральных трубопроводов углеводородного 
сырья, компрессорных установок. 
Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе 

СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехни-
ческих объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками 
расчёта интенсивности электромагнитного излучения радиочастот. 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз-

душными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль 
трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического 
поля не превышает 1 кВ/м. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен 

быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, 

устанавливаются санитарные разрывы (охранные зоны). Рекомендуемые минимальные 
расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях 
и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объ-
ектов с учётом категории и диаметра трубопроводов. Охранные зоны магистральных 
газопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных 
условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки). Земельная площадь охранных 
зон используется с соблюдением требований регламента. 
Санитарно-защитные полосы водоводов
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на пред-
упреждение ухудшения качества воды. 
Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на всех водоводах, вне зависи-

мости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и 
из подземных источников. 
В графических материалах «Правил» санитарно-защитные полосы водоводов не по-

казываются ввиду требований обеспечения секретности информации в соответствии с п. 
24, п. п. 74 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» от 16. 09. 2002 № 240/4/0310 
(утверждён приказом Госстроя России от 30. 09. 2002). 
1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из под-
земных источников. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены. 
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение 
– защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 
загрязнения и повреждения. Санитарные мероприятия должны выполняться органами 
коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий 
является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения 
и предупреждения возможности ее загрязнения. 
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в 

случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения 
(в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных 
условий по заключению заинтересованных организаций. 
В графических материалах «Правил» границы 1-го пояса ЗСО показаны в соответствии 

с материалами генерального плана города. 
2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из под-
земных источников. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены. 
Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для пред-

упреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия 
должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) от-
рицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий 
является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников 
водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать 
получение воды питьевого качества. 
Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками 
гидрогеологических расчётов. 
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в 

случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения 
(в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных 
условий по заключению заинтересованных организаций. 
В графических материалах «Правил» границы 2-го пояса ЗСО показаны в соответствии 

с материалами генерального плана города. 
3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из под-
земных источников. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены. 
Третий пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для пред-

упреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия 
должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) от-
рицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий 
является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников 
водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать 
получение воды питьевого качества. 
Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками 
гидрогеологических расчётов. 
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в 

случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения 
(в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных 
условий по заключению заинтересованных организаций. 
В графических материалах «Правил» границы 3-го пояса ЗСО не показаны. 
Водоохранные зоны водотоков и водоёмов
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 
среды обитания объектов животного и растительного мира. 
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимиче-
ского, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 
благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение рационального использования и 
охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют 
разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов
Документированные сведения о водоохранных зонах включаются в государственный 

водный реестр. 
В графических материалах настоящих «Правил» границы водоохранных зон показаны в 

соответствии с генеральным планом города и Водным кодексом Российской Федерации 
от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.10. 2013 г. ). 
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. На их 

территориях вводятся дополнительные ограничения природопользования. 
Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к 

акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 
Соблюдение специального режима на территории прибрежной защитной полосы 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидроло-
гического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического 
состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение 
рационального использования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми 
советами, которые осуществляют разработку рекомендаций в области использования и 
охраны водных объектов. 

Документированные сведения о прибрежных защитных полосах включаются в государ-
ственный водный реестр. 
Границы прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с Водным 

Кодексом РФ от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.10. 2013 г. ). 
Охранная зона гидрометеорологической станции и гидрометеорологического поста
Согласно ст. 13 федерального закона от 19. 07. 1998 № 113-ФЗ «О гидрометеороло-

гической службе», государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под 
нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной 
собственности и находится под охраной государства. 
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 г. № 972 «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (с изменениями от 
1 февраля 2005 г. ) вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные 
зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности 
замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 
метров во все стороны. 
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения 

на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации 
о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. 
Статья 65. Зоны влияния природно-техногенных факторов
Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1% обеспеченности обусловлена 

нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении 
новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных 
территорий. 
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проекти-
рование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории 
от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки 
(намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и 
строительства дамб обвалования. 
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных 

временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особен-
ностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального 
инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и 
технико-экономическим обоснованием. 
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следу-

ющими требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0, 5 м 

выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать 

в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2. 06. 15-85 «Инженерная защита 
территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2. 06. 01-86 «Гидротехнические со-
оружения. Основные положения проектирования»;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми 

и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 
Зона подтопления грунтовыми водами
Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием уровня 

грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и грунтовых 
вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и потерь влаги 
на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых 
территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие санитарные 
условия площадок. 
Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами:
- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с гидрогеологи-

ческими условиями и наличием слабопроницаемых грунтов;
- подпор со стороны водохранилищ, рек и других водоемов, часто связанный с про-

хождением паводков;
- нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков;
- инфильтрация в грунт различных водопотерь;
- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;
- отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и прочие 

причины. 
В силу чрезвычайно большого многообразия природных условий и литологического 

строения территории происходит изменение режима уровня грунтовых вод, формирование 
техногенной верховодки или техногенного водоносного горизонта, образование заболочен-
ных участков, образование болот. Эти явления вызывают изменение химического состава 
грунтовых вод, прочностных и деформационных свойств грунтов, неравномерные осадки и 
деформации зданий и сооружений и даже их разрушение, загрязнение водоносных гори-
зонтов (в том числе используемых для водоснабжения), приводит к сырости в подвальных 
помещениях, вызывают необходимость частой перекладки подземных коммуникаций. 
Процессы подтопления развиваются на территориях с большим количеством выработок, 

обратных засыпок, пазух, свайных полей и прочих фундаментов и коммуникаций, изменя-
ющих характер подтопления и преграждающих путь естественному потоку грунтовых вод. 
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей должны 

обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий 
и сооружений, произрастания зеленых насаждений. Допустимая минимальная глубина 
залегания грунтовых вод (норма осушения):
- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0, 5-1, 0 м от пола подвала;
- для зданий и сооружений без подвалов – 0, 5 м от подошвы фундамента;
- для проезжей части улиц, площадей – 0, 5 м от подстилающего слоя дорожной одежды;
- для зеленых насаждений общего пользования: 1, 0-2, 0 м – для древесных насаждений, 

0, 5-1, 0 м – для газонов и стадионов, 2, 5 м – для кладбищ. 
Зона заболоченных территорий
Заболоченные территории – это переувлажненные участки, находящиеся в зонах избы-

точного или достаточного увлажнения, сложенные с поверхности слабопроницаемыми 
(торфяниками или минеральными) грунтами. 
Заболоченные территории характеризуются длительным стоянием грунтовых вод на 

глубине менее 0, 5 м от поверхности и покрыты неразложившейся органической массой 
(торфом), перегноем и влаголюбивой растительностью. Переувлажненность заболоченных 
территорий обусловлена плоским слаборасчлененным рельефом; нарушением естественных 
условий стока и испарения атмосферных осадков; неглубоким залеганием водоупорных 
пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; выклиниванием грунтовых вод на по-
верхность; почвенными биологическими процессами, связанными с неблагоприятными 
для разложения растительных остатков условиями и прочим. 
К особенностям заторфованных территорий относятся: высокая сжимаемость и длительные 

и неравномерные деформации торфяных залежей в результате осушения и под нагрузкой; 
подверженность осушенных торфяных грунтов переувлажнению в периоды выпадения 
осадков и ветровой эрозии и пожарам в засушливые периоды; неблагоприятное влияние 
на микроклимат (колебание температур, образование туманов и росы). 
Освоение таких территорий без должного учета всех перечисленных факторов приведет 

к огромному материальному и моральному ущербу. 
Выбор метода инженерной защиты и подготовки заболоченных территорий зависит 

от характеристик этих территорий, особенностей использования территории, характера 
застройки и технико-экономическим обоснованием того или иного метода. 
В современной градостроительной практике основными методами инженерной подготовки 

заторфованных территорий под градостроительное освоение являются: выторфовывание 
и замена торфа минеральным грунтом; пригрузка слоя торфа минеральным грунтом с 
одновременным проведением мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. Пере-
численные мероприятия должны обеспечивать нормальные условия для осуществления 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений. 
Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения) аналогична 
подтопленным территориям. 
Овражные и прибрежно-склоновые территории
Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий является зоной непригодной или 

условно-непригодной для градостроительного освоения. 
Овражные и прибрежно-склоновые территории отличаются совокупностью сложных 

неблагоприятных условий: изрезанностью рельефа со значительным процентом крутых 
оползневых склонов, активным проявлением геологических (размыв и переработка 
берегов рек и водотоков, интенсивное оврагообразование, гравитационные смещения 
масс пород разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах водоносных 
горизонтов) процессов. 
Причинами образования овражных и прибрежно-склоновых территорий является 
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Официальная информация
активное развитие эрозионных процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, 
физико-географическими, антропогенными факторами, часто действующими в тесной 
взаимосвязи друг с другом и проявляющимися по-разному в разных природно-террито-
риальных комплексах и имеющими различную скорость развития. 
Инженерная защита овражных и прибрежно-склоновых территорий, в том числе оползневых, 

подразумевает комплекс мероприятий научно-исследовательского, проектно-изыскатель-
ского, строительного и эксплуатационного характера, направленный на ослабление или 
ликвидацию проявлений опасных геологических процессов или преобразование терри-
торий в пригодные для градостроительства путем проведения инженерной подготовки, 
направленной на поддержание территории в состоянии, удовлетворяющем нормативным 
условиям проживания людей и эксплуатации зданий и сооружений. 
При проектировании мероприятий инженерной защиты овражных и прибрежно-скло-

новых территорий должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность 
развития опасных геологических процессов и обеспечена нормальная эксплуатация зданий 
и сооружений, а также обеспечена рентабельность градостроительного освоения с учетом 
возможного ущерба и расходов на специальные изыскания и дополнительные мероприятия. 
Для повышения устойчивости склоновых территорий и предотвращения развития 

оползневых процессов необходимо выполнение мероприятий:
- строительство удерживающих сооружений;
- строительство перехватывающего горизонтального или вертикального дренажа с целью 

перехвата потока грунтовых вод с нагорной части склона; 
- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона и прилегающей 

территории. 
Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния 

каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необ-
ходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты. 
Зона отработанных карьеров строительных материалов
Зона отработанных карьеров строительных материалов является зоной нарушенных 

территорий, непригодных или условно-непригодных для градостроительного освоения. 
Комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных территорий определяется в за-

висимости от вида градостроительного использования и экономической целесообразности. 
Статья 66. Особенности размещения линейных и точечных объектов инженерной 

инфраструктуры
В состав линейных и точечных объектов инженерной инфраструктуры вошли головные 

водопроводные сооружения, очистные сооружения канализации, канализационные насо-
сные станции, коллекторы, объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
дренажных и ливневых коллекторов, не образующие территориальных зон, но являющи-
еся источниками ограничений, создающих особые условия использования территории. 
Объекты водоснабжения и канализации
На «Карте градостроительного зонирования» объекты водоснабжения показаны в 

составе территорий специального назначения в соответствии с «Перечнем сведений, 
подлежащих засекречиванию, Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу», утверждённым 30 сентября 2002 
г. приказом Госстроя России. 
В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государствен-

ным и муниципальным учреждениям для размещения точечных объектов водоснабжения 
и канализации (водозаборные и водопроводные сооружения, очистные сооружения кана-
лизации, КНС). Они изымаются из состава тех землепользований, на которых находятся. 
Во временное (на период строительства) пользование земельные участки предоставляются 

в виде полос по всей длине трассы водоводов и коллекторов. Размеры этих участков 
определяются соответствующими нормативами, а в отдельных случаях – по проектам. 
К линейным и точечным объектам применяются следующие требования:
- территории водозаборных и водопроводных сооружений изымаются из рекреационного 

и хозяйственного использования, их использование возможно только под профильные 
функции;
- на территории запрещаются все виды строительства, а также все виды хозяйственной 

деятельности, не относящиеся к эксплуатации, реконструкции и капитальному ремонту 
водопроводных сооружений. На территории поверхностного водозабора запрещаются все 
иные виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;
- на территории водозаборных и водопроводных сооружений требуется: залужение, 

организация газонов и посадка древесно-кустарниковых защитных насаждений;
- необходимое условие для существующих в санитарно-защитной полосе магистральных 

водоводов объектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. В 
пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на пред-
упреждение ухудшения качества воды;
- вдоль линии водоводов устанавливается сервитут;
- территории очистных сооружений канализации и КНС изымаются из рекреационного 

и хозяйственного использования, их использование возможно только под профильные 
функции;
- на территории очистных сооружений канализации допускается проведение работ по 

озеленению и утилизации осадка;
- вдоль линии канализационных коллекторов устанавливается сервитут. 
Электроснабжение и связь
Электроснабжение предназначено для обеспечения потребителей электрической энергии. 
Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распре-

деления электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, 
токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий электропередачи, работающих на 
определенной территории. 
Трассы электросетей и линий связи, как правило, прокладываются вдоль существующих 

дорог, сетей, границ землепользований или полей севооборотов. 
Субъектами права на землю являются предприятия и организации, осуществляющие 

строительство и эксплуатацию линий связи и электрических сетей. Земельные участки 
предоставляются как в постоянное (бессрочное) пользование, так и во временное поль-
зование (на период строительства). 
В постоянное пользование участки предоставляются для размещения стационарных 

элементов сетей и линий: опоры линий связи и электрических линий; мачт и башен 
радиорелейных линий связи, линий электропередачи; надземных сооружений кабель-
ных и воздушных линий связи и электропередачи. Как правило, размеры этих участков 
нормируются. Они изымаются из состава тех землепользований, на территории которых 
проходит линия связи или электролиния. 
Во временное пользование (на период строительства) участки предоставляются в виде 

полос всей длины трассы прокладки подземного кабеля или подвески проводов воз-
душных линий. Размеры этих участков определяются соответствующими нормативами, 
а в отдельных случаях – по проектам. 
К линейным и точечным объектам применяются следующие требования:
- использование земель над кабельными линиями и под проводами воздушных линий, 

а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями 
и собственниками земли с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность и беспере-
бойную работу указанных объектов в соответствии с правилами охраны линий связи и 
электрических сетей;
- предприятия связи вправе сооружать воздушные, кабельные и радиорелейные линии 

связи и устраивать различные приспособления для их обслуживания и ремонта на всех 
земельных участках, в т. ч. и в полосах отвода и запретных зонах, независимо от их 
ведомственной подчиненности. Сроки, содержание и условия проведения этих работ 
согласовываются с соответствующими землепользователями;
- для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей 

и линий связи вдоль них устанавливаются охранные зоны, в пределах которых вводится 
особый режим использования земель;
- ширина зон устанавливается различной в зависимости от вольтажа электрических 

линий и от местности прохождения линий;
- при прохождении воздушных линий связи по залесённой местности вдоль нее устра-

ивается просека, ширина которой зависит от высоты леса;
- при прохождении линий электропередачи и связи в парках, заповедниках, по территории 

зеленых зон вокруг населенных пунктов, ценным лесным массивам, защитным, охранным 
или запретным зонам ширина просек устанавливается по согласованию с организацией, 
в ведении которой находятся указанные насаждения;
- при прохождении линий через территорию садов с насаждениями высотой не более 4 

м вырубка просек может не производиться;
- земельная площадь охранных зон линий электропередачи и связи не подлежит изъятию 

у землепользователей, по территории которых они проходят, но права их ограничиваются 
с учетом условий, которые были изложены выше. В то же время организациям, эксплуа-
тирующим линии электропередачи и связи, разрешается производить в охранных зонах 
земляные работы, необходимые для ремонта этих линий;
- плановые работы по ремонту и реконструкции электролиний и линий связи, проходящих 

по сельскохозяйственным угодьям, производятся по согласованию с землепользователями 
и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами 

или, когда есть возможность обеспечить сохранность этих культур. 
Газоснабжение
Охранная зона объектов системы газоснабжения – территория с особыми условиями 

использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной 
системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких 
объектов и исключения возможности их повреждения. 
К линейным и точечным объектам применяются следующие требования:
- использование полосы земель над трубопроводами осуществляется землепользователем, 

по территории которого проложен трубопровод, по своему усмотрению без каких-либо 
официально установленных ограничений при общем установленном условии: оно должно 
осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопроводов;
- запрещаются действия, которые могли бы причинить вред трубопроводу (глубокое 

бурение, взрывные работы, строительство сооружений, построек и др. );
- любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме 

ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального тру-
бопровода от предприятия трубопроводного транспорта. 
- разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у 

производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены 
действующие трубопроводы;
- после завершения строительства трубопровода, временно занимаемые полосы земель 

приводятся в состояние, пригодное для использования по основному целевому назначению 
и возвращаются прежнему землепользователю;
- полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся 

землепользователями с предварительным уведомлением предприятия трубопроводного 
транспорта о их начале;
- на орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, 

связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между 
землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта;
- в случае, когда установлено, что техническое состояние участка трубопровода требует 

выполнения ремонтных работ для предотвращения возможного его разрушения или 
утечки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право временно (до окончания ремонта) запретить проведение любых, в том числе 
сельскохозяйственных работ, кроме связанных с ремонтом;
- предприятие трубопроводного транспорта имеет право приостановить работы, выполняемые 

с нарушениями требований «Правил охраны систем газоснабжения» и минимальных рас-
стояний от трубопровода до объектов различного назначения, установленных действующими 
строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов, 
глава 7 – зонирование с учетом особых условий (ограничений) использования территории. 
Теплоснабжение
Теплоснабжение предназначено для обеспечения потребителей теплом. 
Трассы магистральных тепловых сетей, как правило, прокладываются вдоль существующих 

дорог, сетей, границ землепользований или полей севооборотов. 
К линейным и точечным объектам применяются следующие требования:
- территории теплопроводных сооружений изымаются из рекреационного и хозяйствен-

ного использования, их использование возможно только под профильные функции;
- на территории теплопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, а 

также все виды хозяйственной деятельности, не относящиеся к эксплуатации, реконструкции 
и капитальному ремонту теплопроводных сооружений;
- использование полосы земель над теплопроводами осуществляется землепользователем, 

по территории которого проложен теплопровод; 
- запрещаются действия, которые могли бы причинить вред теплопроводу (глубокое 

бурение, взрывные работы, строительство сооружений, построек и др. );
- любые работы и действия, производимые в охранных зонах теплопроводов, кроме 

ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального тепло-
провода от владельца; 
- разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у 

производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены 
действующие теплопроводы. 
Сооружения ливневой канализации
Ливневая канализация предназначена для обеспечения организации и отвода поверх-

ностного стока в целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, 
создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а 
также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил. Неорганизо-
ванный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов 
оврагов и рек, образование промоин и оползней, подъем уровня грунтовых вод (в связи 
с инфильтрацией поверхностных вод в грунт). 
Ливневая канализация состоит из магистральных ливневых коллекторов, проходящих, 

как правило, по транспортным коридорам, внутримикрорайонных коллекторов, очистных 
сооружений ливневой канализации, сооружений для принудительной откачки и прочих 
сооружений. 
К линейным и точечным объектам ливневой канализации применяются следующие 

требования:
- территории очистных сооружений ливневой канализации, сооружений для принуди-

тельной откачки и прочих сооружений изымаются из рекреационного и хозяйственного 
использования, их использование возможно только под профильные функции;
- на территории линейных и точечных объектов ливневой канализации запрещаются все 

виды строительства, а также все виды хозяйственной деятельности, не относящиеся к 
эксплуатации, реконструкции и капитальному ремонту этих сооружений;
- использование полосы земель над линейными и точечными объектами ливневой 

канализации осуществляется землепользователем, по территории которого проложен 
дренажный коллектор; 
- запрещаются действия, которые могли бы причинить вред линейным и точечным 

объектам ливневой канализации (глубокое бурение, взрывные работы, строительство 
сооружений, построек и др. );
- на территории очистных сооружений ливневой канализации допускается проведение 

работ по озеленению и утилизации осадка;
- вдоль линии коллекторов ливневой канализации и ливнедренажных коллекторов 

устанавливается сервитут. 
Сооружения осушительной сети
Осушительная сеть предназначена для защиты территории и конкретных зданий и со-

оружений от подтопления грунтовыми водами. 
Осушительная сеть состоит из магистральных дренажных коллекторов, проходящих, как 

правило, по транспортным коридорам, локальных дренажей вокруг зданий и сооружений, 
сооружений для принудительной откачки и прочих сооружений. 
К линейным и точечным объектам осушительной сети применяются следующие требования:
- территории линейных и точечных объектов осушительной сети изымаются из рекре-

ационного и хозяйственного использования, их использование возможно только под 
профильные функции;
- на территории линейных и точечных объектов осушительной сети запрещаются все 

виды строительства, а также все виды хозяйственной деятельности, не относящиеся к 
эксплуатации, реконструкции и капитальному ремонту этих сооружений;
- использование полосы земель над линейными и точечными объектами осушительной 

сети осуществляется землепользователем, по территории которого проложен дренажный 
коллектор; 
- запрещаются действия, которые могли бы причинить вред линейным и точечным 

объектам осушительной сети (глубокое бурение, взрывные работы, строительство со-
оружений, построек и др. );
- вдоль линий дренажных и ливнедренажных коллекторов устанавливается сервитут. 
Глава 13. Дополнительные регламенты в зонах с особыми условиями использования 

территорий
Статья 67. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны Ансамбля Ростовского Кремля в городе Ростове Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении Ростов 
Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде. 
1.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ. Кр. 1. 
Для территорий открытых городских пространств, в том числе улиц и площадей в границах 

земляной крепости XVII века:
запрещается:
- любое строительство;

- изменение исторических красных линий кварталов застройки;
- размещение временных строений, сооружений, палаток, киосков, отдельно стоящих 

рекламных щитов (билбордов), рекламных конструкций, за исключением круглых рекламных 
тумб на перекрестках улиц, не более одной на каждую сторону перекрестка, высотой не 
более 3 м, диаметром до 1 м, по специально разработанным проектам;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 

листом;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций;
- прокладка воздушных линий электропередач, кроме временных, необходимых для 

проведения реставрационных и ремонтных работ;
- размещение на расстоянии ближе 2 м перед лицевыми фасадами зданий, являющихся 

объектами культурного наследия, инженерно-технического оборудования;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
предусматривается:
- восстановление исторического уровня улиц и площадей;
- упорядочивание уличного озеленения для обеспечения наилучшего зрительного воспри-

ятия объектов культурного наследия: разряжение деревьев и кустарников, формирование 
кроны высокоствольных пород деревьев;
- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного, исключение 

транзитных потоков;
- поэтапная перекладка воздушных линий электропередач в подземные коллекторы;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков»;
разрешается:
- ремонт и реконструкция улиц и площадей, отмосток зданий с устройством покрытий в 

дискретных материалах преимущественно традиционного типа: булыжник, брусчатка, плитка; 
- проведение работ по благоустройству территории с обеспечением полного объема 

инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, исключающих возможное за-
грязнение территории, водотоков;
- устройство газонов и цветников;
- оборудование территории малыми архитектурными формами: скамейки, фонари, 

круглые рекламные тумбы на перекрестках улиц не более одной на каждую сторону 
перекрестка, высотой не более 3 м, диаметром до 1 м, по специально разработанным 
проектам, используя исторические аналоги;
- размещение небольших гостевых однорядных парковок (на 10-15 автомашин) вдоль 

основных улиц и площадей: Соборной площади, советской площади, ул. Карла Маркса. 
1.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ. Кр. 2. 
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 – 12:
запрещается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфра-

структуры без специально разработанных проектов регенерации исторической среды 
для каждого конкретного квартала в целом;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних габаритов и высотных па-

раметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами 
культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитектурных 

форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической среды города: 
высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
чужеродной цветовой гаммы;
- размещение рекламных конструкций на фасадах более одной на один вход в здание, 

размером более 1, 5  0, 5 м;
- размещение инженерно-технического оборудовании на фасадах зданий, ориентиро-

ванных на улицы; 
- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на 

крышах зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 

листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
предусматривается:
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI-XVII веков»;
разрешается:
- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, при условии 

соблюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта 
– не выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исто-
рических зданий; длина зданий по уличному фронту в среднем до 40 м, ширина корпуса не 
более существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши с уклоном не более 
30 градусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, 
пилястры, наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: 
для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли – крашенное кровельное железо; 
цвет стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-
розовый в сочетании с белыми деталями; цвет кровли – оттенки зеленого, коричневого, 
серого, темно-бордового;
- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии 

кварталов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения 
следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта – не выше 
расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических 
зданий; длина зданий по уличному фронту не более 40 м, ширина корпуса не более 
существующих корпусов исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с 
разрывами (в среднем 6-10 м); композиционные принципы формирования архитектуры 
зданий: фоновый характер архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная 
линия силуэта, традиционные скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; компо-
зиционные принципы формирования лицевых фасадов: преобладание плоскости стены 
над проемами с применением архитектурных деталей: карнизы, пояски, наличники и 
подобное; стилистика – классическая; использование традиционных отделочных мате-
риалов: для стен – дерево, штукатурка с окраской; для кровли – крашенное кровельное 
железо; цветовое решение стен и кровель: цвет стен – классический: бледно-охристый, 
бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми деталями; цвет 
кровли – оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа – решетчатых, 

кованых, на каменных столбах – высотой до 1, 8 м;
- размещение на зданиях рекламной конструкции не более одной на один вход в здание, 

размером не более 1, 5  0, 5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной исторической 

застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: процент 
застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого конкрет-
ного квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки – не выше 
лицевого корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым 
объектом; скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного 
решения дворовых фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-
технического оборудования;
- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных указа-

телей, памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;
- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку. 
1. 3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным ре-

гламентам ОЗ. Кр. 3. 
Для территорий бывших ярмарочных площадей в пределах ул. Окружной:
запрещается:
- строительство зданий и сооружений;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с увеличением их внешних габаритов и высотных па-

раметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами 
культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, применение архитектурных форм и деталей, 
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декоративных элементов, чужеродных для исторической среды города: высоких, мансард-
ного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с уклоном более 
30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, чужеродной 
цветовой гаммы;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных 

к улицам;
- размещение любых рекламных конструкций, в том числе размещение рекламных 

конструкций и инженерно-технического оборудования на крышах зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 

листом;
- устройство автостоянок и паркингов, кроме разрешенных регламентом;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, линий связи, установку вышек мобильной связи;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
- искажение и изменение исторического ландшафта: рельефа местности, традиционно 

открытых пространств, кроме изменений, связанных с регенерацией ландшафта и благо-
устройством территории;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- изменение гидрологических условий – при прокладке коммуникаций, при благоустройстве 

территории – засыпка водотоков, канав, прудов;
предусматривается:
- сохранение традиционно открытого пространства для обеспечения визуального вос-

приятия Ансамбля Ростовского Кремля с ул. Окружной;
- увеличение традиционно открытых ландшафтных пространств для восстановления 

оптимального обзора Ансамбля Ростовского Кремля с улицы Окружной, от улиц Гоголя, 
Некрасова, Коммунаров, Декабристов, расчистка территории от малоценной сорной рас-
тительности с последующим ее благоустройством по специально разработанному проекту;
- сохранение трассировки улиц, дорог, аллей, идущих по старинным направлениям: 

Каменный мост, Коммунаров, Декабристов, Февральская, Моравского;
- поэтапное восстановление на научно-реставрационной основе исторических городских 

доминант: церкви Всех Святых, церкви Крестовоздвиженской; строительство новых 
храмов на месте утраченных;
- поэтапный снос, по мере амортизации, дисгармоничных зданий и сооружений, перекры-

вающей виды на Ансамбль Ростовского Кремля по ул. Карла Маркса, административного 
здания по советской площади, ресторана, кинотеатра, временных торговых павильонов;
- визуальная нейтрализация дисгармоничных объектов, вынос которых невозможен 

по техническим, экономическим, другим причинам, с использованием «кулисных» по-
садок, изменением объемно- пространственного решения, изменением архитектурного 
и цветового решения фасадов зданий;
- восстановление исторических аллей конца XIX века в пределах бывших ярмарочных 

площадей, бульваров вдоль ул. Окружной;
- восстановление исторической гидросистемы территории: расчистка водотоков и прудов;
- постоянный уход за травяным покровом: выкос, полив;
- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного, исключение 

транзитных потоков;
- поэтапная перекладка воздушных линий электропередач в подземные коллекторы;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков»;
разрешается:
- благоустройство территории: устройство газонов и цветников, обустройство территории 

малыми архитектурными формами, информационными знаками;
- ремонт, реконструкция улиц без их расширения, устройство павильонов на остановках 

общественного транспорта открытого либо «прозрачного» вида;
- устройство небольших гостевых экопарковок (зеленых парковок) (однорядных, до 15 

автомашин) вдоль ул. Окружной без вырубки зеленых насаждений бульвара;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующей 

рекультивацией нарушенных участков. 
для зданий и сооружений, не предлагаемых к сносу:
- проведение работ по ремонту, реконструкции зданий без увеличения габаритов, 

форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, в отделке зданий использование 
традиционных материалов – дерево, штукатурка с последующей окраской, нейтральных 
цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры высотой до 8, 0 м, необходимых для 

обеспечения сохранности и функционирования существующей застройки с обязательным 
использованием «кулисных» посадок;
для озелененных территорий:
- проведение работ по реконструкции и благоустройству Комсомольского парка;
- расчистка территории от малоценной сорной растительности, разрежение посадок 

деревьев и кустарников, формирование крон деревьев с учетом обеспечения наилучшего 
зрительного восприятия объектов культурного наследия для увеличения открытых про-
странств и раскрытия утраченных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля от ул. 
Окружной, с улиц Декабристов, Коммунаров, Пушкинской, Гоголя; 
- устройство газонов, цветиков;
для луговых открытых территорий:
- организация целостной системы прогулочных пешеходных, велосипедных дорожек, с 

размещением на них площадок отдыха и спортивных площадок, видовых площадок для 
обзора объектов культурного наследия, исторических характерных видов и панорам, 
устройство специально оборудованных мест для сбора мусора;
- проведение ярмарок с устройством временных зданий, сооружений, навесов. 
1. 4. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным ре-

гламентам ОЗ. Кр. 4. 
Для территории исторического рва города:
запрещается:
- любое строительство;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных 

к улицам;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 

листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем; 
предусматривается:
- восстановление исторического облика рва по специально разработанным проектам, с 

постоянным выкосом травы; 
- проведение гидрологических исследований территории, работ по восстановлению 

исторической гидросистемы, ликвидация заболоченных территорий;
- поэтапный снос, по мере амортизации, всех построек, расположенных на территории рва;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII веков»;
разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции существующих зданий без увеличения 

габаритов, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, использование в от-
делке зданий традиционных материалов – дерево, штукатурка с последующей окраской, 
нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий. 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля 
Ростовского Кремля в городе Ростове Ярославской области
Высота зданий измеряется от дневной поверхности земли до верхней отметки зданий. 
2. 1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ. Кр. 1 для участков 1, 2, 3. 
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса 

и Глеба, церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений предприятий авто-

сервиса, автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш 
зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, окон-люкарн, 
плоских кровель и кровель с уклоном более 30 градусов; фигурной кладки, обработки 
фасадов камнем; окон размером по высоте более 1, 2 м, по ширине – более 0, 8 м, окон 
без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 

40 м друг от друга;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков метал-

лического профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач 

и связи, установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII веков». 
Для участка 2 дополнительно предусматривается создание уличного фронта застройки, 

ориентированного на Ансамбль Ростовского Кремля. 
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки до 8, 0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии до 6, 0 м, с возможностью 

пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду до 3, 0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы – классический, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен – дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле – белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, цветовое решение кровли – от-

тенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – штакетник, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах, высотой до 1, 8 м;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между 

ними не менее 40 м, размером не более 0, 8  1, 2 м, разработанных по специальным 
проектам на основе исторических аналогов;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
2. 2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ. Кр. 1 для участков 4, 5, 6, 7. 
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса 

и Глеба; церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш 
зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1, 2 м, по ширине более 0, 8 м, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 

40 м друг от друга и перед объектами культурного наследия;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков метал-

лического профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- создание уличного фронта застройки, ориентированной на ул. Подозерки;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII веков». 
Для участка 7 дополнительно предусматривается на основе предварительных историко-

культурных, археологических исследований:
- восстановление дорегулярной планировки территории;
- восстановление храмового комплекса – церквей Петра и Павла на месте утраченных. 
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии – до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки – до 10, 0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии – до 9, 0 м, с возмож-

ностью пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду – до 3, 0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы – классический, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен – дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле – белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов; цветовое решение кровли – от-

тенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между 

ними не менее 40 м, размером не более 0. 8  1, 2 м, разработанных по специальным 
проектам на основе исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – штакетник, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1, 8 м;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
2. 3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ. Кр. 2 и ЗРЗ. Кр. 2а для участков 8, 9. 
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;

- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-
решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий ав-

тосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных 
предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего 

пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и 
проездов через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, 

как основы объемно-пространственного решения и составляющей ценных средовых 
характеристик;
- изменение типа застройки – жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание, 

размером более 1, 5  0, 5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи. 
Предусматривается: 
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фрагментов 

улиц дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по Регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской, 
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в 

соответствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традици-

онных архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архи-

тектурных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества Атрус, расположенных у озера Неро, 
между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с из-
менением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII веков». 
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий 
до конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
- процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах не более одной на один вход в здание 

размером не более 1, 5  0, 5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой – до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог. 
Особые требования к участку ЗРЗ. Кр. 2а для участков 8, 9. 
Запрещается:
- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально раз-

работанных и согласованных проектов;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных параметров, что 

может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом культурного наследия;
- использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов – бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель 
и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки 
фасадов камнем, окон размером по высоте более 1, 2 м, по ширине – более 0. 8 м, окон 
без наличников;
- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций более одной на один вход в здание, размером 

более 1, 5  0, 5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных в регламентах;
- устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического про-

филированного листа. 
Предусматривается:
- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цвето-

вого единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной;
- при невозможности сноса 2-3-4-этажных зданий советского периода строительства, рас-

положенных по улицам Ленинской и Пролетарской, нарушающих стилистическое единство 
данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изменением их 
архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень. 
Разрешается:
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их габаритов, 

обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие с расположенным рядом 
объектом культурного наследия или окружающей исторической средой, исключающих 
создание фона, неблагоприятного для восприятия памятника;
- на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий при сохранении 

характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка не менее 0, 06 га и не более 0, 1 га;
процент застроенной территории не более 30 процентов для жилых и не более 50 про-

центов для общественных зданий;
здание располагать в соответствии с исторической красной линией застройки;
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Официальная информация
протяженность фасада вдоль уличного фронта не более 20 м;
расстояние между соседними домами не менее 10 м, за исключением существующей 

застройки;
предельная высота зданий уличного фронта – не выше расположенных рядом объектов 

культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для исторической 

застройки с учетом многообразия архитектурных форм традиционных для конкретного 
участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, модерн, поздний классицизм, 
традиционный Ростовский дом с крестовым мезонином и пропильной резьбой в деталях; 
материал отделка стен – дерево, штукатурка с последующей покраской;
- размещение на фасадах зданий рекламных конструкций не более одной на один вход, 

размером не более 1, 5  0, 5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1, 8 м;
- размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках улиц (не 

более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, диаметром до 1 
м по специально разработанным проектам с использованием исторических аналогов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог. 
2. 4. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ. Кр. 3 для участка 10. 
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных. 
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки; площади 

и улицы по Регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 
направления; 
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная, по мере износа, замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах: 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41 на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 
среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города; 
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы – 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты – Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц. 
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 – 4 семьи, городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
в архитектурных решениях – использование, преимущественно, традиционных при-

емов: крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с 
пропильной резьбой и прочее;
высота зданий – до 15 м;
длина зданий – до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог. 
2. 5. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ. Кр. 4 для участка 11. 
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с акватории озера Неро и с 
главных подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля. 
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное. 
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по Регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории. 
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, с 

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог. 
3. Зона охраняемого природного ландшафта. 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. Кр. направлены на:
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и аква-

тории озера Неро;
- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей. 
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий 

электропередач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, 

поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера; 
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров. 
Предусматривается:
- обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль промыш-

ленных и коммунально-складских территорий, территории военной части для снижения 
негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, восприятие 
объектов культурного наследия с берега озера Неро;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- организация свободного доступа к озеру;
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
- поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских объектов, 

сооружений воинской части; зданий пищевого комбината, мукомольного производства, 
фабрики «Рольма»;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта. 
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без уве-

личения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих 

отметках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение спортивных площадок;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов. 
2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территорий зон охраны Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в городе 
Ростове Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ. 1 в границах охранной зоны Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря направлены на 
сохранение историко-градостроительной и природной среды объекта культурного насле-
дия, на сохранение основных секторов обзора Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря 
с берега озера Неро, от границ участков застройки. 
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора панорам Ансамбля Спасо-Яковлевского 

монастыря с берега озера Неро, от границ участков застройки;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- нарушение культурного слоя в зоне расположения объекта археологического наследия 

федерального значения «Стоянка «Уница»;
- строительство зданий и сооружений за исключением применения специальных мер, 

оговоренных в регламентах;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- размещение автостоянок и паркингов, кроме разрешенных в регламенте;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности: засыпка канав и прудов, повышение 
уровня грунтовых вод;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение любых оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- распашка луговых пространств;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки. 
Предусматривается:
- проведение работ по восстановлению отдельных зданий и сооружений бывшего 

Спасского («что на Песках») (Княгинина) монастыря, XVII в. , – Георгиевской церкви с 
трапезной и шатровой колокольни, соединенных каменными переходами (на основе 
историко-культурных исследований);
- восстановление церкви Архангела Михаила;
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства к северу от Ансамбля 

Спасо-Яковлевского монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного 
ансамбля в основных секторах обзора, разрежение зеленых насаждений вдоль ул. Добро-
любова с устройством небольших однорядных экопарковок (зеленых парковок) (до 20 
автомашин) вдоль улицы;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории: устройство пешеходных 

дорожек и видовых площадок, специально оборудованных мест для сбора мусора;
- режим ограниченного транспортного движения;
- сохранение экологических условий территории прибрежной зоны;
- сохранение и восстановление элементов природного ландшафта, особенностей 

рельефа, гидрографии;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- организация свободного доступа к озеру; 
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города, XI – XVII вв. ». 
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без уве-

личения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преиму-

щественным использованием в дорожных покрытиях таких материалов, как булыжник, 
брусчатка, колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными 

указателями;
- устройство «прозрачных» оград традиционного типа – штакетника, решетчатых, кованых 

оград, оград на каменных столбах высотой до 1, 8 м. 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
2. 1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля 
Спасо-Яковлевского монастыря для подзоны ЗРЗ. 1-1. 
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, красных 

линий застройки;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий ав-

тосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных 
предприятий;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с 

участком), изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, рекон-

струкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде, – бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича, ярких цветовых решений фасадов и 
крыш зданий;
- устройство любых оград высотой более 2, 0 м вдоль улиц;
- устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилиро-

ванного листа;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций (растяжек) над улицами;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Спасо-Яковлевского 

монастыря;
- сохранение исторических красных линий кварталов, периметрального характера за-

стройки кварталов;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);

- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 
колотый камень;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории. 
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0, 1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

традиционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, с 
возможным отступом от красной линии до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки 
до 8, 0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне Ансамбля Спасо-
Яковлевского монастыря, для первой линии застройки вдоль улиц, ориентированных на 
Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря (ул. Энгельса, ул. Добролюбова); для остальных 
территорий – до 10, 0 м; протяженность построек по уличному фасаду до 10, 0 м; 
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории, восстановлению и 

реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
2. 2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам для подзоны ЗРЗ. 1-2. 
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое. 
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в 

основных секторах обзора;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории. 
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

ограничением высоты застройки до 12, 0 м, форма крыш скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
3. Зона охраняемого природного ландшафта. 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. 1 направлены на:
- сохранение исторического природного окружения Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря с берега 

и акватории озера Неро, с трассы автодороги М-8. 
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий 

электропередач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта (нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства);
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 

подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением 
гидрологического режима, загрязнением акватории озера; 
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров. 
Предусматривается:
- сохранение ландшафтно-визуальных связей Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря 

с историческим ядром города и Ансамблем Ростовского Кремля;
- сохранение традиционно открытого пространства к западу от Ансамбля Спасо-Яков-

левского монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- сохранение оптимального соотношения открытых и закрытых пространств для обе-

спечения визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- сохранение элементов исторической гидрографии территории: озеро Неро, протоки 

и ручьи, заболоченности;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству территории, прилегающей к охранной 
зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря и к западной окраине города;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- обеспечение свободного доступа к озеру; 
- очистка поверхности озера от мусора и растительности; 
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта. 
Разрешается:
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих 

отметках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов. 
3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам в границах территорий зон охраны Ансамбля Авраамиева монастыря в городе 
Ростове Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории охранной зоны Ансамбля Авраамиева монастыря ОЗ. 2 направлены 
на сохранение историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 
наследия, на сохранение основных секторов обзора Ансамбля Авраамиева монастыря с 
прилегающих улиц: Рабочей, Желябовской, Мира, Ростовской, Бакунинской, с береговой 
полосы и акватории озера Неро. 
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора панорам ансамбля монастыря с прилегающих 

улиц, береговой полосы, акватории озера Неро;
- строительство зданий и сооружений;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- размещение автостоянок и паркингов, кроме разрешенных в регламенте; 
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности: засыпка канав и прудов, повышение 
уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, установку вышек мобильной связи;
- возведение любых оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- распашка луговых пространств;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-

турного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих 
вибрационные нагрузки. 
Предусматривается:
- проведение работ по регенерации историко-градостроительной среды ансамбля 

монастыря – поэтапный вывод с территории: гаражей, сараев и других сооружений;
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства к югу, юго-востоку от 

монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного ансамбля с берега 
и акватории озера Неро;
- сохранение экологических условий территории прибрежной зоны;
- сохранение и восстановление элементов природного ландшафта, особенностей 

рельефа, гидрографии;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, 
специально оборудованных мест для сбора мусора;
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- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 
размыва паводковыми водами; 
- организация свободного доступа к озеру;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII вв. »;
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без уве-

личения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преиму-

щественным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, 
брусчатка, колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными 

указателями;
- устройство небольших экопарковок (зеленых парковок) (до 20 автомашин) у основных 

подъездных дорог;
- устройство «прозрачных» оград традиционного типа – штакетник, решетчатых, кованых, 

оград на каменных столбах – высотой до 1, 8 м. 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля Авраамиева 

монастыря состоит из 2-х подзон: ЗРЗ. 2-1, ЗРЗ. 2-2. 
2. 1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам для подзоны ЗРЗ. 2-1. 
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, красных 

линий дорегулярной застройки слобод;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий авто-

сервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных и 
коммунально-складских предприятий;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с 

участком; изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш 
зданий;
- устройство любых оград высотой более 2, 0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне монастыря;
- размещение рекламных конструкций над улицами, 
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение дорегулярных улиц бывших городских слобод: Богоявленской и Квасовар-

ной – ул. Рабочая, ул. Желябовская, ул. Ростовская, ул. Бакунинская; 
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Авраамиева монастыря;
- сохранение исторических красных линий застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- снижение негативного влияния дисгармонирующих зданий и сооружений гаражного 

хозяйства, расположенного к северо-западу от монастыря по ул. Рабочей, путем изменения 
их внешней отделки, цветового решения, использования плотных «кулисных» посадок;
- для территории бывшей фабрики «Рольма»  повышенный процент озеленения (не 

менее 70 процентов) с устройством плотных «кулисных» насаждений по границе охранной 
зоны монастыря;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVI вв. ». 
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0, 1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

традиционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, с воз-
можным отступом от красной линии – до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки – до 8, 
0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне монастыря и для первой 
линии застройки вдоль улиц, ориентированных на Ансамбль Авраамиева монастыря – ул. 
Желябовской, ул. Бакунинской, ул. Рабочей; для остальной территории – до 10, 0 м; про-
тяженность построек по уличному фасаду до 10, 0 м;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории, восстановлению и 

реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
2. 2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам для подзоны ЗРЗ. 2-2. 
Запрещается: 
- установка вышек мобильной связи. 
Предусматривается:
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории. 
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

ограничением высоты застройки – до 12, 0 м, форма крыш – скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
3. Зона охраняемого природного ландшафта
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории зоны охраняемого природного ландшафта Ансамбля Авраамиева 
монастыря ЗОЛ. 2. 
Зона охраняемого природного ландшафта Ансамбля Авраамиева монастыря ЗОЛ. 2 

включает участки территории природного ландшафта вдоль озера Неро к северо-востоку и 
к юго-западу от охранной зоны Ансамбля Авраамиева монастыря и часть акватории озера 
на расстоянии до 250 м от берега, композиционно связанные с ансамблем монастыря. 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. 2 направлены на:
- сохранение исторического природного окружения Ансамбля Авраамиева монастыря;
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Авраамиева монастыря с берега и 

акватории озера Неро. 
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий 

электропередач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 

подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением 
гидрологического режима, загрязнением акватории озера; 
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров. 
Предусматривается:
- сохранение оптимального соотношения открытых и закрытых пространств для обе-

спечения визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- поэтапный снос дисгармоничных зданий, строений, сооружений;
- сохранение элементов исторической гидрографии территории: озеро Неро, протоки 

и ручьи, заболоченности;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству территории, прилегающей к охранной 
зоне Ансамбля Авраамиева монастыря;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- обеспечение свободного доступа к озеру; 
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта. 
4. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Толгская, 1761 г. »
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны (ОЗ. 3. ) объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Толгская, 1761 г. » направлены на сохранение и восстановление элементов 
исторической среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, обе-
спечение визуального восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Декабристов 
и ул. Малой Заровской. 
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви, от границ участков застройки, с ул. 

Декабристов и ул. Малая Заровской;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- строительство зданий и сооружений;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- размещение автостоянок и паркингов, кроме указанных в регламентах;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-

турного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих 
вибрационные нагрузки. 
Предусматривается:
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства площади для обеспе-

чения визуального восприятия церкви в основных секторах обзора; разрежение зеленых 
насаждений вдоль ул. Малая Заровская;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории с учетом основных секто-

ров обзора церкви: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, специально 
оборудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII вв. ». 
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преиму-

щественным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, 
брусчатка, колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными 

указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин). 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с 

участком; изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, рекон-

струкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш 
зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
устройство любых оград высотой более 2, 0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилиро-

ванного листа;
- размещение рекламных конструкций, 
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- снижение негативного влияния дисгармонирующего облика дома № 18 по ул. Де-

кабристов путем изменения его внешней отделки, цветового решения, использования 
плотных «кулисных» посадок;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII вв. »;
Разрешается:
- размещение, индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0, 1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкцию существующих зданий и сооружений с 

возможным отступом от красной линии – до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки – до 
8, 0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность 
построек по уличному фасаду до 10, 0 м;
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0, 8 х 1м с наличниками, детали с пропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых 

для функционирования застройки. 
5. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Косьмы и Дамиана, 1776 г. »
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Косьмы и Дамиана, 1776 г. » (ОЗ. 4) направлены на сохранение и восстановление элементов 
исторической среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, обе-
спечение визуального восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Пролетарской, 
пер. Перовский, с берега и акватории озера Неро. 
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви, от границ участков застройки, с ул. 

Пролетарская и пер. Перовский, с берега и акватории озера Неро;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог, красных 

линий застройки;
- строительство зданий и сооружений за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градострои-
тельной среды;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- размещение автостоянок и паркингов, кроме рекомендованных в регламентах;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-

турного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих 
вибрационные нагрузки. 
Предусматривается:
- восстановление исторического открытого пространства площади для обеспечения 

визуального восприятия церкви с ул. Пролетарская; поэтапный снос по мере амортизации 
строений № 10 по пер. Перовский, № 56а и № 56 по ул. Пролетарская, хозяйственных 
построек, расположенных в охранной зоне;
- восстановление ограды церкви, часовни на основе предварительных историко-куль-

турных исследований;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории, устройство пешеходных 

дорожек и видовых площадок, специально оборудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII вв. »;
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкции существующих зданий и сооружений без уве-

личения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преиму-

щественным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, 
брусчатка, колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными 

указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин). 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с 

участком; изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, рекон-

струкции зданий, 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш 
зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
окон без наличников;
- размещение рекламы на фасадах и крышах зданий;
- устройство любых оград высотой более 2, 0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилиро-

ванного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVII вв. ». 
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0, 1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкцию существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии – до 5, 0 м, с ограничением высоты застройки – до 8, 0 м для 
первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность построек 
по уличному фасаду до 10, 0 м;
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0, 8 х 1 м с наличниками, детали с пропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки. 
6. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Кладбище 
советских воинов, 1941-1949 гг. »
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

(ОЗ. 5) в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Кладбище советских воинов, 1941-1949 гг. » направлены на сохранение исторической 
природной среды объекта культурного наследия. 
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- прокладка автодорог, магистралей;
- размещения автостоянок и паркингов кроме указанных в регламенте;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика территории;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе линий 

электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- свалка мусора;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-

турного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих 
вибрационные нагрузки. 
Предусматривается:
- сохранение традиционно открытого пространства территории;
- проведение работ по благоустройству;
- обеспечение пожарной безопасности. 
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог, проездов, подъездов без их 

расширения;
- обустройство территории информационными указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков. 
Статья 68. Регламенты ограничений на использование территорий в зонах, формируемых 

санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями
Зоны природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений являются 

зонами с особыми условиями использования территорий. В зонах с особыми условиями 
использования территорий устанавливаются два вида регламентации использования 
территории в условиях конкретных ограничений:
- условно разрешенные виды использования территории – использование разрешено 

при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, 
либо при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещенные виды использования территории – использование запрещено безусловно. 
1. Регламенты использования территорий в санитарно-защитных зонах и санитарных 

разрывах
1. Условно разрешенные виды использования территории
- В соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами. 
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Официальная информация
2. Запрещенные виды использования территории
- Запрещено новое строительство жилых помещений любого типа. 
- В соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами. 
Условно разрешенные виды использования территории
В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства до-

пускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного 
объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих 
по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, 
здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликли-
ники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водо-
снабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека. 
Разрешены предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 

меньшего класса опасности, чем основное производство, от которого установлена сани-
тарно-защитная зона. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта 
выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование 
не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее 
пределами при суммарном учёте. 
При размещении предприятий IV, V классов, не требующих интенсивного движения 

грузового автотранспорта, преимущество должно быть отдано наиболее удалённым от 
жилой зоны территориям. 
Для гаражей закрытого типа со сплошным стеновым ограждением I – II степеней ог-

нестойкости санитарно-защитную зону допускается сокращать на 25 % при отсутствии 
в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и 
общественных зданий. 
Выезд из гаражей и автостоянок вместимостью свыше 50 машино-мест должен быть 

организован на транспортную магистраль, минуя проезды внутреннего пользования и 
основные пути движения пешеходов. 
Минимальное расстояние от въездов-выездов и от вентиляционных шахт подземных 

гаражей до территорий школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилак-
тических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха должно составлять не 
менее 15 метров. 
Допускается размещение научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро 

и других объектов, имеющих в своём составе мастерские, производственные, полупро-
изводственные и экспериментальные установки. 
Разрешена организация дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, 
повышение комфортности микроклимата. 
Требуется последовательная проработка территориальной организации, озеленения и 

благоустройства санитарно-защитных зон на всех этапах разработки всех видов градо-
строительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации 
отдельного предприятия или промышленного комплекса. 
При санитарно-защитной зоне между производством и границей жилой застройки в 

50 м и 100 м ширина проезжей части автомагистрали не может рассматриваться как со-
ставляющая требуемого размера санитарно-защитная зона и являться основанием для 
снижения процента озеленения. При наличии автомагистрали в санитарно-защитной зоне 
её выбросы включаются в суммарный расчёт с объектом. 
Из озеленённых территорий общего пользования на территории санитарно-защитных 

зон разрешены только скверы у административных зданий, проходных производственных 
и коммунальных объектов для кратковременного отдыха. 
Разрешены сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания. 
Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами Ро-

спотребнадзора. Обязателен контроль качества пахотных земель (огородов), земель и 
растительности сенокосов и пастбищ. 
Запрещённые виды использования территорий
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных садово-огородных участков, а также других территорий с нормируе-
мыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 
без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро-
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять 
на качество продукции. 
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта 

и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а 
выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера 
санитарно-защитной зоны. 
Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вме-

стимостью более 50 машиномест. 
Запрещён пересмотр принятого для максимальной проектной или фактически достигнутой 

мощности предприятия размера санитарно-защитной зоны при временном сокращении 
объема производства, сокращение величины санитарно-защитной зоны на основании 
данных, полученных только расчётным путём. 
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются в соответствии с 

п. 11 табл. 7. 1.1 СанПиН 2. 2. 1/2. 1.1. 1200-03 (новая редакция). 
Запрещено в границах санитарно-защитной зоны и на территории промплощадок раз-

мещать предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, 
оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предпри-
ятия по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 
Не допускается размещение в санитарно-защитных зонах объектов I и II классов сани-

тарной опасности зданий и сооружений, площадок для стоянки всех видов транспорта; 
предприятий по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов; свалок 
и полигонов ТБО и производственных отходов. 
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру при-

нятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически 
достигнутой мощности. 
2. Градостроительные регламенты использования территорий в санитарных разрывах, 

санитарно-защитных зонах, устанавливаемых с учётом шумовых воздействий на население
Условно разрешенные виды использования территории
На территории жилой застройки, существующей в санитарных разрывах и санитарно-

защитных зонах, требуется применение планировочных методов защиты прилегающих 
жилых и рекреационных территорий от шума, технологические и инженерно-технические 
шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки. 
Допускаются научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и другие 

объекты, имеющие в своем составе источники шума. Размер санитарных разрывов и 
санитарно-защитных зон устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов Роспотребнадзора. 
Не менее 50% ширины санитарного разрыва должно иметь зеленые насаждения. 
Стоянки автомобильного транспорта, гаражи должны иметь выезд в сторону, противопо-

ложную жилым кварталам. Допускается размещение объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры, санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны которых не превышают 
размеров санитарных разрывов источника. 
Размеры санитарных разрывов и санитарно-защитных зон автомобильного и водного 

транспорта, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, распро-

страняющихся на большие расстояния (шум, инфразвук и др. ), в каждом конкретном 
случае должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом 
характера создаваемого оборудованием шума, инфразвука и др. , шумовой характери-
стики источников, места их расположения (внутри или вне здания, сооружения и т. д. ), 
режима их эксплуатации и др. 
Требуется применение планировочных методов защиты от шума при условии прилега-

ния животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов, технологические и 
инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках и на их территории, 
экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки. 
Допускается функционирование сельскохозяйственных объектов и угодий, кроме 

животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм, акустические воздействия 
на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктив-
ности скота, птицы и зверья. 
На территории санитарно-защитных зон допускается размещение объектов специ-

ального назначения меньшего класса опасности, чем основной объект, с обязательным 
требованием непревышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной 
зоны за их пределами при суммарном учёте. 
Требуется применение планировочных методов защиты при условии прилегания КЭЧ, 

гарнизонов, военных городков и т. п. от шума, технологические и инженерно-технические 
шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки. 
Сокращение размеров санитарных разрывов и санитарно-защитных зон осуществляется 

органами Роспотребнадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных 
мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля. 
Контроль уровней шума производится органами Роспотребнадзора с учетом требований 

МУК 4. 3. 2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях». 
Запрещённые виды использования территорий
Санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны или какая-либо их часть не могут 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 
рекреационной территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
санитарных разрывов и санитарно-защитных зон. 
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшаф-

тно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территорий коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреж-
дения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
Запрещено размещение источников шума на периферии производственных зон, при-

легающей к жилой застройке, с размерами санитарно-защитных зон, превышающими 
размер санитарно-защитных зон объектов производственной зоны. 
Запрещено размещение источников шума со стороны жилой застройки и рекреационных 

территорий с размерами санитарно-защитных зон, превышающими размер санитарно-
защитных зон объектов производственной зоны, либо усиливающих суммарный уровень 
звука на прилегающих территориях. 
Запрещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, акустические 

воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье 
и продуктивности скота, птицы и зверья (если организация их акустической защиты 
невозможна). 
Запрещено длительное проживание контингента объектов специального назначения 

(КЭЧ, гарнизонов, военных городков и т. п. ). 
3. Градостроительные регламенты использования территорий в санитарно-защитных 

зонах кладбищ
Условно разрешенные виды использования территории
Размер санитарно-защитной зоны кладбища площадью участка 10 и менее га – 100 м (IV 

класс санитарной опасности); от 10 до 20 га – 300 м (III класс санитарной опасности); от 20 
до 40 га – 500 м (II класс санитарной опасности). Для закрытых кладбищ, мемориальных 
кладбищ, урновых захоронений, колумбариев размер санитарно-защитной зоны – 50 м 
(V класс санитарной опасности). 
Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарни-

ковыми посадками (не менее 50 % площади санитарно-защитных зон). 
Запрещённые виды использования территорий
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшаф-

тно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территорий коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреж-
дения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не могут рассматриваться как 

резервная территория кладбища и использоваться для расширения жилой территории 
без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
4. Градостроительные регламенты использования территорий в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи
Условно разрешенные виды использования территории
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства 

определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином за-
конном основании (далее – сетевая организация). 
Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о 
согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого 
хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления 
в соответствующий орган. 
После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 
внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган 
исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного 

кадастрового учета сведений о ее границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций 

предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию 
о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмо-
тренных настоящими Правилами ограничений. 
Запрещённые виды использования территорий
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 
за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4, 5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0, 3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

более 0, 45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 

и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 

и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, пред-

усмотренных выше, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к 
сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), 
ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не 
позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий. 
Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает 

его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соот-
ветствующих действий. 
Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий, 

предусмотренных выше, вручается заявителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Заявитель также информируется сетевой организацией 
о принятом решении с использованием факсимильных или электронных средств связи в 
случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования. 
Отказ в согласовании действий, предусмотренных выше, допускается, если осуществление 

соответствующих действий нарушает требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов 
электросетевого хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на 
положения нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие произ-
водства заявителем соответствующих работ (осуществления соответствующих действий). 
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, 

обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов 
электросетевого хозяйства. 
Письменное решение о согласовании производства взрывных работ в охранных зонах 

выдается только после представления лицами, производящими эти работы, оформ-
ленной в установленном порядке технической документации (проекты, паспорта и т. п. 
), предусмотренной правилами безопасности при взрывных работах, установленными 
нормативными правовыми актами. 
При получении письменного решения о согласовании строительства, капитального ремонта 

и реконструкции зданий и сооружений одновременно с указанным заявлением сетевой 
организации направляется проектная документация, разработанная применительно к со-
ответствующим объектам. В случае если разработка такой документации в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности не является обязательной, 
одновременно с таким заявлением представляются сведения о параметрах объекта, 
который планируется построить (изменении его параметров при реконструкции), а также 
о сроках и объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту. Требовать от лиц, 
заинтересованных в осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий и 
сооружений, иные документы и сведения не допускается. 
Отказ сетевых организаций в выдаче письменного решения о согласовании осущест-

вления в охранных зонах действий, предусмотренных настоящими Правилами, может 
быть обжалован в суде. 
При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

технический контроль и надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в границах 
охранных зон действий, запрещенных настоящими Правилами, без получения письмен-
ного решения о согласовании сетевой организации, уполномоченные должностные лица 
указанного органа составляют протоколы о соответствующих административных право-
нарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При обнаружении сетевыми организациями и иными лицами фактов осуществления в 

границах охранных зон действий, запрещенных и предусмотренных настоящими Правилами, 
без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, указанные лица 
направляют заявление о наличии таких фактов в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление технического контроля и надзора в электро-
энергетике, а также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обратиться в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение 
дел о соответствующих правонарушениях. 
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной 

железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, 
охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, 
связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осущест-
вляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования 
охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным 
заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. 
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи 

владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, 
запрещающих проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4, 5 
метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного 
номинального класса напряжения. 
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в 

технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти 
работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об 
этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) 
указанной кабельной линией, либо органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике. 
5. Градостроительные регламенты использования территорий в зонах ограничения 

застройки электроподстанций
Условно разрешенные виды использования территории
Градостроительные регламенты использования территории в зонах ограничения застройки 

электроподстанций (как источников шума и электромагнитных излучений) определяются 
содержанием подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей статьи Правил. 
Для защиты населения от негативных воздействий подстанций на земельных участках, 

не защищённых застройкой и озеленёнными территориями, требуется реализация мер 
по экранированию подстанций (либо исполнения их в закрытом типе). 
6. Градостроительные регламенты использования территорий в охранной зоне гидро-

метеорологической станции
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Регламенты использования территорий даны в соответствии с Постановление Совмина 
СССР от 06. 01.1983 г. № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидро-
метеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием 
природной среды». 
Условно разрешенные виды использования территории 
Предоставлять в установленном порядке земельные участки, на которых размещаются 

гидрометеорологические станции, в пользование организациям системы Федеральной 
Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 
осуществляющих гидрометеорологические наблюдения, с учетом технических и других 
требований, предъявляемых к указанным станциям. 
Установить вокруг гидрометеорологических станций любых видов, производящих мете-

орологические, морские гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения, 
охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий этих станций на 200 метров во все стороны. 
Охранная зона реперных климатических станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений с учетом назначения и конкретного местоположения этих станций может быть 
увеличена по решению Правительства РФ, принимаемому по представлению территори-
ального управления Росгидромета, согласованному с соответствующими органами других 
министерств и ведомств, осуществляющих контроль за состоянием природной среды. 
Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических 

станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими 
с соблюдением ряда требований. 
Запрещенные виды использования территорий:
- возведение любых зданий и сооружений;
- сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство горных, строительных, монтажных, взрывных работ и планировка грунта;
- высадка деревьев, складирование удобрений, устройство свалок, выливание растворов 

кислот, солей, щелочей;
- устройство стоянок автотранспорта, тракторов и других машин и механизмов;
- перемещение и производство засыпки и поломки опознавательных и сигнальных 

знаков, контрольно-измерительных пунктов. 
Гидрометеорологические станции переносу не подлежат. 
7. Градостроительные регламенты использования территорий в первом поясе зоны 

санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Условно разрешенные виды использования территории
Требуется вертикальная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее 

пределы; озеленение, ограждение и обеспечение охраны; твердое покрытие дорожек к со-
оружениям; оборудование сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов. Санитарные мероприятия должны выполняться органами 
коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. 
Установленные границы пояса могут быть пересмотрены в случае возникших или 

предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе про-
изводительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по 
заключению органов Роспотребнадзора. 
Запрещенные виды использования территорий
Запрещен доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 
посадка высокоствольных деревьев; выпуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водополь-
зования, оказывающие влияние на качество воды (для водозаборов поверхностных вод). 
8. Градостроительные регламенты использования территорий в санитарно-защитных 

полосах магистральных водоводов
Условно разрешенные виды использования территории
Необходимое условие для существующих в санитарно-защитных полосах водоводов 

объектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. На земельных 
участках – оформление сервитутов. 
Ширина санитарно-защитных полос водоводов принимается по обе стороны от крайних 

линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр водоводов 
до 1000 мм) и не менее 20 м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии грунтовых 
вод – не менее 50 м (вне зависимости от диаметра). 
Допускается сокращение ширины санитарно-защитных полос водоводов, проходящих 

по застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора. 
Запрещённые виды использования территорий
Запрещена любая застройка в пределах санитарно-защитных полос водоводов. Не 

допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. 
Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 
9. Регламенты использования территорий в водоохранных зонах
Условно разрешенные виды использования территории. 
Разрешено строительство объектов городской инфраструктуры, в том числе транспортной 

и коммунальной – в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами. 
Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов. 
Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение. 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
Запрещенные виды использования территории:
Использование сточных вод для удобрения почв;
Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие. 
10. Регламенты использования территорий в прибрежной защитной полосе водотоков 

и водоемов
Условно разрешенные виды использования территории:
Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов. 
Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение. 
Берегоукрепление. Благоустройство и санитарная очистка пляжей. 
Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, 

землевладельцев и землепользователей. 
Выморачивание, вынос, ликвидация животноводческих, птицеводческих и других за-

грязняющих сток объектов. 
Запрещенные виды использования территории:
Наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон объектов общего 

пользования:
Распашка земель;
Размещение отвалов размываемых грунтов;
Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Статья 69. Регламенты ограничений на использование территорий в зонах влияния 

природно-техногенных факторов
Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Условия использования и содержания территории
Ж1-Ж4; ОД1; Р1; Р3; ИТ2
Защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического 

обоснования целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории 
или строительства дамб обвалования; берегоукрепление; организация и очистка поверх-
ностного стока; дренирование территории. 
В случае невозможности защиты территории от затопления паводками необходимо 

предусмотреть вынос строений. 
Запрещённые виды использования территории
На территории существующей городской застройки в пределах зоны затопления паводком 

1% обеспеченности запрещаются все виды нового строительства без инженерной защиты 
территории от затопления. 
Зона подтопления грунтовыми водами
Условия использования и содержания территории
Ж1-Ж4; ОД1-ОД2; Р1; Р3; ИТ2
Строительство дренажных систем с нормой осушения 2 м; организация поверхностного стока. 
Ж1-Ж4; ОД1-ОД2; ИТ2
Строительство дренажных систем с нормой осушения 1м; организация поверхностного стока. 
Р1; Р3

Запрещённые виды использования территории
Запрещаются все виды нового строительства без инженерной защиты территории от 

подтопления. 

Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростов-
ского муниципального района Ярославской области, учитывая протокол общественных 
обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области от 22. 03. 2021 года Муниципальный совет городского 
поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов 

Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение). 
2. Признать утратившим силу Правила землепользования и застройки городского по-

селения Ростов, утвержденный решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 23. 11.2017 № 80. 
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www. grad-rostov. ru. 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Разместить в Федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования Правила землепользования и застройки городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ. 
Глава городского поселения Ростов А. В. Лось. 

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С. А. Кичкова. 

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта Правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 

созыва «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения 
Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – Общество с ограничен-
ной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и 
планирования «ГИПРОГОРПРОЕКТ»;
- Проект Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярос-

лавской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 16.02.2021г. по 22.03.2021г., замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 12.48 до 17-00.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Лапшина 

Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru) в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1, и на официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области в сети Интернет (www.grad-rostov.ru). 
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 30, статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 162 от 08.02.2021 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья по Ростовскому муниципальному району 
на первый квартал 2021 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 №852/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2021 года» и постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 г. 
№ 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050», а также в целях реализации государственной 
программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими 
силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ро-

стовскому муниципальному району на первый квартал 2021 года для расчета размеров 
социальных выплат в размере 30 716,5рубля, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района № 162 от 08.02.2021

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Ростовскому муниципальному району на первый квартал 2021 года

Средняя рыноч-
ная стоимость 

1 кв. метра 
общей площади 

жилого по-
мещения по 
Ярославской 

области (руб.) *

Максимальное 
значение среднеме-
сячной заработной 
платы среди муни-
ципальных районов 

Ярославской об-
ласти (Ярославский 

МР) (руб.)**

Средне-
месячная 

заработная 
плата по 

Ростовскому 
муниципаль-
ному району 

(руб.)**

Понижа-
ющий 

коэффи-
циент по 
заработ-
ной плате 

(гр.3/
гр.2)

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 

жильем по 
Ярославской 

области (кв.м/
чел.) ***

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 
жильем по Ро-
стовскому му-
ниципальному 
району (кв.м/

чел.) ***

Коэф-
фициент 
жилищ-
ной обе-
спечен-
ности 
(гр.5 / 
гр.6) 

Норма-
тив сто-
имости 1 
кв. метра 

(руб.) 
(гр.1 х 
гр.4 х 
гр.7)

44 339,0 45 246,4 32 114,7 0,7098 28,5 29,2 0,976 30 716,5

*согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.12.2020 №852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021 года»;
**статистические данные за январь-сентябрь 2020 год;
***статистические данные на конец 2019 года.

№ 178 от 10.02.2021 г.
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
В соответствии ч. 7 ст. 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ч. 3 ст. 2 Закона Ярославской области от 29.05.2013 г. № 30-з «Об 
отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 10.02.2021 № 178 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог
1. Заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности 

Управления муниципального контроля администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области – Соловьева Екатерина Евгеньевна.
2. Заместитель начальника отдела дорожной деятельности Управления муниципального 

контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области – 
Ильина Ольга Николаевна.

№ 179 от 10.02.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 10.12.2020 г. №1909 «Об утверждении муниципальной программы 
Ростовского муниципального района «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения РМР» на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Ростовского муниципального района от 10.12.2020г. №78 «О бюджете муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

10.12.2020 г. №1909 «Об утверждении муниципальной программы РМР «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения РМР» на 2021-2023 годы» изменения, 
изложив Приложение к нему в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации РМР от 10.02.2021 № 179

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2021 – 2023 годы
Паспорт муниципальной программы
Куратор муниципальной про-

граммы 
Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района 
Хадзиев Ахмет Султанович тел.(848536) 6-52-18

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации, начальник 
управления Долгова Е.Ю., тел.6-12-21

Соисполнитель муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова 
О.Н., тел. 6-40-63, муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципаль-
ного района «Единая служба заказчика», директор Рустамов А.Х., тел. 6-43-72

Сроки реализации муници-
пальной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной про-
граммы

улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района 
путем газификации, обеспечение эффективного, качественного и надежного 
ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения 
населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических 
требований, обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентра-
лизованных источников водоснабжения (шахтных колодцев). 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы за 

счёт всех источников

Всего по муниципальной программе: 448,016175 млн.руб., в том числе:
2021 год – 56,604 млн.руб., 2022 год – 26,455 млн.руб., 2023 год – 364,957175 млн.руб. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и ре-
формирования жилищно-комму-
нального комплекса Ростовского 

муниципального района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник 
Казакова О.Н. тел (848536) 6-40-63), муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» (директор 
Рустамов А.Х. тел. . 8 (48536) 7-40-34)

Подпрограмма «Чистая вода 
Ростовского муниципального 

района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник 
Казакова О.Н. тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района 
«Единая служба заказчика» (директор Рустамов А.Х. тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Строитель-
ство, содержание и ремонт 

шахтных колодцев Ростовского 
муниципального района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю., тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник 
Казакова О.Н. тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района 
«Единая служба заказчика» (директор Рустамов А.Х., тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Поддержка 
коммунальной инфраструкту-

ры Ростовского муниципально-
го района»

Управление жилищно-коммунального комплекса, 
(начальник Долгова Е.Ю. тел. (848536) 6-12-21), муниципальное казенное учреж-
дение Ростовского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» 
(начальник комитета Сорокина М.В. тел.(848536) 6-35-92)

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» 

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер 

экономики Ростовского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют 
для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества за-
висит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. 
Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности 
и стабильности в обществе.
Жилищно-коммунальный комплекс Ростовского муниципального района на сегодняшний 

день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:
- 64 котельные;
- 131,8 километров тепловых сетей,
- 428,5 километров водопроводных сетей, 
- 196,4 километров канализационных сетей, 
- 290 километров газовых сетей,
- 242 шахтных колодца. 
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Официальная информация
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1800 тыс.кв. 

метров, из которого около 84% находится в частной собственности. 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных 

этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и комму-
нальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совер-
шенствования системы управления многоквартирными домами, развития в жилищно 
- коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Ростовского муници-

пального района являются: 
- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 

фонда, который составляет более 50 процентов; 
- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 20 процентов) в процессе произ-

водства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны 
с техническим состоянием сетей, более одной трети которых, нуждаются в замене;
- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов комму-

нальной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство 

коммунальных услуг;
- высокая доля тепла (около 20 процентов) производится котельными, работающими 

на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
- средний физический износ очистных сооружений водопровода 77,8%, очистных 

сооружений канализации 73%, насосных станций водопровода 53,1%, канализаци-
онных насосных станций 57,5%;
- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство 

предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми 
органами процедур банкротства.
Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный 

объём накопленной дебиторской (0,733 млрд. рублей) и кредиторской (около 1,23 
млрд. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая 
часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней. 
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно про-

водятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, ожидаемые конечные результаты её реализации
Эффективное регулирование коммунального хозяйства будет обеспечиваться путем 

реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих 
мероприятий: 
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 
- разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствии с 

установленными требованиями; 
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведении;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установ-

ленными стандартами.
Муниципальная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Федеральным приоритетным проектом «Сохранение и предотвращение загрязнения 

реки Волги» («Оздоровление Волги»), (паспорт утвержден протоколом заседания пре-
зидиума совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 30.08.2017 №9); 
- Региональной программой «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской 

области» на 2018-2024 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской 
области от 30.03.2018 № 234-п);
- Региональной программой «Газификация и модернизация жилищно-комму-

нального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 
2017-2021 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской области 
от 31.03.2017 № 252-п)
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства являются: 
- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водо-

отведению, повысить уровень обеспеченности населения питьевой водой, соответ-
ствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным 
системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к 
повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с рас-
пространением кишечных инфекций и антропогенных воздействием биологических 
и химических загрязнений;
- достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и 

очистных сооружений;
- повысить уровень газификации района природным газом.
Ожидаемые конечные результаты – снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение 
удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях, снижение экологической 
нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий 

населения Ростовского муниципального района путем газификации, обеспечение эф-
фективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных 
услуг, доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных 
санитарно-гигиенических требований, обеспечение населения качественной питьевой 
водой из нецентрализованных источников водоснабжения (шахтных колодцев).
Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач:
Задача 1. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 

инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более 
широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-
энергетических ресурсов.
Задача 2. Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения 

качественными услугами по водоснабжению и водоотведению.
Задача 3. Обеспечение населения Ростовского муниципального района качественной 

питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
Задача 4. Обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водо-

снабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы 
в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. 
Обеспечение жителей п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники сжиженным углеводо-
родным газом при помощи газовых емкостей. 
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осущест-

вляется в рамках реализации следующих подпрограмм:
Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы 
(приложение №1 к муниципальной программе).
В рамках данной подпрограммы будут выполняться мероприятия по строительству, 

модернизации объектов теплоснабжения, газоснабжения, а также проведению разъ-
яснительной работы с населением по порядку формирования платы за жилищно 
- коммунальные услуги. 
Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2021-2023 

годы (приложение №2 к муниципальной программе).
В рамках данной подпрограммы будут выполняться мероприятия, направленные на 

исполнение решений Ростовского районного суда по строительству, реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения. 
Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростов-

ском муниципальном районе» на 2021-2023 годы. (Приложение №3 к муниципальной 
программе).

В рамках подпрограммы будут выполняться мероприятия по строительству и ремонту 
шахтных колодцев в сельских поселениях Ростовского муниципального района.
Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муници-

пального района» на 2021-2023 годы (приложение №4 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы выполняются мероприятия по предоставлению субсидии на 

выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснаб-
жения и на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг потребителям Ростовского муниципального района. Обеспечение 
жителей п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники сжиженным углеводородным газом 
при помощи газовых емкостей.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2023 

году следующих результатов:
- строительство газовых блочно-модульных (реконструкция, техническое перево-

оружение существующих) котельных в количестве 3 ед.;
- увеличение количества газифицированных населенных пунктов на 3 ед.;
- выполнение мероприятий, направленных на исполнение решений Ростовского 

районного суда в сфере водоснабжения и водоотведения (разработка проектной до-
кументации, строительно-монтажные работы) в количестве 4 ед.;
- увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев до 39 по отношению 

к базовому показателю.
- снижение доли обоснованных жалоб потребителей на качество услуг в общем объёме 

жалоб, поступивших в администрацию района до 14,3%.
Целевые показатели реализации муниципальной программы отражены в приложении 

№5 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.
Перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, в соот-

ветствии с целями и задачами, объёмами финансирования представлен в приложении 
№6 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы со-

ставляет 448,016175 млн.руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего 
Оценка расходов (тыс.руб.) в 

том числе по годам реализации 
2021 2022 2023

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района»

47 307,03 34 901,42 3 420,00 8 985,61

-областной бюджет 37 974,18 31 449,00 0,00 6 525,18
-районный бюджет 9 332,85 3 452,42 3 420,00 2 460,43
* внебюджетные источники 0,00    
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 398 494,15 19 802,58 22 834,00 355 857,57
-федеральный бюджет 332 000,00   332 000,00
-областной бюджет 12 450,00 0,00  12 450,00
-районный бюджет 54 044,15 19 802,58 22 834,00 11 407,57
подпрограмма «Строительство содержание и ремонт шахтных 
колодцев» 1 215,00 900,00 201,00 114,00

-областной бюджет 0    
-районный бюджет 1 215,00 900,00 201,00 114,00
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ро-
стовского муниципального района» 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00    
-районный бюджет 1 000,00 1 000,00   
ИТОГО по муниципальной программе 448 016,18 56 604,00 26 455,00 364 957,18
-федеральный бюджет 338 525,18  0,00 338 525,18
-областной бюджет 49 893,43 31 449,00 3 420,00 15 024,43
-районный бюджет 59 711,57 25 155,00 23 035,00 11 521,57
* Справочно (за рамками Решения о бюджете): внебюджетные источники

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муни-
ципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является: Управление 

жилищно-коммунального комплекса администрации РМР (далее – УЖКК). 
Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет организацию, 

координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, 
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муници-
пальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффек-
тивности реализации муниципальных программы согласно разделу 6 МП. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УЖКК):
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, утверждение 

и внесение изменений в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограмм и соиспол-

нителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию мероприятий муниципальной программы, принимает решение 

о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муни-

ципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у исполнителей подпрограмм и мероприятий информацию, необхо-

димую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, 
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы;
7)направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы.
Соисполнители МП (УАиГ, МКУ «ЕСЗ»):
1) организуют реализацию мероприятий МП, принимают решение о внесении изменений 

в МП, в соответствии с установленными Порядком требованиями, по согласованию с 
ответственным исполнителем муниципальной программы, в которую вносятся изменения;
2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей МП, а 

также конечных результатов ее реализации;
3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации МП;
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее 
– муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу 
на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной 
программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения 

показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода.
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
а) для показателей №1.1; №2.1; №3.1 индекс рассчитывается по формуле:
R = Pфакт / Р план х 100%
Pфакт = Pфакт1 + Pфакт2 + Pфакт… / n, 
где n – количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде
б) для показателей №1.2; №2.2; №3.2; №5.1; №5.2 индекс рассчитывается по формуле:
R = Pфакт / Р план х 100%
в) для показателя №4 (4.1) индекс рассчитывается по формуле:

где: Pбаз - базовое значение показателя цели программы; 
Pфакт - фактическое значение показателя цели программы 

на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели программы 
на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы 

(Rст) по формуле:
где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя муниципальной программы; p – количество целевых 

показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы(Rст)
Стратегическая результативность муниципальной 

программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых по-
казателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств 
бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный 

период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 
создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Приложение № 1 к муниципальной программе

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района»
ПАСПОРТ подпрограммы
Сроки реализации 2021-2023 годы

Ответственный ис-
полнитель 

Управление жилищно-коммунального комплекса, 
начальник управления Долгова Е.Ю., тел. (848536) 6-12-21
Управление архитектуры и градостроительства,
начальник управления Казакова О.Н., тел. (848536) 6-40-63 

Исполнители МКУ РМР «Единая служба заказчика», директор учреждения Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 
7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финан-

сирования
Объём финансирования (тыс.руб.)

Всего 2021 2022 2023
- областной бюджет 37 974,18 31 449,00 0,00 6 525,18
- районный бюджет 9 332,85 3 452,42 3 420,00 2 460,43
Итого 47 307,03 34 901,42 3 420,00 8 985,61
Справочно (за рамками Решения о бюджете): внебюджетные источники

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы 
Отрасль ЖКХ Ростовского муниципального района является социально значимой, 

учитывая, что основными потребителями производимых услуг являются население 
и учреждения бюджетной сферы. Дальнейшее социально-экономическое развитие 
каждого муниципального образования области зависит от состояния объектов ком-
мунальной инфраструктуры.
В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется 

ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося 
составной частью преобразований экономики области и неразрывно связанного с 
целями и задачами территориального планирования Ярославской области.
Для обеспечения населения района услугой теплоснабжения используются центра-

лизованные системы теплоснабжения представленные 64 котельными, на различных 
видах топлива, суммарной мощностью 514,4 Гкал/час. 
Тепловые источники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных 

технологических схем, в результате применения, которых фактический КПД котельных 
значительно ниже нормативного. Подача теплоисточника осуществляется по тепловым 
сетям, протяженностью 131,8 км.
В результате реализации планов мероприятий по газификации, модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, включенных 
в подпрограмму «Комплексная программа модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса Ростовского муниципального района» в период с 
2014-2020гг. построены блочные газовые котельные п. Вахрушево, п.Семибратово, 
с. Шурскол, с. Татищев-Погост, газо-мазутные котельные с. Васильково, с.Воржа, п. 
Белогостицы. Переведена на природный газ котельная с. Марково. Произведены работы 
по модернизации котельной больницы п. Петровское и строительству теплотрассы 
к ДОУ д/сад №41. На природный газ переведена котельная «751 ремонтный завод». 
Произведена модернизация котельных в с.Дмитриановское, с Караш. Проведены работы 
по газификации г.п.Ростов, р.п. Поречье-Рыбное, р.п. Петровское, с. Татищев-Погост, 
с. Марково. с.Дмитриановское, д. Перово, д. Захарово. 
Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха 

(сильными сторонами) в отрасли являются:
- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, 

определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации; 
- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг 

с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспе-
ченных слоёв населения;
- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда в муниципальную 

собственность;
- формирование конкурентной среды; 
- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным 

фондом; 
- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является 
рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных 
затрат при производстве коммунальных услуг. 
Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не 

удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить 
комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием 
слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.
Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищ-

но-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные 
фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для 
ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих 

потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэф-

фективному использованию ресурсов;
- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 

фонда, который составляет более 50 процентов; 
- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 13 процентов) в процессе произ-

водства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны 
с техническим состоянием сетей, более половины которых, нуждаются в замене;
- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов комму-

нальной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство 

коммунальных услуг;
- низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской местности 

(23 процента); 
- высокая доля тепла (около 20 процентов) производится котельными, работающими 

на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются; 
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство 

муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к иниции-
рованию налоговыми органами процедур банкротства. Существенным препятствием 
для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской 
(0,733 млрд. рублей) и кредиторской (около 1,23 млрд. рублей) задолженности 
организаций ЖКХ.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры (до 70%), низкий уровень газификации района. Тех-
ническая оснащенность предприятий ЖКХ, несмотря на высокую стоимость основных 
фондов, требует обновления материально-технической базы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является модернизация жилищно-коммунальной отрасли 

на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов
Для реализации цели предполагается решение следующих задач:
- газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района,
- строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газора-
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спределительных организаций Ростовского муниципального района.
3.Программные мероприятия, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется:
- модернизация теплоисточников и замена неэкономичных котлов с низким КПД на 

более эффективные и работающие на природном газе; 
Применение энергоэффективного оборудования и перевод котельных района на 

природный газ позволит повысить надежность теплоснабжения, комфортность жилого 
фонда и социальной сферы, ликвидировать транспортные расходы, снизить расходы 
на приобретение топлива, что приведет к значительному снижению тарифа на услуги 
по отоплению, а также к снижению негативного воздействия на окружающую среду 
за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Газификация позволит:
- значительно улучшить качество жизни населения Ростовского района, особенно 

сельских жителей;
- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и 

снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода 
котельных на природный газ;
- создать условия для более интенсивного развития экономики области за счет 

внедрения новой техники и технологий и решения кадрового вопроса работы на селе, 
в первую очередь в перерабатывающей промышленности. 
В результате реализации программных мероприятий (Приложение №5 к муници-

пальной программе) основными ожидаемыми конечными результатами являются:
- улучшение жилищных условий и качества жизни населения;
- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требова-

ниям энергоэффективности, экологичности, а также условиям проживания отдельных 
категорий граждан (многодетных семей, престарелых, инвалидов и т.д.);
- широкое внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной 

инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства;
- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих количественных 

результатов (приложение №4):
- строительство газовых блочно-модульных (реконструкция, техническое перево-

оружение существующих) котельных в количестве 4 ед.;
- увеличение количества газифицированных населенных пунктов на 3 ед; 
В целях решения задач по газификации и достижения количественных результатов 

по увеличению газифицированных населенных пунктов в перечень программных 
мероприятий подлежат включению мероприятия, финансируемые за счет средств 
из внебюджетных источников. 
4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Реализация подпрограммы будет направлена, в первую очередь, на преодоление 

слабых сторон отрасли ЖКХ. Исполнение подпрограммы будет осуществляться в 
соответствии с разработанными мероприятиями.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять на территории Ростовского 

муниципального района на объектах муниципальной собственности.
Ответственный исполнитель подпрограммы (УЖКК): 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с исполнителями;
2) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий подпрограммы;
3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы 

в соответствии с разделом 5 подпрограммы.
Ответственные исполнители (УАиГ - в части задачи по газификации населенных 

пунктов, УЖКК – в части тепло-, водоснабжения и водоотведения) подпрограммы:
1) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении изме-

нений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями;
2) несут совместно с исполнителями ответственность за достижение целевых инди-

каторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
3) осуществляют периодический мониторинг и анализ хода выполнения меропри-

ятий подпрограммы и рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия подпрограммы (при 
необходимости);
4) участвуют в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий 

подпрограммы на предмет целевого использования средств;
Исполнители подпрограммы:
1) организуют реализацию мероприятий, 
2) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
3) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации со-

вместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
4) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют 
отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Муниципальные заказчики, определенные постановлением администрации Ростовского 

муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства области от 
12.08.2009 № 825-п «Об утверждении Правил предоставления средств на реализа-
цию адресных инвестиционных проектов Ярославской области» (с изменениями на: 
22.09.2015) осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований 
на весь период строительства объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой 
по годам и источникам финансирования;
- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных 

бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, 
установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию 
Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на 

земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим 
инженерным сетям;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объ-

ектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.
Проверка целевого использования средств областного, местного бюджетов, выде-

ленных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района»
ПАСПОРТ подпрограммы

Сроки реализации 2021-2023 годы
Ответственный ис-

полнитель 
Управление жилищно-коммунального комплекса, начальник управления Долгова Е.Ю. 
тел. (848536) 6-12-21

Исполнители 

Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова О.Н., 
тел. (848536) 6-40-63)
Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика», директор учреждения Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-

рования
Объём финансирования (тыс.руб.)

ВСЕГО 2021 2022 2023
- федеральный бюджет 332 000,00   332 000,00
- областной бюджет 12 450,00 0,00  12 450,00
- районный бюджет 54 044,15 19 802,58 22 834,00 11 407,57
Итого 398 494,15 19 802,58 22 834,00 355 857,57

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы 
В Ростовском муниципальном районе образовано 5 поселений: г.п. Ростов, с.п. Се-

мибратово, с.п. Петровское, с.п. Ишня, с.п. Поречье-Рыбное. Численность населения 
муниципального района составляет 63,640 тыс. чел, из них число проживающих в 
обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги водоснабжения 59,66 
тыс. чел, (87,2%) услуги водоотведения – 44,192 тыс. чел. (64,6 %)
Основными источниками водоснабжения Ростовского района являются надземные 

источники (реки Устье, Сара) и подземные (артезианские скважины и шахтные колодцы). 
Существующие очистные сооружения водопровода, эксплуатирующиеся более 30 лет 

без проведения реконструкции морально устарели, имеют высокую степень износа 
и требуют проведения работ по реконструкции и модернизации способов очистки 
воды. В настоящее время из существующих 428,5 километров водопроводных сетей 
244,7 км нуждаются в замене. 
В настоящее время Ростовский район имеет недостаточно развитую систему бытовой 

канализации и практически отсутствует система ливневой канализации. Во многих 
населенных пунктах района система централизованной канализации отсутствует. 
Из существующих 196,4 километров канализационных сетей требуют замены 104,9 

км ветхих сетей. 
Законом Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения» полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
отнесенные Федеральным законом № 416-ФЗ к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных образований, в настоящее время отнесены к полномочиям 
органов государственной власти Ярославской области.
Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области от 24.11.2017года №1478-р «О передаче муниципального унитарного предпри-
ятия «Ростовская энергетическая компания» в собственность Ярославской области», 
МУП «Ростовская энергетическая компания» передано из собственности Ростовского 
муниципального района в собственность Ярославской области и переименовано в 
государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал».
В настоящее время имущество, составляющее единую централизованную систему 

водоснабжения и водоотведения, передано в собственность Ярославской области в 
составе МУП «Ростовская энергетическая компания».
Эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ростовского 

муниципального района осуществляет ГП ЯО «Южный водоканал».
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы гарантированного 

обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. 
В целях исполнения решений Ростовского районного суда в рамках реализации 

муниципальной программы необходимо решить задачу по проведению реконструк-
ции модернизации и развитию систем забора, транспортировки, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, для улучшения экс-
плуатационных характеристик.
3.Программные мероприятия и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы представлены в Приложении №6 к 

муниципальной программе.
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

конечными результатами являются:
- надежность и качество услуг водоснабжения и водоотведения жилищного фонда 

и объектов социальной сферы Ростовского муниципального района;
- очистка сточных вод от абонентов до нормативного качества;
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих количественных результатов 

(приложение №4):
- выполнение мероприятий, направленных на исполнение решений Ростовского 

районного суда в сфере водоснабжения и водоотведения (разработка проектной 
документации, строительно-монтажные работы) в количестве 4 ед. 
4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Ответственным исполнителем и разработчиком подпрограммы является управление ЖКК.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с управ-

лением архитектуры и градостроительства, управлением муниципального имущества 
и муниципальными учреждениями и предприятиями. 
Ответственный исполнитель (управление ЖКК) подпрограммы: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с соисполнителями;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений 

в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями;
3) несет ответственность совместно с исполнителями за достижение целевых инди-

каторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий подпрограммы; 
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Исполнители подпрограммы:
1) организуют реализацию мероприятий; 
2) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
3) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации со-

вместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
4) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют 
отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограмм согласно приложения 10 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Приложение №3 к муниципальной программе

Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муниципальном районе»
ПАСПОРТ подпрограммы
Сроки реализации 2021-2023 годы
Ответственный ис-

полнитель 
Управление жилищно-коммунального комплекса, Начальник управления Долгова Е.Ю. 
тел. (48536) 6-12-21

Исполнители 

Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба 
заказчика», директор учреждения, Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34
Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления 
Казакова О.Н., тел. (848536) 6-40-63

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-

рования
Объём финансирования (тыс.руб.)

ВСЕГО 2021 2022 2023
- областной бюджет 0 0 0 0
- районный бюджет 1 215,00 900,00 201,00 114,00
Итого 1 215,00 900,00 201,00 114,00

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы 
По состоянию на 01.01.2021 года в Ростовском муниципальном районе функцио-

нируют 242 источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев), 
в том числе в с.п. Ишня – 68 единиц шахтных колодцев, с.п. Петровское – 76 единиц 
шахтных колодцев, с.п. Семибратово – 91 единица шахтных колодцев, с.п. Поречье-
Рыбное - 7 единиц шахтных колодцев. 
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 г. №136-ФЗ) вопросы местного значения по 
организации водоснабжения в границах сельских поселений возложены на органы 
местного самоуправления муниципальных районов.
В 2017 году шахтные колодцы, находящиеся на территории с.п. Ишня и с.п. Поречье-

Рыбное, распоряжением Управления муниципального имущества № 197 от 09.10.2017г 
закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Ростовская энергетическая 
компания» и распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений 
Ярославской области от 24.11.2017года №1478-р переданы в составе МУП «РЭК» в 
собственность Ярославской области. 
В период 2018-2020гг полномочия по содержанию и ремонту систем нецентрализо-

ванного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) в соответствии с Соглашениями 
о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района переданы 
районом сельским поселениям Семибратово и Петровское. 
В перечень мероприятий подпрограммы включается выделение иных межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям Петровское и Семибратово в рамках заключенных 
Соглашений. 
Шахтные колодцы, в отношении которых необходимо проведение работ по техниче-

скому обслуживанию и подлежащие ремонту определяются сельскими поселениями 
самостоятельно на основании обращений граждан.
Мероприятия по строительству новых шахтных колодцев включаются в программу 

по результатам комиссионного обследования при следующих условиях:
1) отсутствие источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

на территории населенного пункта;
2) решение о ликвидации существующего шахтного колодца;
3) наличие постоянно проживающего населения;
4) возможность строительства шахтного колодца;
5) обращение жителей о строительстве (ремонте) шахтных колодцев.
В комиссию включаются представители от исполнителей программы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение населения Ростовского муниципального 

района качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснаб-
жения (шахтных колодцев).
В рамках реализации подпрограммы необходимо решить задачу по строительству, 

ремонту и содержанию шахтных колодцев. 
3.Программные мероприятия и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы представлены в Приложении №5 к МП.
В результате реализации программных мероприятий основным ожидаемым результатом 

является улучшение условий обеспечения населения Ростовского муниципального 
района Ярославской области питьевой водой из источников нецентрализованного 
водоснабжения. 
Основными ожидаемыми конечными результатами являются (приложение №4 к МП):
- увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев до 34 по отношению 

к базовому показателю;
4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Ответственным исполнителем и разработчиком подпрограммы является управление ЖКК.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с управ-

лением архитектуры и градостроительства, управлением муниципального имущества 
и муниципальными учреждениями предприятиями. 
Ответственный исполнитель (управление ЖКК) подпрограммы: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с соисполнителями;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений 

в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями. 
3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий подпрограммы; направляет ответственному исполнителю 
муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
Исполнители подпрограммы (муниципальные заказчики, определенные постанов-

лением администрации Ростовского муниципального района):
1) организуют реализацию мероприятий, 
2) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации со-

вместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
3) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют 
отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно приложения 10 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Приложение №4 к муниципальной программе

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района»
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2021-2023 годы
Ответственный испол-

нитель 
Управление жилищно-коммунального комплекса, начальник управления, 
Долгова Е.Ю., тел. 6-12-21

Исполнители 

Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Коми-
тет коммунального хозяйства», начальник муниципального казенного учреждения 
Ростовского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» Сорокина 
М.В. тел.6-35-92

Электронный адрес раз-
мещения МЦП в информа-
ционно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники 

финансирования
Плановый объём финансирования, тыс.руб.

всего 2021 2022 2023
- областной бюджет 0
- районный бюджет 1 000 1 000
Итого по подпрограмме 1 000 1 000

1. Описание текущей ситуации обоснование необходимости реализации подпрограммы
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации 

является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммуналь-
ных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального 
комплекса характеризуется низким качеством коммунальных услуг, неэффективным 
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа ком-

мунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, издержки тарифной 
политики. И как следствие рост кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.
Износ коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района составляет 

более 50%, высокий уровень потерь тепловой энергии (более 20%). Основой экономи-
ческих отношений до сих пор остается система бюджетной поддержки предприятий. 
Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать 
стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства. Меры повышения техниче-
ского состояния коммунальной инфраструктуры являются первоочередной задачей и 
должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного 
характера. Существующая система коммунального комплекса не обеспечивает над-
лежащих условий для дальнейшего социально-экономического развития района.
Преодоление сложившейся ситуации в системе коммунального комплекса муни-

ципального района возможно только на основе комплексного системного подхода 
с обеспечением её необходимым бюджетным финансированием, привлечением 
внебюджетных средств с использованием различных схем (лизинговых платежей, 
кредитов, и др.) и использованием организационных мер поддержки.
В связи с закреплением за МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» газовых 

емкостей (газгольдеров), расположенных в п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники в 
количестве 17 шт. возникла необходимость в их обслуживании, в том числе проведе-
ние экспертизы промышленной безопасности, заключение договоров на техническое 
обслуживание и т.д. 
Успешная реализация муниципальной целевой программы позволит: обеспечить 

жителей района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг, 
снизить убыточность организаций и уровень кредиторской задолженности. 
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение надежного теплоснабжения (отопления 

и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений 
бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению. Обеспечение жителей п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники 
сжиженным углеводородным газом при помощи газовых емкостей.
Для реализации цели предполагается решение следующих задач: 
1. финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 

субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по орга-
низации теплоснабжения.
2. Содержание газовых емкостей в п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники в коли-

честве 17 шт.
3.Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы включают выделение теплоснабжающим 

организациям субсидии на выполнение органами местного самоуправления Ростов-
ского муниципального района полномочий по теплоснабжению из бюджета области 
с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов и представлены в 
Приложении №6 к муниципальной программе.
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- уменьшение доли обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных 

услуг в общем объеме жалоб, поступивших в администрацию Ростовского муници-
пального района; 
- снижение убыточности теплоснабжающих организаций;
- сокращение кредиторской задолженности организаций за природный газ и жидкое 

топливо.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих количественных результатов:
- уменьшение доли обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных 

услуг в общем объеме жалоб, поступивших в администрацию Ростовского муници-
пального района до 14,3% к 2023 году.
4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Ответственным исполнителем и разработчиком подпрограммы является управление ЖКК.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с управ-

лением архитектуры и градостроительства, управлением муниципального имущества 
и муниципальными учреждениями предприятиями. 
Ответственный исполнитель (управление ЖКК) подпрограммы: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с соисполнителями;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений 

в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями. 
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Официальная информация
3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий подпрограммы; направляет ответственному исполнителю 
муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
Исполнители подпрограммы (муниципальные заказчики, определенные постанов-

лением администрации Ростовского муниципального района):
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы, 
2) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации со-

вместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
3) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют 
отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно приложения 10 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с 

управлением архитектуры, строительства и территориального планирования района, 
управлением муниципального имущества и муниципальными предприятиями. 
При предоставлении финансовой поддержки за счет средств бюджетов на долевое 

финансирование работ по реализации программы, Разработчик совместно с Заказчиком 
(Администрация Ростовского муниципального района) направляют в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО отчеты 
о ходе реализации Программы по установленным формам и в установленные сроки. 

Приложение 5 к муниципальной программе

Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы

№ 
п/п Наименование цели/целевого показателя Ед. 

изм.

Планируемое значение 
целевого показателя

2020 (базовый период) 2021 2022 2023
Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

1 Строительство газовых блочно-модульных (реконструкция, техническое перевооружение существующих) 
котельных

1.1 Степень выполнения работ по проектированию* % - - 100 100
1.2 Количество построенных котельных ед. - 1 2
2 Увеличение количества газифицированных населенных пунктов

2.1 Степень выполнения работ по проектированию* % - - 100 100
2.2 Количество газифицированных населенных пунктов ед. - 2 - 1

Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района»

3 Выполнение мероприятий, направленных на исполнение решений Ростовского районного суда в сфере водо-
снабжения и водоотведения (в том числе разработка проектной документации, строительно-монтажные работы)

3.1 Степень выполнения работ по проектированию* % - 100 100 -
3.2 Количество построенных объектов ед. 1 1 2

Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе»
4 

(4.1) Количество шахтных отремонтированных колодцев ед. 30 3 (33) 3 (36) 3 (39)

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района»
5 

(5.1)
Доля обоснованных жалоб потребителей на качество услуг в 
общем объёме жалоб, поступивших в администрацию района % - 14,5 14,4 14,3

5 
(5.2)

Содержание газовых емкостей в п. Горный, д. Коленово и 
п. Хмельники в количестве 17 шт. ед - 17 17 17

* Для оценки эффективности и результативности используется среднее значение 
по всем мероприятиям, реализуемым в рамках подпрограммы в отчетном периоде.
Список сокращений:
- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
- МКУ РМР «ЕСЗ» - муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального 

района «Единая служба заказчика»;
- МП – муниципальная программа;
- УАиГ - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района;
- УЖКК – управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростов-

ского муниципального района; 
- ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области.
Приложение 6

Перечень программных мероприятий и ожидаемые  
результаты от реализации муниципальной программы  
«Обеспечение качественными коммунальными  
услугами населения РМР» на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование целей, 
задач, целевого показа-

теля, мероприятия 

Объемы 
работ, 

планиру-
емые к 

выполне-
нию

Смет-
ная сто-
имость

Источник финанси-
рования

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целе-
вого показателя, 
сумма расходов

Испол-
нитель 

меропри-
ятия20

20
 

(б
аз

ов
ый

 
пе

ри
од

)
20

21
20

22
20

23

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
Цель: Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберега-
ющих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов
Задача: Строительство газовых блочно-модульных (реконструкция, техническое перевооружение существу-
ющих) котельных
Целевые показатели:
1. Строительство газовых блочно-модульных (реконструкция, техническое перевооружение существующих) котельных

1.1 Степень выполнения работ 
по проектированию % 10

0
10

0

1.2 Количество построенных 
котельных ед 1 2

 Мероприятия :
Теплоснабжение тыс.руб.

1

Строительство блочно- мо-
дульной котельной с под-
ключением к инженерным 
сетям п.Хмельники

2,23 
Гкал/ч 33104

ВСЕГО

33
 71

9,
41

7

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»
областной бюджет

31
 4

49
,0

0

бюджет района

2 
27

0,
41

7 

внебюджетные источники

2

Перевод на природный газ 
действующей котельной 
с.Васильково Ростовский 
МР (проектные работы)

3,02 
Гкал/ч

ВСЕГО

1 0
00

,0
00

областной бюджет

бюджет района

1 
00

0,
00

0

внебюджетные источники

3

Перевод на природный газ 
действующей котельной 
с подключением к инже-
нерным сетям в с.Караш

1,85 
Гкал/
час.

3209,8

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

Всего по теплоснабжению

ВСЕГО

33
 71

9,
41

7
1 

00
0,

00
0

0,
00

областной бюджет

31
 4

49
,0

00
0,

00
0

0,
00

бюджет района

2 
27

0,
41

7
1 

00
0,

00
0

0,
00

внебюджетные источники 0,
00 0

0,
00

0
0,

00

Задача: Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района.

2 Целевые показатели: 
Увеличение количества газифицированных населенных пунктов

2.1 Степень выполнения работ 
по проектированию % 10

0
10

0

2.2
Количество газифици-
рованных населенных 
пунктов

ед. 2 1

Газоснабжение

1

Подключение распреде-
лительных газопроводов 
к вновь строящемуся ма-
гистральному газопроводу 
Хмельники-Итларь-Караш-
Коленово

11000

ВСЕГО 0

1 1
82

,0
0

областной бюджет

бюджет района

1 1
82

,0
0

внебюджетные источники

2 Газификация д. Техано-
во СМР 2,77 км 9877,32

ВСЕГО

6 8
68

,6
06

областной бюджет

6 5
25

,1
75

бюджет района

34
3,

43
1

внебюджетные источники

3
Строительство межпосел-
кового газопровода до с. 
Васильково

11,3 км

ВСЕГО

2 
42

0,
00

областной бюджет

бюджет района

2 4
20

,0
0

внебюджетные источники

4
Строительство межпосел-
кового газопровода до с. 
Сулость

2,1км

ВСЕГО

53
6,

00

областной бюджет

бюджет района

53
6,

00

внебюджетные источники

5
Газификация д. Козлово 
Ростовского района Ярос-
лавской области.

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

6 Газификация с. Сулость 
(в т.ч. проектные работы)

ВСЕГО

1 5
81

,0
0

областной бюджет

бюджет района

1 5
81

,0
0

внебюджетные источники

7

Распределительный по-
селковый газопровод 
высокого давления к д. 
Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ 
и распределительный га-
зопровод среднего давле-
ния от ГРПШ до заглушек 
в конечных точках

1.9км

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района

внебюджетные источники

9 Газификация д. Кладо-
вицы

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

10 Газификация д. Петру-
шино

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

11 Газификация с. Макарово

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

12

Распределительные га-
зопроводы низкого дав-
ления в п.Семибратово 
ул.Сплавная, д.Бородино 
и д.Левково Ростовского 
района Ярославской об-
ласти

ВСЕГО
областной бюджет
бюджет района

внебюджетные источники

Всего по газоснабжению

ВСЕГО тыс.руб.

1 
18

2,
00

2 4
20

,0
00

0,
00

областной бюджет

бюджет района

1 
18

2,
00

2 4
20

,0
00

внебюджетные источники

ИТОГО по подпрограмме 
«Комплексная программа 
модернизации и рефор-
мирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ро-
стовского муниципального 
района»

ВСЕГО тыс.руб.

34
 90

1,
41

7
3 

42
0,

00
8 

98
5,

61

областной бюджет

31
 44

9,
00

0
0,

00
6 

52
5,

18

бюджет района

3 
45

2,
42

3 
42

0,
00

2 4
60

,4
31

внебюджетные источники
Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
Цель: Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по 
водоснабжению и водоотведению
Задача: Проведение реконструкции, модернизации и развитие систем забора, транспортировки воды, систем 
сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик
1. Целевые показатели:

Выполнение мероприятий, направленных на исполнение решений Ростовского районного суда в сфере 
водоснабжения и водоотведения (разработка проектной документации, строительно-монтажные работы)
Степень выполнения работ 
по проектированию % 10

0
10

0

Количество выполненных 
мероприятий ед. 1 1 2

2.  Мероприятия :
2.1. Развитие систем водоснабжения

1

Реконструкция водоза-
борных очистных соору-
жений со строительством 
насосной станции, станции 
очистки водопроводной 
воды, производитель-
ностью 1,5 тыс.м3/сут. 
п.Семибратово

Произво-
дитель-

ность 1,5 
тыс.м3/

сут

ВСЕГО тыс.руб.

10
 00

0,0
00

10
 02

2,5
69

областной бюджет

бюджет района

10
 00

0,
00

0
10

 02
2,

56
9

2

Cтроительство станции 
очистки воды с водоза-
борными скважинами для 
хозяйственно-питьевых 
целей в с.Дмитриановское

испол-
нение 

решения 
суда

2 032

ВСЕГО
МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет

бюджет района

3

Выполнение полного 
комплекса мероприятий 
по проектированию и 
строительству объекта: 
«Станция очистки воды с 
водозаборными скважи-
нами для хозяйственно-
питьевых целей в с.Ново-
Никольское»

испол-
нение 

решения 
суда

4 445

ВСЕГО

1 
51

1,
30

1

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»
областной бюджет

бюджет района

1 
51

1,
30

1

4

Выполнение полного 
комплекса мероприятий 
по проектированию и стро-
ительству объекта: «Водо-
заборный узел в д. Судино, 
включая станцию очистки 
воды после артезианских 
скважин».

испол-
нение 

решения 
суда

1 420

ВСЕГО

1 
79

1,
28

1

областной бюджет

бюджет района

1 7
91

,2
82

Всего по развитию систем 
водоснабжения

ВСЕГО

3 
30

2,
58

3
10

 00
0,

00
0

10
 02

2,
56

9

областной бюджет 0,
00

0

бюджет района

3 
30

2,
58

3
10

 00
0,

00
0

10
 02

2,
56

9

2.2 Развитие систем водоот-
ведения тыс.руб.

5

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
(ОСК-1 и ОСК-2), в рп 
Семибратово (в т.ч. про-
ектные работы)

испол-
нение 

решения 
суда

17 583

ВСЕГО

12
 83

4,
00

областной бюджет

бюджет района

12
 8

34
,0

0

6

Строительство КНС, на-
порного канализационно-
го коллектора и очистных 
сооружений канализации 
с.Ново-Никольское (в том 
числе проектные работы)

Произво-
дитель-

ность 3,6 
тыс.м3/

сут

2939

ВСЕГО
областной бюджет

бюджет района

7

Рекультивация земельного 
участка площадью 1806 
кв.м. в с. Ново-Никольское 
(в том числе проектные 
работы) 

1806 
кв.м. 530

ВСЕГО
областной бюджет

бюджет района

8

 «Очистные сооружения 
канализации в г.Ростове 
1 этап» (в т.ч. проектные 
работы)

испол-
нение 

решения 
суда

16500

ВСЕГО

16
 5

00
,0

0

34
5 8

35
,0

0

федеральный бюджет

33
2 

00
0,

00

областной бюджет 0

12
 45

0,
00

0

бюджет района

16
 50

0,
00

1 
38

5,
00

Всего по развитию систем 
водоотведения

ВСЕГО

16
 50

0,
00

12
 83

4,
00

0,
00

федеральный бюджет 0,
00

областной бюджет 0,
00

0,
00

бюджет района

16
 50

0,
00

12
 83

4,
00

1 
38

5,
00

ИТОГО по подпрограмме 
«Чистая вода РМР «

ВСЕГО тыс.руб.

19
 8

02
,5

83
22

 8
34

,0
0

35
5 8

57
,5

69

федеральный бюджет 0,
00

33
2 0

00
,0

0

областной бюджет 0,
00

0
0,

00
12

 4
50

,0
00

бюджет района

19
 8

02
,5

83
22

 8
34

,0
0

11
 4

07
,5

69

Подпрограмма «Строительство , содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы.
Задача: строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев.
1. Целевые показатели:

Увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев ед 30 3 
(3

3)
3 

(3
6)

3 
(3

9)

Мероприятия
Выделение иных меж-
бюджетных трансфертов 
в рамках Соглашения о 
передаче части полномо-
чий сельскому поселению 
Семибратово

ВСЕГО

15
0,

00

областной бюджет

бюджет района

15
0,

00

Выделение иных меж-
бюджетных трансфертов 
в рамках Соглашения о 
передаче части полномо-
чий сельскому поселению 
Петровское

ВСЕГО

15
0,

00

областной бюджет

бюджет района

15
0,

00

Строительство шахных 
колодцев

ВСЕГО

60
0,

00

областной бюджет

бюджет района

60
0,

00

ИТОГО по подпрограмме 
«Строительство, содер-
жание и ремонт шахтных 
колодцев»

ВСЕГО тыс.руб.

90
0,

00
20

1,
00

11
4,

00

областной бюджет

бюджет района

90
0,

00
20

1,
00

11
4,

00

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
Цель: Целью подпрограммы является обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабже-
ния) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Обеспечение жителей п. Горный, д. Коленово и п. Хмельники 
сжиженным углеводородным газом при помощи газовых емкостей.
Задача: Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления субсидии на выполнение 
органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения

1 Целевые показатели:
Доля обоснованных жалоб 
потребителей на качество 
услуг в общем объёме жа-
лоб, поступивших в адми-
нистрацию района

% 14
,5

14
,4

14
,3

Содержание газовых 
емкостей в п. Горный, д. 
Коленово и п. Хмельники 
в количестве 17 шт.

ед 17 17 17

2 Мероприятия:

Предоставление субсидии 
на выполнение органами 
местного самоуправления 
полномочий по организа-
ции теплоснабжения

ВСЕГО тыс.руб.

1 
00

0,
00

областной бюджет

бюджет района

1 
00

0,
00

Предоставление субсидии 
на содержание газовых 
емкостей в п. Горный, д. 
Коленово и п. Хмельники

ВСЕГО тыс.руб. МКУ 
РМР 

«ККХ»

областной бюджет

бюджет района

ИТОГО по подпрограмме 
«Поддержка коммуналь-
ной инфраструктуры Ро-
стовского муниципального 
района»

ВСЕГО тыс.руб.

1 0
00

,0
0

областной бюджет

бюджет района

1 
00

0,
00

ВСЕГО по муниципальной 
программе

ВСЕГО тыс.руб.

56
 6

04
,0

00
26

 4
55

,0
00

36
4 9

57
,1

75

федеральный бюджет 0,
00

0,
00

33
2 0

00
,0

0

областной бюджет

31
 44

9,
00

0
0,

00
18

 9
75

,1
8

бюджет района

25
 1

55
,0

00
26

 4
55

,0
00

13
 9

82
,0

00

внебюджетные источники

№197 от 11.02.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 5
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению во-
просов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, 
утвержденным Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
от 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от 25.12.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 5, в в части уменьшения 
минимальных отступов от западной и восточной границ земельного участка с кадастро-
вым номером 76:19:010315:2. Вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
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№198 от 11.02.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, 
с. Деревни, д. 28а
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района, с учетом заключения по результатам проведения 
общественных обсуждений от 11.01.2021, и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципаль-
ного района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства – здания магазина по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, с.Деревни, д.28а, 
в части сокращения минимальных размеров (длины, ширины, площади) земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:030601:18. Вид разрешенного использования 

– магазины, для размещения объектов розничной торговли.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.02.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 02.02.2021 по 11.02.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Шурскол», в 

части сокращения минимального отступа от северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011801:419 с 3.0 метров до 2.3 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замеча-

ний не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе 
общественных обсуждений от 12.02.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Ишня, с.Шурскол» проведенными в соответствии с действующим законодательством 
и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 12.02.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район,. сельское поселение Ишня, с.Шурскол, в 
части сокращения минимального отступа от северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011801:419 с 3.0 метров до 2.3 метров.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 80 от 11. 02. 2021 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Газификация городского поселения Ростов Ярославской  
области на 2014-2021 годы»
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной 

программы «Газификация городского поселения Ростов Ярославской области на 
2014-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации городского по-
селения Ростов от 23. 12. 2013 года № 657 Администрации городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Газификация городского поселения 

Ростов Ярославской области на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 23. 12. 2013 года № 657, изложив 
в новой редакции. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – начальника Управления ЖКХ. 
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов. 
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Приложение: Муниципальная программа «Газификация городского поселения Ростов 

Ярославской области на 2014-2023 годы». 
Глава городского поселения Ростов А. В. Лось. 

Извещения о предоставлении земельного участка
г. Ростов Ярославской области, 16 февраля 2021 года
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

поселения Ростов извещает о возможности предоставления земельного участка, 

расположенного на территории городского поселения Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov. ru. 
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-

решенного использования «садоводство», вправе в срок с 17. 02. 2021 года по 18. 
03. 2021 года включительно, подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Способ подачи заявления - заявление о намерении участвовать в аукционе подается 

на бумажном носителе и по электронной почте: oumirostov@mail. ru
Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, 

дом 7, кабинет 7. 
Время подачи заявления: Понедельник - пятница, с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 

минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Время московское. 
Дата окончания приема заявлений – 18. 03. 2021 года 15 часов 30 минут. Время 

московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, город Ростов, 

ул. Декабристов. 
Кадастровый номер земельного участка - земельный участок предстоит образовать. 
Площадь земельного участка – 160 кв. м. 
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане (карте) территории – постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 05. 02. 2021г. № 73 «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Декабристов». 

***
г. Ростов Ярославской области, 16 февраля 2021 года

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
поселения Ростов извещает о возможности предоставления земельного участка, 
расположенного на территории городского поселения Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov. ru. 
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-

решенного использования «садоводство», вправе в срок с 17. 02. 2021 года по 18. 
03. 2021 года включительно, подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Способ подачи заявления - заявление о намерении участвовать в аукционе подается 

на бумажном носителе и по электронной почте: oumirostov@mail. ru
Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, 

дом 7, кабинет 7. 
Время подачи заявления: Понедельник - пятница, с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 

минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Время московское. 
Дата окончания приема заявлений – 18. 03. 2021 года 15 часов 30 минут. Время 

московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, город Ростов, 

ул. Декабристов. 
Кадастровый номер земельного участка – земельный участок предстоит образовать. 
Площадь земельного участка – 166 кв. м. 
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане (карте) территории – постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 05. 02. 2021 г. № 71 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Декабристов». 

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 2 от 11.02.2021 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
городским поселением Ростов в собственность Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального 
имущества», рассмотрев обращение Администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 30.12.2020 № 4164 «О согласии принятия имуще-
ства в собственность Ростовского муниципального района», Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого городским по-

селением Ростов в собственность Ростовского муниципального района Ярославской 
области. (Приложение).
2.Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района 

Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского 
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 3 от 11.02.2021 г.
Об утверждении Положения об инициировании и реализации 
инициативных проектов в городском поселении Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов 

в городском поселении Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 4 от 11.02.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального  
совета городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 «О бюджете 
городского поселения Ростов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 

10.12.2020 № 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 195 193 

136,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 191 552 067,82 рублей;
- профицит бюджета на 2021 год в сумме 3 641 068,18 рублей.»; 
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 

131 549 073,00 рублей, на 2023 год в сумме 482 840 501,00 рублей; 
- общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 130 682 739,67 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 861 046,67 рублей; на 
2023 год в сумме 481 974 167,66 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 30 325 608,66 рублей.
- профицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 866 333,33 рубля, профицит 

бюджета на 2023 год в сумме 866 333,34 рубля.»;
1.3. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2021 год в сумме 25 127 322,15руб., на 2022 год в сумме 14 471 566, 00 руб., на 
2023 год 14 883 566,00 руб.»;
1.4. Приложения 1, 3 - 11 к решению Муниципального совета городского поселения 

Ростов от 10.12.2020 года № 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложений 
1 - 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение на проект решения Муниципального совета городского 
поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020 г. 
№ 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на 

проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов « О внесении 
изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 10.12.2020г. № 58 « О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» ( далее по тексту – проект решения) подготовлено 
по предоставленному проекту решения с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ( далее по тексту – БК РФ), Положений « О бюджетном про-
цессе городского поселения Ростов» и «О Контрольно-счетной комиссии городского 
поселения Ростов».
2. Проект решения подготовлен с целью уточнения ранее утвержденных показателей 

бюджета поселения на 2021г. и плановый период 2023г.
3. Доходную часть бюджета поселения на плановый период 2023 года предлагается 

увеличить на 344450,0 тыс.руб. или в 3,5 раза за счет ожидаемого поступления субси-
дии бюджетам городских поселений на сокращение доли загрязненных сточных вод.
4. Расходную часть бюджета поселения на 2021 год планируется увеличить на 4225,3 

тыс.руб. или на 2,3%.
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на приобретение жилья – 3277,6 тыс.руб.;
- на дорожное хозяйство – 667,6 тыс.руб.;

- на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 
помощи – 100,0 тыс.руб.;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда 

( софинансирование из бюджета поселения ) – 90,1тыс.руб.;
- на содержание парков и скверов – 50,0 тыс.руб.;
- на обустройство контейнерных площадок – 50,0 тыс.руб.;
- на финансирование мероприятий по управлению, распоряжению муниципальным 

имуществом – 50,0 тыс.руб.;
- на содержание и ремонт муниципального жилого фонда – 40,0 тыс.руб.
Проектом решения утверждается межбюджетный трансферт в бюджет Ростовско-

го муниципального района на осуществление переданных полномочий в области 
градостроительства за счет ранее утвержденных ассигнований на финансирование 
деятельности администрации г.п.Ростов и мероприятий в области градостроительства 
(1684,3 тыс.руб.).
Кроме того предлагается сократить бюджетные ассигнования, утвержденные на 

финансирование сбора и удаления твердых отходов ( 100,0 тыс.руб.). 
5. Размер профицита бюджета в 2021 г. уменьшается на 4225,3 тыс.руб., его размер 

составит 3641,1 тыс.руб. 
6. Расходную часть бюджета поселения на 2023г. планируется увеличить на 344450,0 

тыс.руб. или в 3.5 раза за счет поступления субсидии на реализацию мероприятий 
по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.
Вывод: КСК г.п.Ростов считает необходимым в приложении № 1 к проекту решения 

о внесении изменений в бюджет поселения КБК 802 2 19 25013 13 0000 150 уточнить 
в соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» .
Председатель Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 5 от 11.02.2021 г. 
Об утверждении Отчета о результатах деятельности Контрольно-счетной 
комиссии городского поселения Ростов за 2020 год
В соответствии с Уставом городского поселения Ростов Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной комиссии 

городского поселения Ростов за 2020 год (Приложение).
2.Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 6 от 11.02.2021 г.
Об утверждении Отчета о деятельности Муниципального совета 
городского поселения Ростов за 2020 год
В соответствии с Уставом городского поселения Ростов Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Муниципального совета городского поселения 

Ростов за 2020 год (Приложение).
2.Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 11 от 11.02.2021 г.
Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации 
сельского поселения Ишня на 2021 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», законом Ярославской области от 09.07.2009 г. № 40-з «О мерах 
по противодействию коррупции в Ярославской области», Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Администрации сельского поселения 

Ишня на 2021 год согласно приложению. 
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ишня - начальника отдела по управлению делами. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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Официальная информация
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Ишня от 11.02.2021 № 11 

План противодействия коррупции в Администрации сельского поселения 
Ишня 2021 год
N п/п Мероприятия Ответственные ис-

полнители
Срок вы-
полнения Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1.

Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Админи-
страции сельского поселения Ишня

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

постоянно

Соблюдение муниципаль-
ными служащими ограни-
чений и запретов, а также 
требований к служебному 
поведению, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
о муниципальной служ-
бе и о противодействии 
коррупции

1.2.

Осуществление контроля исполнения муници-
пальными служащими обязанности по предвари-
тельному уведомлению представителя нанима-
теля о выполнении иной оплачиваемой работы

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

Постоянно

Обеспечение мер по 
соблюдению муници-
пальными служащими 
ограничений и запретов, 
установленных законо-
дательством Российской 
Федерации о муниципаль-
ной службе

1.3.

Организация систематического проведения 
анализа соблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства о противодействии корруп-
ции, в том числе касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

Постоянно

Снижение риска кор-
рупции ,  повышение 
эффективности мер по 
предупреждению корруп-
ционных правонарушений

1.4.

Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, замеща-
ющие должности муниципальной службы, и 
осуществление мер по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, а также 
применение мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, и организация обсуждения 
вопроса о состоянии этой работы и мерах по 
ее совершенствованию

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

Постоянно

Предупреждение и уре-
гулирование конфликта 
интересов в целях предот-
вращения коррупционных 
правонарушений

1.5

Обеспечение прохождения повышения ква-
лификации муниципальными служащими, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

2021 г.

Повышение уровня квали-
фикации муниципальных 
служащих, в должност-
ные обязанности которых 
входит участие в проти-
водействии коррупции. 
Повышение качества 
профессиональной слу-
жебной деятельности в 
области противодействия 
коррупции

1.6

Организация своевременного представления 
лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы, а также директоров муниципальных 
учреждений сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

Д о  3 0 
апреля

Обеспечение реализации 
требований законодатель-
ства о противодействии 
коррупции

1.7

Организация размещения представленных 
муниципальными служащими, директорами 
муниципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Администрации сельского поселения 
Ишня в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в соответствии с 
законодательством

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

В течение 
14 рабочих 
дней со дня 
истечения 
срока, уста-
новленного 
для предо-
ставления 
сведений

Обеспечение реализации 
требований законодатель-
ства о противодействии 
коррупции

1.8

Проведение ежегодного отчета о работе Главы 
и Администрации сельского поселения Ишня 
перед депутатами Муниципального совета и 
населением сельского поселения Ишня

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

2021 год
март

Установление атмосферы 
прозрачности и открыто-
сти работы Администра-
ции сельского поселения 
Ишня

1.9

Осуществление анализа организации кадро-
вой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

постоянно

Повышение мер эффек-
тивности по предупреж-
дению коррупционных 
правонарушений

1.10

Организация обучения муниципальных служа-
щих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей с повышенным корруп-
ционным риском, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 

П о  м е р е 
необходи-
мости

Повышение правовой гра-
мотности муниципальных 
служащих, впервые посту-
пивших на муниципаль-
ную службу

1.11
Организация антикоррупционного просвеще-
ния муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ишня

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

В течение 
года

Формирование антикор-
рупционного мировоззре-
ния и повышения общего 
уровня правосознания 
муниципальных служащих

1.12
Обеспечение деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

Постоянно, 
заседания 
– по мере 
необходи-
мости

Противодействие корруп-
ционным проявлениям на 
муниципальной службе

1.13

Обеспечение своевременного внесения из-
менений в нормативно-правовые акты в связи 
с изменениями законодательства о противо-
действии коррупции

Заместители Главы 
Администрации по 
направлениям, веду-
щий специалист-юри-
сконсульт

П о  м е р е 
необходи-
мости

Обеспечение актуализа-
ции НПА о противодей-
ствии коррупции

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных рисков 
и их устранение

2.1.

 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов и 
иных документов в целях выявления коррупци-
огенных факторов и последующего устранения 
таких факторов

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами 
, заместитель Главы 
Администрации по фи-
нансам и экономике,
ведущий специалист- 
юрисконсульт 

постоянно

Выявление и исключение 
коррупциогенных факто-
ров в нормативных право-
вых актах, их проектах и 
иных документах

2.2.

Обеспечение участия независимых экспертов 
в проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов, 
иных документов
(направление НПА в Ростовскую межрайонную 
прокуратуру, размещение на сайте Админи-
страции проектов НПА)

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами ,
Заместитель Главы 
Администрации по фи-
нансам и экономике,
Ведущий специалист 
– юрисконсульт 

Постоянно

Проведение независи-
мой антикоррупционной 
экспертизы в целях вы-
явления коррупциогенных 
факторов в нормативных 
правовых актах, их про-
ектах и иных документах

2.3

Обеспечение эффективного взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам орга-
низации противодействия коррупции

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами,
Заместитель Главы 
Администрации по фи-
нансам и экономике 

Постоянно
Совместное оперативное 
реагирование на корруп-
ционные правонарушения

2.4
Актуализация перечня должностей с высоким 
риском коррупционных проявлений в Админи-
страции сельского поселения Ишня

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

До 1 фев-
раля

Исключение (миними-
зация) коррупционных 
рисков в деятельности 
Администрации

2.5
Проведение анализа заключений по результа-
там антикоррупционной экспертизы проектов 
НПА, актов прокурорского реагирования на НПА

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

Один раз в 
6 месяцев

Повышение качества 
подготовки проектов НПА

2.6

Проведение антикоррупционного мониторинга и 
предоставление отчета о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в Управление по 
противодействию коррупции Правительства ЯО

Заместитель Главы 
Администрации – на-
чальник отдела по 
управлению делами

В установ-
ленные 
УПК сроки

Формирование объектив-
ной оценки реализации 
государственной полити-
ки по противодействию 
коррупции

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 
системы обратной связи, обеспечение доступности информации

3.1.

Обеспечение размещения на официальном 
сайте Администрации сельского поселения 
Ишня информации об антикоррупционной 
деятельности, создание и ведение специали-
зированного раздела, посвященного вопросам 
противодействия коррупции

Отдел по управлению 
делами:  ведущий 
специалист – юри-
сконсульт ,ведущий 
специалист 

Постоянно

Обеспечение доступа 
граждан и организаций к 
информации об антикор-
рупционной деятельности 

3.2.

Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции или нару-
шениях требований к служебному поведению 
муниципальных служащих посредством:
- приема электронных сообщений на офици-
альном сайте Администрации сельского по-
селения Ишня;
- прием телефонных сообщений

Отдел по управле-
нию делами ведущий 
специалист – юри-
сконсульт, ведущий 
специалист 

Постоянно

Создание системы обрат-
ной связи для получения 
сообщений о несоблю-
дении муниципальными 
служащими ограничений 
и запретов, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации о 
муниципальной службе, а 
также о фактах коррупции

3.3. Рассмотрение обращений граждан и органи-
заций по вопросам коррупционных проявлений 

Глава сельского по-
селения

По мере по-
ступления

Обеспечение противо-
действия коррупционным 
проявлениям

4. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

4.1.
Обеспечение соблюдения законодательства, 
регулирующего осуществление закупок для 
муниципальных нужд

МУ «Транспортно-хо-
зяйственная служба», 
контрактный управля-
ющий

постоянно, 
при  раз -
мещении 
заказов

Противодействие корруп-
ционным проявлениям в 
сфере муниципального 
заказа

4.2. Осуществление контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств

Ревизионная  ко -
миссия, Директора 
муниципальных уч-
реждений

согласно 
утверж-
денным 
планам

4.3.
Обеспечение контроля за выполнением при-
нятых контрактных обязательств, прозрачности 
процедур закупок

Комиссия по приемке 
товаров, выполнения 
работ, оказанию ус-
луг для обеспечения 
муниципальных нужд 

согласно 
утверж-
денным 
планам

Противодействие корруп-
ционным проявлениям в 
сфере муниципального 
заказа

4.4

Обеспечение анализа закупочной деятель-
ности Администрации сельского поселения 
Ишня, МУ «Транспортно-хозяйственная служба 
Администрации сельского поселения Ишня» в 
рамках контроля за соблюдением законодатель-
ства о контрактной системе в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Заместитель Главы 
Администрации по фи-
нансам и экономике

Один раз в 
полугодие

Противодействие корруп-
ционным проявлениям в 
сфере муниципального 
заказа

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 20 от 12.02.2021 г. 
Об утверждении положения о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальным служащим сельского поселения 
Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в 
Ярославской области», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муни-

ципальным служащим сельского поселения Семибратово (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 
Приложение 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 12.02.2021г. № 20

Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальным служащим сельского поселения Семибратово
Настоящим Положением в соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 

№ 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» определяется порядок 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее – муниципальные служащие). 
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются 

муниципальным служащим персонально, с соблюдением установленной последователь-
ности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы (далее также - группа должностей), а также 
с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.
Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется 

Приложением к настоящему Положению в соответствии с Законом Ярославской 
области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» и 
реестром должностей муниципальной службы.
2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последова-

тельностью их перечисления в настоящей части:
классный чин группа должностей

действительный муниципальный советник 1 класса
действительный муниципальный советник 2 класса
действительный муниципальный советник 3 класса

высшая группа

муниципальный советник 1 класса
муниципальный советник 2 класса
муниципальный советник 3 класса

главная группа

советник муниципальной службы 1 класса
советник муниципальной службы 2 класса
советник муниципальной службы 3 класса

ведущая группа

референт муниципальной службы 1 класса
референт муниципальной службы 2 класса
референт муниципальной службы 3 класса

старшая группа

секретарь муниципальной службы 1 класса
секретарь муниципальной службы 2 класса
секретарь муниципальной службы 3 класса

младшая группа

3. Классный чин присваивается распоряжением администрации сельского поселения 
Семибратово на основании письменного заявления о присвоении классного чина, 
поданного муниципальным служащим после возникновения у него права на при-
своение классного чина.
Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность 

муниципальной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения ис-
пытания, если оно установлено) либо со дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине.
Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соот-

ветствующего решения, если иная дата не указана в распоряжении о присвоении 

классного чина. Решение о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.
Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального слу-

жащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного 
чина также вносится в сведения о трудовой деятельности муниципального служащего. 
Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муниципальной 
службы в присвоенном классном чине.
Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права 

на присвоение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности 
и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности, не 
являются основанием для принятия работодателем решения о присвоении классного 
чина и остаются без рассмотрения.
4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы 

по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение одного 
месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина;
2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по 

срочному трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы 
высшей группы), - по результатам квалификационного экзамена, проводимого в по-
рядке, определяемом муниципальным нормативным правовым актом, но не позднее 
одного месяца со дня успешной сдачи квалификационного экзамена;
3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы 

высшей группы - в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении 
классного чина.
5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин при-

сваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина.
Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей группы, является классный чин «действительный 
муниципальный советник 3 класса».
Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности 

муниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полу-
ченных по результатам оценки профессионального уровня, но не выше классного чина, 
установленного соответствием классных чинов должностям муниципальной службы 
для замещаемых ими должностей муниципальной службы:

сумма баллов класс присваиваемого чина
0 - 3 3 класс
4 - 6 2 класс

7 и более 1 класс

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов 
по следующим показателям:
1) период пребывания в классных чинах государственной гражданской службы 

Российской Федерации, классных чинах юстиции, классных чинах прокурорских ра-
ботников, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях, присвоенных на 
федеральной государственной службе (в том числе гражданской), и (или) в классных 
чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Российской 
Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания в 
указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;
2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР, наград феде-

ральных органов государственной власти, наград Ярославской области за достижения 
в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания 
по которой необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую награду;
3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, 

предъявляемым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципаль-
ной службы, - 2 балла за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень 
доктора наук.
7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по за-

мещаемой им должности соответствием классных чинов должностям муниципальной 
службы предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин, присвоенный 
муниципальному служащему.
В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осу-

ществляется по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящего положения. 
При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, 

которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, 
ему присваивается классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей, 
без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине.
8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине 

устанавливаются следующие сроки:
классный чин сроки прохождения муниципальной службы

действительный муниципальный советник 3 и 2 класса три года
муниципальный советник 3 и 2 класса
советник муниципальной службы 3 и 2 класса два года

референт муниципальной службы 3 и 2 класса
секретарь муниципальной службы 3 и 2 класса один год

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена 

является обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный 

чин присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного пунктом 8 настоящего положения, но не ранее 

чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, 
- не выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;
2) по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего положения, - на 

одну ступень выше классного чина, установленного соответствием классных чинов 
должностям муниципальной службы для замещаемой им должности муниципальной 
службы, в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.
Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе 

принимается работодателем на основании представления, в котором обосновывается 
наличие у муниципального служащего особых отличий в муниципальной службе, 
определяемых в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом. При 
присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе муниципаль-
ному служащему, замещающему должность муниципальной службы по срочному 
трудовому договору, квалификационный экзамен не проводится.
11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при 
назначении муниципального служащего на нижестоящую должность муниципальной 
службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на 
пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

Приложение к Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальным служащим сельского поселения Семибратово

Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы
Должность муниципальной службы Классный чин муниципальной службы 

Высшие должности 
Первый заместитель главы сельского поселения 
Семибратово
Заместитель главы сельского поселения Семибратово

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса

Главные должности 
Начальник отдела администрации сельского посе-
ления Семибратово
Начальник отдела – главный бухгалтер 

Муниципальный советник 1 класса 
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса

Ведущие должности 

Заместитель начальника отдела администрации 
сельского поселения Семибратово 

советник муниципальной службы 1 класса 
советник муниципальной службы 2 класса
советник муниципальной службы 3 класса

Старшие должности 

Главный специалист администрации сельского по-
селения Семибратово 

Референт муниципальной службы 1 класса 
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса

Младшие должности 
Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории
Специалист 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:011505:267 из земель категории: земли на-

селенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 3789 кв.м., 
находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Ишня, 
д.Максимовицы;
- с кадастровым номером: 76:13:011006:512 из земель категории: земли сельско-

хозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения 
садоводства, площадью 1645 кв.м., находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Семибратово, у д.Левково.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, 

в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вест-
ник», размещения на официальном сайте Ростовского муниципального района 
(admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного  
участка.

Дата окончания приема заявлений: 18 марта 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме 

в управление муниципального имущества администрации Ростовского муници-
пального района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное 
по электронной почте, должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 

16.00 по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.
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 �Внимание

Владельцы, нарушающие условия содержания собак, 
могут быть привлечены к уголовной ответственности
В администрацию 
Ростовского 
района поступают 
обращения от жителей 
на множество 
безнадзорных собак 
в населённых пунктах. 

По результатам анализа 
сложившейся ситуации спе-
циалистами отдела экологии 
сделан вывод, что практически 
в каждой своре безнадзорных 
животных присутствуют со-
баки, обладающие явными 
признаками (хорошо ухожен-
ные, с ошейниками) наличия 
у них владельцев.

Помните! Домашняя собака 
в свободном выгуле является 
угрозой для жизни и здоровья 
граждан, прежде всего – детей 
и подростков. Кроме того, 
при отсутствии вакцинации 
животное может быть пере-
носчиком болезней, опасных 
для здоровья человека. 

Несоблюдение правил 
выгула домашних животных, 
не предус матривающих на-
хождение на улице собак 
без сопровождающих их 
лиц, виновные – владельцы 
собак – могут быть привле-
чены к административной 
ответственности за нарушение 
требований к содержанию 
домашних животных. Так, в 
соответствии с частью 1 ст.10.6 
КоАП РФ нарушение, в том 
числе ветеринарно-санитарных 
правил, влечёт за собой на-
ложение административного 
штрафа:
• на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи 
рублей; 
• на должностных лиц – от 
трех до пяти тысяч рублей; 
• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от 
трех до пяти тысяч рублей 
или административное при-

остановление деятельности 
на срок до 90 суток; 
• на юридических лиц – от 
десяти до двадцати тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Если же в связи с на-
рушением требований к со-
держанию животных имело 
место нарушение закона в 
отношении третьих лиц, по-
влекшее причинение вреда 
их здоровью, владелец мо-
жет быть привлечен даже к 
уголовной ответственности.

Согласно ст. 13 ФЗ от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответст венном обращении 
с животными и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», владельцами 
домашних животных долж-
ны выполняться следующие 
требования:
• выгул домашних животных 
должен осуществляться при 

условии обязательного обес-
печения безопасности граж-
дан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и 
юридических лиц;
• при выгуле домашнего жи-
вотного необходимо соблюдать 
следующие требования:
1) исключать возможность 
свободного, неконтролируе-
мого передвижения животного 
при пересечении проезжей 
части автомобильной доро-
ги, в лифтах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и 
спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах 
и на территориях общего 
пользования;
3) не допускать выгул живот-
ного вне мест, разрешенных 
решением органа местного 
самоуправления для выгула 
животных.

Кроме того, выгул по-
тенциально опасной собаки 
(перечень пород потенциально 
опасных собак утверждён 
Правительством РФ) без 
намордника и поводка не-
зависимо от места выгула 
запрещается.

В настоящее время Пра-
вительством Ярославской 
области в связи с изменения-
ми, внесенными 22.12.2020 в 
Закон Ярославской области от 
16.12.2009 № 70-з «О наделе-
нии органов местного само-
управления государственными 
полномочиями Ярославской 
области», разрабатываются 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
в области обращения с жи-
вотными без владельцев на 
территории Ярославской об-
ласти. Далее администрацией 
района будет проведен аукцион 
в электронной форме на право 
заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг 

по обращению с животными 
без владельцев. 

Работы по отлову, транс-
портировке, передаче в при-
ют для животных, возврату 
содержавшихся в прию тах 
животных без владельцев на 
прежние места их обитания 
должны осуществляться 
только специализированными 
организациями.

В случае возникновения 
ситуаций, связанных с угрозой 
для жизни и здоровья жителей 
от бродячих собак, необходимо 
обращаться в ОМВД России 
по Ростовскому району, так 
как в соответствии с п.2 ч.3 
ст. 23 Федерального закона 
от 7.12.2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» для обезвреживания 
животного, угрожающего 
жизни и здоровью граждан, 
сотрудник полиции имеет 
право лично или в составе 
подразделения (группы) 
применять огнестрельное 
оружие.

 �Кадастровая палата информирует

Какие сведения после перепланировки 
квартиры вносятся в ЕГРН
В результате ремонтных 
работ в квартире 
могут появиться такие 
изменения, которые 
требуют обязательного 
внесения сведений о них 
в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
рассказали о том, что это за 
изменения и какова процедура 
их внесения в ЕГРН.

Какие бывают изменения 
в квартире:
• перепланировка – измене-
ние конфигурации квартиры 
путем переноса или устранения 
стенных перегородок, созда-
ния новых дверных проемов 
и перенос существующих;
• переустройство – изменения 
в квартире отражаются в пере-
оборудовании помещений и 
могут включать в себя перенос 
санузла, газовых, нагреватель-
ных приборов и устройство 
индивидуальных систем отоп-
ления, замена газовой плиты 
на электрическую, изменения 
в инженерно-технических 
коммуникациях.

Все изменения в квартире 
после проведенных ремонт-
ных работ должны быть 
узаконены и, согласно п. 1.6 
Постановления Госстроя № 
170, следует своевременно 
вносить в исполнительную 
документацию корректировку 
данных, то есть в технический 
паспорт помещения в много-
квартирном доме.

В результате переплани-
ровки квартиры с переносом, 
устранением и возведением 
новых стенных перегородок 
может измениться общая пло-
щадь как в меньшую, так и в 
большую сторону. Изменения 
при перепланировке жилых 
помещений в многоквартирном 

доме, приведшие к укрупнению 
или уменьшению площади 
квартиры, должны быть вне-
сены в ЕГРН, как актуальные 
сведения о параметрах жилого 
помещения.

Изменения квартиры 
может произойти:
• при слиянии двух или 
нескольких квартир в одну;
• при разделении одной 
квартиры на несколько;
• при присоединении общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

При увеличении общей 
площади квартиры увеличится 
и ее кадастровая и рыночная 
стоимости, и, соответственно, 
налог на недвижимое имущест-
во тоже. 

Для внесения сведений в 
ЕГРН о перепланировке нужно:
• подготовить технический 
план квартиры по результа-
там ее перепланировки или 
реконструкции (технический 
план изготавливает кадастро-
вый инженер, являющийся 
членом саморегулируемой 
организации кадастровых 
инженеров); 
• получить от органа, осу-
ществившего согласование 
проекта, акт приемочной 
комиссии о завершении пере-
планировки и переустройства.

Важно! В п.1 ст. 28 Жилищ-
ного кодекса РФ установлено, 
что завершение перепланиров-
ки помещения в многоквар-
тирном доме подтверждается 
актом приемочной комиссии.

Указанные документы 
являются основанием для 
внесения в ЕГРН новых ха-
рактеристик о квартире. 

По закону акт приемоч-
ной комиссии направляется 
органом, осуществившим сог-
ласование перепланировки и 

выдавшим акт, в орган регист-
рации прав и кадастрового 
учета в электронном виде в 
порядке межведомственного 
информационного взаимо-
действия (п.1 ст. 34 218-ФЗ).

В ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти» прописано обязательство 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления направлять в 
орган регистрации прав доку-
менты для внесения сведений 
в ЕГРН в случае принятия ими 
решений об утверждении 
акта приемочной комиссии 
при проведении работ по 
перепланировке.

Данные об изменениях 
характеристик объекта не-
движимости вносятся в ЕГРН 
в течение 15 рабочих дней 
с даты получения учетно-
регистрационным органом 
документов. О том, что новые 
сведения об объекте внесены 
в ЕГРН, владелец квартиры 
получит уведомление, которое 
поступит не позднее пяти 
рабочих дней со дня внесения 
сведений. Органом регистрации 
прав может быть направлено 
уведомление о невозможности 
внесения сведений в ЕГРН, 
если решения (акты) приняты 
органами государственной 
власти или органами местного 
самоуправления, к полно-
мочиям которых не отнесено 
принятие таких решений. 

«В ст. 33 Закона о регист-
рации также предусмотрено, 
что с заявлением о внесении 
сведений в ЕГРН по результатам 
произведенной переплани-
ровки, переустройства либо 
реконструкции квартиры 
может обратиться в том числе 
заинтересованное лицо, то 
есть собственник квартиры 

или лицо, действующее от 
него на основании доверен-
ности. Орган регистрации, в 
свою очередь, в течение трех 
рабочих дней со дня пос-
тупления такого заявления 
самостоятельно запрашивает 
документы (содержащиеся 
в них сведения) в органах 
государственной власти или 
местного самоуправления, со-
гласовавшего произведенную 
перепланировку, переустрой-
ство или реконструкцию. В 
случае, если орган власти 
проинформирует об отсутствии 
таких документов (содержа-
щихся в них сведений), то 
орган регистрации откажет 
во внесении изменений в 
ЕГРН, о чем будет направлено 
уведомление заявителю», – 
уточнила эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
Надежда Лещенко.

С помощью онлайн-сер-
висов Кадастровой палаты 
Росреестра на официальном 
сайте можно заказать выписку 
«Об объекте недвижимости», 
где отобразится измененная 
информация – общая площадь 
квартиры станет больше.

В Рунете существует мно-
жество сайтов, предлагающих 
услуги по предоставлению 
сведений из ЕГРН. Сайты-
двойники оказывают услуги 
по получению выписок из 
ЕГРН, но доверять им не стоит. 
Информация, предоставленная 
ими, может не соответствовать 
действительности. Обращение 
в официальные уполномочен-
ные органы – офисы Када-
стровой палаты Росреестра, в 
МФЦ, использование портала 
Госуслуг, электронных сервисов 
Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты – гарантия 
безопасности, надежности и 
достоверности информации.

 �Компания HeadHunter информирует

Ярославская область 
заняла 24 место 
в стране по активности 
соискателей
В 2020 году работу через 
сайт hh.ru искали более 
14 миллионов россиян – 
именно столько 
резюме было создано 
или обновлено за этот 
период. 

Служба исследований 
hh.ru выяснила, жители 
каких регионов были наи-
более активными в вопросах 
трудоустройства. 

Лидером по числу со-
искателей ожидаемо стала 
Москва – на столицу пришлось 
26% резюме. На втором месте 
– Санкт-Петербург (11%), на 
третьем – Московская область 
(6%). Ярославская область 
по количеству резюме заняла 
двадцать четвертое место в 
стране. 

В целом на ЦФО в 2020 
году пришлось почти 15% от 
всех резюме в стране. Большая 
часть резюме принадлежала 
начинающим специалистам и 
студентам (17%), представи-
телям сферы продаж (14%), 

а также административному 
персоналу (8%). Наиболее 
редкими на рынке труда были 
специалисты страхования, а 
также инсталляции и сервиса 
(по 0,2%). Отдельно стоит ска-
зать о таких востребованных 
категориях, как производствен-
ные специалисты, строители 
и рабочий персонал – все они 
вошли в первую десятку про-
фессионального рейтинга по 
количеству резюме (5%, 4% 
и 3% от общего числа резюме 
соответственно). 

В Ярославской области в 
2020 году работу тоже чаще 
всего искали начинающие 
специалисты и студенты (почти 
20% от общего числа резюме 
в регионе), представители 
сферы продаж (15,4%) и 
административный персонал 
(7,9%). Схожая ситуация и с 
наиболее редкими специали-
стами: меньше всего резюме 
открывали специалисты сферы 
страхования (0,2%), а также 
инсталляции и сервиса (0,2%).



42 «Ростовский вестник»
№ 11 (16174)

16 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

4242 Разное

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности ЗАО «Петровское», является Рассамахина Ирина Николаевна 
адрес: Ярославская область г. Ростов, Микрорайон №2, д.8, кв.45, тел. 89108222767. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Пасхиной 
Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. 
Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru. Земельный 
участок в счет 1 доли в праве общей долевой собственности выделяется из земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:000000:232, с местоположением: Ярославская 
обл., Ростовский р-н, Перовский с/о. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, 
офис 5. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 
дней с момента публикации настоящего извещения, кадастровому инженеру Пасхиной Л. 
Л. по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. реклама 181

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный 
аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, 
тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:000000:232 выполнены кадастровые работы по образованию 
земельного участка в счет выдела 1 доли из земель общей долевой собственности ЗАО 
«Петровское», адрес земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Перовский 
с/о. Заказчиком кадастровых работ является, Рассамахина Ирина Николаевна адрес: 
Ярославская область г. Ростов, Микрорайон №2, д.8, кв.45, тел. 89108222767. Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 19 марта 2021 года в 10.30 по 
адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться 
с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, 
а также требования о проведении согласования местоположения границы на мест-
ности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155, 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23.. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 183

 �Страницы истории

Ленинград 
сражался и победил!
В конце января для студентов 
Ростовского педагогического 
колледжа состоялась 
патриотическая неделя, 
посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

В рамках недели состоялся 
цикл видеоуроков о трагиче-
ских днях блокады, о подвиге 
и выдержке ленинградцев.

Студенты узнали о размере 
пайка хлеба на день, о «До-
роге жизни» через Ладожское 
озеро. Особые чувства у со-
бравшихся вызвал рассказ о 
Тане Савичевой и её дневнике, 
который стал одним из сим-
волов Блокады Ленинграда. 

В ходе мероприятий сту-
дентам было продемонстри-
ровано видео «Блокадный 
хлеб», «Осталась одна Таня», 
«Дорога жизни». 

Состоялся обзор книги 
С. Ярова «Повседневная жизнь 
блокадного Ленинграда».

Классные руководители 
учебных групп благодарят 
за проведение мероприя-
тий заведующую отделом 
обслуживания центральной 
библиотеки Г.А. Серову и 
надеются на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
в рамках патриотического 
воспитания молодежи.

Ростовский педколледж.

 �Информация для иностранных граждан 

Гражданство РФ
О возможности пода-

чи заявления о приеме в 
гражданство Российской 
Федерации проживающими 
по виду на жительство, под-
падающими под действие 
статьи 14 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации» 

Ст. 14. Прием в граждан-
ство Российской Федерации в 
упрощенном порядке.

1. Лица без гражданства, 
достигшие возраста восем-
надцати лет и обладающие 
дееспособностью, вправе 
обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке, 
если указанные лица имели 
гражданство СССР, проживали 
и проживают в государствах, 
входивших в состав СССР, и не 
получили гражданство этих 
государств.

2. Иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
постоянно проживающие 
на территории РФ, вправе 
обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство РФ в 
упрощенном порядке, если 
указанные граждане и лица:

а) родились на территории 
РСФСР и имели гражданство 
бывшего СССР;

б) состоят не менее трех 
лет в браке с гражданином 
РФ, проживающим на тер-
ритории РФ;

в) имеют дееспособных 
сына или дочь, достигших 
возраста восемнадцати лет и 
являющихся гражданами РФ;

г) имеют ребенка, являю-
щегося гражданином РФ, – в 
случае, если другой родитель 
этого ребенка, являющийся 
гражданином РФ, умер либо 
решением суда, вступившим 
в законную силу, признан 
безвестно отсутствующим, 
недееспособным или огра-
ниченным в дееспособнос ти, 
лишен родительских прав или 
ограничен в родительских 
правах;

д) имеют сына или дочь, 
достигших возраста восем-
надцати лет, являющихся 
гражданами РФ и решением 
суда, вступившим в законную 
силу, признанных недееспо-
собными или ограниченными 
в дееспособности, – в случае, 
если другой родитель указан-
ных граждан РФ, являющийся 
гражданином РФ, умер либо 
решением суда, вступившим 
в законную силу, признан 
безвестно отсутствующим, 
недееспособным или огра-
ниченным в дееспособнос ти, 

лишен родительских прав или 
ограничен в родительских 
правах;

е) получили после 1 июля 
2002 года профессиональное 
образование по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам, 
имеющим государственную 
аккредитацию, в образова-
тельных или научных органи-
зациях РФ на ее территории 
и осуществляют трудовую 
деятельность в РФ в совокуп-
ности не менее одного года до 
дня обращения с заявлением 
о приеме в гражданство РФ. 
При этом в указанный период 
в отношении таких ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства работодателем 
должны быть начислены стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд РоФ;

ж) являются индивидуаль-
ными предпринимателями и 
осуществляют предпринима-
тельскую деятельность в РФ 
непрерывно не менее трех 
лет, предшествующих году 
обращения с заявлением о 
приеме в гражданство РФ, в 
установленных Правитель-
ством РФ видах экономиче-
ской деятельности. При этом 
в указанный период сумма 
уплаченных такими граж-
данами и лицами в каждом 
календарном году налогов и 
сборов в соответствии с за-
конодательством о налогах 
и сборах (за исключением 
налога на имущество фи-
зических лиц, земельного 
налога, транспортного налога, 
государственной пошлины и 
осуществленных в соответ-
ствии с законодательством о 
налогах и сборах в указанный 
период возвратов сумм из-
лишне уплаченных и (или) 
излишне взысканных налогов 
и сборов) и страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ со-
ставляет не менее 1 млн руб.;

з) являются инвесторами, 
чья доля вклада в устав-
ный (складочный) капитал 
российского юридического 
лица, осуществляющего 
деятельность на террито-
рии РФ в установленных 
Правительством РФ видах 
экономической деятельности, 
составляет не менее 10% 
непрерывно не менее трех 
лет, предшествующих году 
обращения с заявлением о 
приеме в гражданство РФ. 
При этом размер уставного 
(складочного) капитала 
такого юридического лица 
должен составлять не менее 
100 млн руб. и в указанный 

период сумма уплаченных 
таким юридическим лицом 
в каждом календарном году 
налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством 
о налогах и сборах (за ис-
ключением государственной 
пошлины и осуществленных в 
соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах в 
указанный период возв ратов 
сумм излишне уплаченных и 
(или) излишне взысканных 
налогов и сборов) и страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
РФ составляет не менее 6 
млн руб.; 

и) осуществляют не менее 
одного года до дня обраще-
ния с заявлением о приеме 
в гражданство РФ трудовую 
деятельность в РФ по профес-
сии (специальности, должно-
сти), включенной в перечень 
профессий (специальностей, 
должностей) иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства – квалифицированных 
специалистов, имеющих 
право на прием в гражданство 
РФ в упрощенном порядке, 
утвержденный федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке и 
реализации государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере занятости населения и 
безработицы. При этом в ука-
занный период в отношении 
таких иностранных граждан 
и лиц без гражданства ра-
ботодателем должны быть 
начислены страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ; 

к) имеют хотя бы одного 
родителя, имеющего граж-
данство РФ и проживающего 
на территории РФ; 

л) являются гражданами 
Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Республики 
Молдова или Украины;

2.1. Иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на 
территории РФ, признанные 
носителями русского языка;

2.2. Иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, 
временно или постоянно про-
живающие на территории РФ, 
вправе обратиться с заявле-
нием о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке, 
если указанный гражданин 
или указанное лицо состоит 
в браке с гражданином РФ, 
проживающим на территории 
РФ, и имеет в этом браке 
общих детей;

3. Нетрудоспособные ино-
странные граждане и лица 

без гражданства, прибывшие 
в Российскую Федерацию 
из государств, входивших в 
состав СССР, и зарегистриро-
ванные по месту жительства 
в Российской Федерации по 
состоянию на 1 июля 2002 
года, без соблюдения условия 
о сроке проживания на терри-
тории Российской Федерации, 
и без представления вида на 
жительство;

4. Иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
имевшие гражданство СССР, 
прибывшие в Российскую 
Федерацию из государств, 
входивших в состав СССР, и 
зарегистрированные по ме-
сту жительства в Российской 
Федерации по состоянию 
на 1 июля 2002 года либо 
получившие разрешение на 
временное проживание в 
Российской Федерации или 
вид на жительство, если они 
до 1 июля 2009 года заявят 
о своем желании приобрести 
гражданство Российской 
Федерации;

5. В гражданство РФ 
принимаются в упрощенном 
порядке, и без представления 
вида на жительство ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, имевшие гражданство 
бывшего СССР и проживающие 
на территории РФ.

7. В случае, если ино-
странные граждане и лица 
без гражданства, являющиеся 
участниками Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в РФсоотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и члены их семей, 
получившие разрешение на 
временное проживание в 
РФ или вид на жительство, 
имеют регистрацию по месту 
жительства на территории 
субъекта РФ, выбранного ими 
для постоянного проживания 
в соответствии с указанной 
Государственной программой 
либо состоят на учете по месту 
пребывания на территории 
указанного субъекта РФ. 

8. Иностранные граждане 
и лица без гражданства впра-
ве обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство РФ в 
упрощенном порядке, если 
указанные граждане и лица 
без гражданства относятся 
к категориям иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, определенным Пре-
зидентом РФ в соответствии 
с ч. 1 ст. 29 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации».

 �Конкурс

В регионе выберут  
лучшего организатора 
волонтерского движения 
Начался прием заявок 
на участие в региональном 
конкурсе «Лучший органи-
затор волонтерского движе-
ния Ярославской области». 

Участие в нем могут при-
нять руководители доб-
ровольческих отрядов и 
объединений, лидеры со-
циально значимых проектов, 
муниципальные операторы 
по вовлечению молодежи в 
волонтерскую деятельность. 
Конкурс проводится в рам-
ках регионального проекта 
«Социальная активность» 
нацпроекта «Образование». 

По результатам заочного 
этапа конкурса в каждой 
номинации определятся 
10 финалистов. Они встре-
тятся 27 марта и поборются 
за ценные призы. 

Заявки на конкурс при-
нимаются до 1 марта по 
адресу элект ронной почты: 
dobrocentr76@yandex.ru, с 
пометкой «Конкурс органи-
заторов». Дополнительную 
информацию можно узнать в 
Цент ре развития доброволь-
чества по телефону: (4852) 
25-13-25. 
По материалам сайта yarregion.ru.

 �Читатели пишут

«Наше село преобразилось...»
Вот какое письмо 
пришло по почте 
в редакцию газеты 
«Ростовский вестник»:

«Наше село преобрази-
лось, расцвело. У нас почи-
щены от снега улицы, горят 
фонари, работают детс кий 
садик, школа, медпункт, 
Дом культуры. По вечерам 

ежедневно в Никольском 
храме проводятся службы, 
на которые собираются наши 
прихожане. А дети с удоволь-
ствием посещают местную 
воскресную школу, действу-
ющую при храме. Ребята 
увлеченно там занимаются, 
ставят театрализованные 
постановки, ходят с отцом 
Анатолием в походы.

Мороз трескучий на улице
Узором украсил стекло.
Встаю я на лыжи зимою,
С горы покататься хочу.

Неделю учимся в школе,
В воскресный день – 

выходной,
Гурьбою идем мы 

на службу,
А после нее домой.

Иду я на снежную гору,
Рядом учитель идет,
Спешим мы 

к Никольскому храму,
Туда, где нас батюшка ждет.

Мы любим его всей душою,
Он учит правильно жить.
Верить в Господа Бога
Прощать и людей любить.

Жители села Угодичи». 
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 – Мам, а у тебя хорошая 
память на лица? 

– Вовочка, а почему ты спрашиваешь? 
– Да я случайно зеркало в при-
хожей разбил!

 Мать строго спрашивает: 
– Вовочка! Ты почему вчера 

не был в школе? 
– А я подарок учительнице делал. 
– Какой подарок? 
– У неё вчера день рождения был. 
Вот я и решил – пусть отдохнёт 
от меня.

 Вовочка увидел знак «Выгул 
собак запрещен» – пере-

чёркнутая собачка в характерной 
позе. Спрашивает у папы:
– Что это?
– Это знак, что собакам нельзя на 
этом газоне ничего делать.
Вовочка с сомнением:
– И что, собаки этот знак понимают?

 Вовочке в школу через пол-
тора года. Мама решила его 

потестировать. Вовочка:
– Мама, ну зачем ты меня к школе 
готовишь? Мне же ещё не пора! 
Мне же ещё жить и жить!

 Бабушка читала Вовочке сказ-
ку, а там Баба-Яга говорила: 

«Сделаешь то-то – отпущу, а коли 
нет – я тебя съем». И Вовочка всё 
время спрашивал:
– А где был Коля? Ну кто такой Коля?

 Мама с 3-летним Вовочкой 
учат животных. Мама говорит:

– Это птица, у птицы клюв, это 
слон у него хобот, это собачка, у 
нее морда...
– А у нас что? – спрашивает Вовочка.
– У нас лицо, – отвечает мама.
– То есть у меня лицо?
– Да.
– И у тебя лицо?
– Да.
– А у папы морда!
– Это ещё почему? – опешила мама.
– Ну она же волосатая!

 Вовочка говорит отцу: 
– Сегодня на уроке физ-

культуры я за 7 минут пробежал 
3 километра! 
Отец скептически:
– Хочешь сказать, что побил миро-
вой рекорд?
– Ну... Я бежал наискосок.

 Мама ругает Вовочку:
– Если ты будешь плакать, я 

обменяю тебя на другого, хорошего 
и послушного мальчика!
– Не выйдет!
– Это еще почему?
– Где ты найдешь дурака, который 
согласится обменять хорошего 
ребенка на плохого?

 Отец моет посуду, маленький 
Вовочка спрашивает:

– Папа, а сколько уже лет ты ра-
ботаешь у мамы?

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Убор. Асти. Увёртка. Ров. Тора. Запад. Раб. Ухо. Офис. Скопидом. Склера. Осина. Акт. 

Инок. Слалом. Диван. Астма. Пояс. Асс. Бораго. Иуда. Кий. Протон. Нло. Нар. Тело. Оникс. Волан. Кит. Лагуна. 
Эркер. Кон. Кимоно. Шасси. Сад.

По вертикали: Заколка. Окно. Оса. Сериал. Пилот. Айра. Буратино. Маг. Нерпа. Овод. Дамка. Опт. Рёв. 
Рефлекс. Пума. Гол. Арии. Ватт. Торг. Скорость. Укос. Отара. Домино. Нона. Аболиция. Анод. Фен. Всадник. 
Пирога. Салки. Сак. Нос. Ост.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Запеченные сушки с фаршем 
Несмотря на простоту и непрезентабельность, сушки с фаршем очень вкусны. Мясо под сметанной 
шапочкой не пересыхает, а сама сметана придаёт дополнительный лёгкий кисловатый привкус.
СОСТАВ: 180-200 г фарша (мясо + лук + 
соль + перец), 23 небольшие сушки (же-
лательно не слишком твёрдые), 100 г 
молока, 1 ст. ложка растительного масла. 
СОУС: 70 г сметаны, 2 ч. ложки кетчупа, 
щепотка соли, перец.

 Сушки положить в миску и залить молоком. 
Оставить в молоке на 3-10 мин. Сушки должны 
размякнуть, но не начать распадаться. Если 
сушки не покрыты молоком полностью, то их 
нужно периодически перемешивать. 

 Поставить духовку разогреваться до темпе-
ратуры 200°C. Форму смазать растительным 
маслом. Желательно дополнительно припо-
рошить форму мукой поверх масла, в этом 
случае сушки точно не прилипнут ко дну. Уло-
жить сушки в форму. В центральные отверстия 

сушек плотно набить фарш. 
 В небольшой мисочке смешать сметану и 

кетчуп. Посолить и поперчить. При желании 
можно добавить пропущенный через пресс 
маленький зубчик чеснока или мелко нарезан-
ную зелень. Смазать выступающее из сушек 
мясо соусом. 

 Можно немного изменить рецепт. Например: 
- насыпать сверху тёртый сыр или положить 
тонкий ломтик сыра;
- под соус положить кружок солёного огурца;
- на соус положить дольку свежего помидора; 
- поверх соуса насыпать панировочные сухари. 

 Поставить форму с сушками в разогревшую-
ся духовку на 15-20 минут. Подавать готовое 
блюдо в горячем или тёплом виде. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В университете на юридичес-
ком факультете профессор 

говорит студенту: 
– Угощая кого-то апельсином, что 
вы скажете как юрист? 
– Настоящим я передаю вам все 
принадлежащие мне права, тре-
бования, преимущества и другие 
интересы на собственность, име-
нуемую апельсин, совместно со 
всей его кожурой, мякотью, соком 
и семечками, с правом выжимать, 
разрезать, замораживать и иначе 
употреблять, используя для этого 
любого рода приспособления, как 
существующие в настоящее время, 
так и изобретённые позднее, или 
без использования упомянутых 
прис пособлений, а также передавать 
ранее именованную собственность 
третьим лицам с кожурой, мякотью, 
соком и семечками или без оных... 

 Глубокая ночь. Стук в дверь. 
Открывает хозяин. На пороге 

мужчина в чёрном плаще, чёрной 
шляпе и тёмных очках спрашивает 
шёпотом: 
– У вас продаётся славянский шкаф? 
– Как же вы надоели! Шпион живёт 
этажом выше!

 На конкурсе по грамматике 
нужно было передать одной 

фразой идею – мир, спокойствие, 
счастье. Победителем стал человек, 
который написал: «Жена спит».

 – Интересно, а почему ты 
женился на сестре твоей 

бывшей жены? 
– Ну не привыкать же мне к новой 
тёще...

 Жена съездила на рыбалку 
с мужем и рассказывает  

подруге: 
– Понимаешь, я всё делала не так, 
как надо. Говорила слишком громко, 
брала не ту наживку, забрасывала не 
туда, клевало у меня неправильно, 
подсекала я не так... Но самым не-
лепым оказалось то, что я поймала 
рыбы больше, чем он...

 Самый полезный совет 
мужчинам. Если ваши глаза 

закрыли мягкие ручки, в спину 
упёрлась пышная грудь и сзади 
раздался нежный голос: 
– Отгадай кто? 
Всегда отвечайте: 
– Вася, ты что ли? 
Поверьте, так будет лучше.

В конце номера
 �Всероссийская перепись населения

От ликбеза до миграции: 
как изменились вопросы переписи за столетие?
17 декабря 1926 года стартовала 
первая в СССР перепись 
населения. О чем спрашивали 
тогда и какие вопросы жителям 
России зададут почти столетие 
спустя? Что нового позволит 
выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года 
была достаточно большой для 
своего времени. Она включала 15 
пунктов с подпунктами: пол, возраст, 
национальность, родной язык, место 
рождения, продолжительность про-
живания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические 
недостатки, положение в занятии и 
отрасль труда, продолжительность 
безработицы и прежнее занятие 
(только для безработных), ис-
точник средств к существованию 
(для не имеющих занятия) и даже 
психическое здоровье. Кроме того, 
в семейной карте отмечались состав 
семьи, продолжительность брака и 
условия жилья.

После череды войн и революций 
для развития государства требова-
лась точная информация по многим 
вопросам. От уровня образования 
населения, чтобы открывать новые 
школы и расширять кампанию 
ликбеза, до уровня занятости и про-
фессиональной подготовки, чтобы 
растить кадры и строить заводы. 
Кстати, перепись позволила выя-
вить, что грамотных на тот момент 
в стране было меньше половины – 
40,7%, при этом в селах – 35,4%, а 
в городах – 60% жителей. Резуль-
тат всколыхнул комсомольское 
движение – начались всесоюзные 
культпоходы за ликвидацию без-
грамотности. В итоге проблема, 
как известно, была решена. По 
результатам переписи 1937 года, 
умеющих читать и писать мужчин 

в стране было уже 86%, а женщин 
– 66,2%. И, что важно, появилось 
достаточное количество школ, чтобы 
обучить всех желающих. 

Сегодня проблема безграмотнос-
ти перед страной не стоит. Однако 
вопрос «Умеете ли вы читать и 
писать?» останется в переписном 
листе наряду с уточнениями, какое 
образование у респондента (напри-
мер, дошкольное, среднее общее, 
среднее профессиональное или 
высшее: бакалавриат, специалитет, 
магистратура) и имеет ли он ученую 
степень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет 
рассказать об обучении по до-
полнительным образовательным 
программам, в том числе в рамках 
профессиональной переподготовки. 
Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей 
страны и формировать ориентиры 
для развития системы общего и 
профессионального образования.

Одно из нововведений ВПН-
2020 – у населения поинтересуются 
не только владением русским и дру-
гими языками, но и использованием 
их в повседневной жизни. Данные 
позволят изучить распространен-
ность языков в России, оценить 
эффективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах, а также 
помогут определить приоритетные 
направления поддержки культур-
ных инициатив.

Заметно изменилась за пос-
леднее столетие и постановка 
вопроса об источниках средств к 
существованию. В 1926 году этот 
вопрос относился лишь к не име-
ющим занятия. Живущим на свои 
средства предлагалось пояснить, на 
какие именно: пособие от собеса, 

пособие страхкассы, стипендию, 
пенсию, доход от дома или другой 
собственный вариант. Живущих на 
чужие средства просили пояснить, 
чьи именно (например, родителя 
или мужа), указать занятие этого 
лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 
вопрос об источниках средств к 
существованию адресуется уже всем 
респондентам и для удобства при-
ведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский доход, 
самозанятость, пенсия, пособие и 
др. Список вариантов увеличился 
более чем вдвое. Если ответов 
несколько, предлагается также от-
метить основной источник. Но при 
этом не нужно называть, кто именно 
дает деньги и чем он занимается 
(что позволяет сохранить конфи-
денциальность этой информации), 
и, конечно, называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков инте-
ресует только источник средств к 
существованию без дополнительной 
детализации и тем более докумен-
тального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно 
также отметить уточняющие воп-
росы о въезжающих и покидаю-
щих страну, ответы на которые 
позволят эффективнее проводить 
миграционную политику в России. 
Появился и уточняющий вопрос 
«Где находилась ваша основная 
работа?»(для тех, кто имел опла-
чиваемую работу или доходное 
занятие с 25 по 31 марта 2021 года) – 
ответы на него позволят лучше 
изучить маятниковую миграцию, 
что дополнительно поможет раз-
витию в регионах транспортных 
коммуникаций и решению вопросов  
занятости. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Поздравляем
всех односельчан с Днём 
защитника Отечества!

Желаю мирного голубого неба, 
вкусного хлеба, чистой воды и никакой 
беды. Всем крепкого олимпийского 
здоровья.

Совет ветеранов, с. Караш, В.И. Ковтунова.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов
с юбилеем –
Валентину Михайловну Майорову, 
Людмилу Леонидовну Денисову, 
Ирину Алексеевну Камневу, Антонину 
Николаевну Журенкину и Людмилу 
Александровну Погорелову.
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить, не тужить и душой не стареть.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Алексеевну Тихонову!
Шикарный возраст, 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши поздравленья,
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья!
Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую ещё поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить ещё не один юбилей!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем
уважаемую Галину  
Леонидовну Коровичеву!

От всей души поздравляем вас 
в днём рождения! С юбилеем! Же-
лаем, чтобы судьба баловала вас, 
все ваши желания исполнялись и 
здоровье не подводило!

А.А. Лащёнова, Т.М. Стырова.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в феврале,
с днём рождения – 
Надежду Васильевну Серебрякову, 
Елену Алексеевну Вагоян, Павла 
Федотовича Черняева, Марию Ва-
сильевну Голощалову!

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем с днём рождения
уважаемого ветерана Великой Оте-  
чественной войны Константина 
Георгиевича Аккуратова.

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.

С благодарностью от коллектива правления 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Ростовского 
МР председатель правления общественной 

организации ветеранов Ростовского МР 
И.С. Слепынин.

Поздравляем с юбилеем
Елену Валерьевну Курочкину!
Пусть этот день, Елена, улыбками сияет,
И в дом пускай спешат друзья.
И каждый море счастья пожелает
И скажет, что грустить никак нельзя.
Ведь в 25 расцвет и наступает,
Но многое ещё ждёт впереди.
Так пусть же никогда не огорчает
Тебя ничто на жизненном пути!

Желаем тебе всего самого доб-
рого, удачи, успехов и здоровья 
на всём твоём жизненном пути, 
любви и внимания твоих близких 
и родных людей!

П/о инвалидов «Рольма», Н.П. Лучинская.

Поздравляем с 55-летием
Татьяну Николаевну Курочкину!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!

Всех благ вам желаем, успехов, 
благополучия, веры и надежды 
на лучшее, и, конечно, крепкого 
здоровья, исполнения всего, чего 
сами себе желаете!

П/о инвалидов «Рольма», Н.П. Лучинская.


