
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 63 (16226)
17 августа 2021
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-14-й 
страницах выпуска

16+

2 Создано 700 километров 
минерализованных полос

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Подтвердить личность в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
можно через «интернет-банк»
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
напоминает, что большинство государственных услуг, 
оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде. 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно 
подать заявление на назначение пенсии и социальных вып-
лат, о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоряжении средствами капитала, о 
выдаче дубликата страхового свидетельства, получить справки 
о размере пенсии и установленных социальных выплатах, о 
сформированных пенсионных правах и другие услуги. 

«Личный кабинет гражданина» структурирован по 
типу услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский (семейный) 

капитал и др.) и по доступу к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Для получения информации с персональными 
данными необходимо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Граждане - клиенты кредитных организаций при на-
личии упрощенной или стандартной учетной записи в ЕСИА 
имеют возможность через «интернет-банк» дистанционно 
подтвердить личность в ЕСИА без посещения центров обслу-
живания пользователей ЕСИА, в том числе организованных в 
клиентских службах территориальных органов ПФР https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

16 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

Награды лучшим

5 августа в Ростове на стадионе «Спартак» 
торжественно наградили участников 
команд открытого первенства Ростовского 
муниципального района по футболу.

Соревнования проходили в формате 6х6, и в них приняли 
участие восемь мужских команд. Это футбольные клубы «Ника», 
«Ветераны 1» и «Ветераны 2» (Ростов), «Лига Роста» и «Ко-
леново» (СП Петровское), «Уютный дом» и «ДЮСШ № 4» (СП 
Семибратово), а также ФК «Пересвет» (Борисоглебский район).

В результате победу в Первенстве уверенно завоевал ФК 

«Лига Роста», второе место после ожесточенной борьбы за-
няла команда «ДЮСШ № 4», а третье – «Коленово». Лучшими 
игроками турнира судьи признали Сергея Крылова, Николая 
Лошакова, Александра Соловьева, Алексея Матвеичева и Максима 
Рязанцева. Лучшим вратарем стал Александр Лукьянов («Лига 
Роста»), лучшим защитником – Максим Милкин («ДЮСШ № 4»), 
лучшим нападающим – Виталий Билетов («Лига Роста»), самым 
ценным игроком признан Дмитрий Волков» («Коленово»).

Победителей и призеров наградили кубками, медалями 
и грамотами.

Городской центр молодежи и спорта.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

91% сотрудников 
российских компаний 
сталкивались с нежеланием 
вакцинироваться среди коллег
91,3% работников отечественных 
компаний в ходе опроса, прове-
дённого разработчиком CRM для 
бизнеса «Мегаплан» совместно 
с платформой онлайн-рекрутинга 
hh.ru , рассказали, что сталки-
вались с коллегами, которые 
отказываются вакцинироваться 
от коронавируса. 

Из них 73,6% ответили, что 
встречали достаточно много коллег, 
придерживающихся этой позиции, а 
17,7% рассказали, что такие сотруд-
ники у них есть, но их мало. 8,8% не 
сталкивались с нежеланием своих 
коллег вакцинироваться. Опрос про-
водился среди 1626 представителей 
МСБ России: 414 руководителей и 
1212 линейных сотрудников.

Четверть опрошенных сотрудни-
ков (25,1%) заявили, что работода-
тели заставили их вакцинироваться, 
при этом 25,4% ответили, что их 
«не заставляли, но убеждали», а 
49,5% – что в их компаниях вакцина-
ция проводилась на добровольной 
основе. 84,9% сотрудников при этом 
все еще продолжают обсуждать 
вакцинацию в коллективе.

Среди руководителей МСБ вакци-
нировались 46,4%, 53,6% пока еще не 
сделали прививку от коронавируса. 

На вопрос о том, обещали ли 
сотрудникам какие-либо префе-
ренции на работе за вакцинацию, 
положительно ответили всего 13,8% 
опрошенных: из них 7,2% обещали 
выходные после вакцинирования, 
3,9% – бонусы к зарплате, а 2,7% – 
небольшие презенты. 86,2% призна-
лись, что руководство не обещало 
им никаких бонусов за сделанную 
прививку: 23% из них, напротив, 
пригрозили увольнением в случае 
отказа от вакцинации, а 4,2% по-
обещали снизить зарплату, если 
сотрудники решат не делать прививку. 

Треть руководителей российских 
компаний (34,6%) считают, что 
сотрудников-антипрививочников 
следует увольнять: при этом 24,8% 
из них отметили, что делать это стоит 
лишь в случае, если у человека нет 
уважительных причин для отказа 
от вакцинации, 5% откажутся от 
такого сотрудника, поскольку боятся 
получить штраф. 65,4% считают, 
что увольнять работника за отказ 
от прививки нельзя.

Введение условно-принудитель-
ной вакцинации считают необхо-
димой мерой 18,5% сотрудников, 
63,8% уверены, что прививаться 
или нет – это личное дело каждого. 
17,7% ответили, что они против 
вакцинации. Такой же вопрос задали 
и руководителям: четверть (24,1%) 
считают, что вакцинация должна 
быть обязательной, 59,8% – что это 
личное дело каждого. 16% из них 
против вакцинации.

Мария Игнатова, руководитель 
службы исследований hh.ru: «В 
нынешней ситуации особенно остро 
для работодателей стоит вопрос 
вакцинации своих сотрудников, 
а точнее – мотивации к ней. Ряд 
регионов нашей страны действи-

тельно акцентировали внимание 
на необходимости наличия вакци-
ны от коронавируса у работников 
определенных сфер, обязав при-
вить не менее 60% сотрудников 
организаций. Тем не менее, далеко 
не все работники этих сфер оказа-
лись готовы к таким решительным 
мерам, что ставит руководителей 
организаций в условия, когда они 
должны каким-то образом мотиви-
ровать неготовых к обязательной 
вакцинации сотрудников».

По мнению Марии Игнатовой, 
массового перехода работников-
отказников от вакцинации из одних 
отраслей бизнеса в другие не будет, 
как и массовых увольнений. Во-
первых, рынок труда в России сегодня 
переживает существенный дефицит 
кадров, на который сказывается и 
текущая демографическая ситуация, 
и общее снижение миграционного 
потока в страну. Наиболее здравый 
сценарий поведения работодате-
ля – использовать необходимые 
ресурсы для того, чтобы просвещать 
работников о пользе вакцинации и 
мотивировать их сделать прививку. 
При устройстве на работу новых 
сотрудников работодатель будет 
акцентировать внимание на наличие 
у соискателя прививки или медотвода 
от нее. Многие организации уже 
поступают именно так, некоторые 
же – материально мотивируют на 
прививку новых сотрудников. Во-
вторых, обязательная вакцинация 
сегодня введена для абсолютного 
большинства профессий, связанных 
с оказанием услуг, что делает очень 
сложным переход работника в другую 
сферу, которая, наиболее вероятно, 
потребует совершенно иного опыта 
и квалификации.

На вопрос о том, почему сотруд-
ники российских компаний против 
вакцинации, 35,7% ответили, что 
государство таким образом преследует 
корыстные цели, 29,4% ответили, 
что боятся навредить собственному 
здоровью, 17% считают, что нельзя 
перекладывать ответственность за 
вакцинацию на бизнес, 16% не до-
веряют отечественным препаратам, и 
лишь 1,8% ждут появления в России 
зарубежной вакцины.

Руководители, негативно на-
строенные к вакцинации, также 
высказали свои мнения: 26,4% 
считают, что государство преследует 
корыстные цели, 24,5% не хотят 
вакцинироваться из-за возмож-
ных проблем со здоровьем, 15% 
считают, что государство не должно 
перекладывать обязанности по 
вакцинации на бизнес, 12,3% не 
доверяют отечественным вакцинам, 
а 21,7% ждут привоза зарубежных 
препаратов. 

Более половины руководителей 
(54,6%) сказали, что готовы взять на 
работу невакцинированного сотруд-
ника, 33,3% отметили, что наличие 
сделанной прививки будет дополни-
тельным преимуществом кандидата. 
12,1% не готовы взять на работу 
невакцинированного сотрудника.

 �Экология

Более 700 км минерализованных 
полос создано в области для защиты 
лесов от пожаров
В этом году в регионе 
уже создано более 
700 километров 
минерализованных полос, 
а также прочищено свыше 
1300 километров уже 
имеющихся.

– Мероприятия организованы 
в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология», – отметил 
заместитель председателя Пра-
вительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Основное на-
правление работы по защите лесов 
от пожаров – это профилактика. 
В регионе для этого реализуется 
комплекс мер, в составе которого – 
информационное взаимодействие 
с населением, круглосуточный 
мониторинг ситуации, проведение 
противопожарных мероприятий, в 
частности, создание минерализо-
ванных полос.

В целом за лето 2021 г. на тер-
риториях, примыкающих к лесному 
фонду, планируется создать более 
800 километров минерализован-
ных полос. Работы проводятся с 
использованием спецтехники и 

оборудования, приобретенных по 
нацпроекту «Экология».

– В рамках нацпроекта в этом 
году на обновление регионального 
спецавтопарка из федерального 
бюджета выделено 47,5 млн руб-
лей, – рассказал директор департа-
мента лесного хозяйства Николай 
Савельев. – Средства предназначе-
ны на закупку 25 единиц техники 
и 21 единицы оборудования. Часть 
этой партии уже поступила в Ярос-
лавскую область. Так, например, 
приобретенные по нацпроекту 

семь беспилотников позволили 
расширить географию мониторинга 
пожароопасной обстановки.

Также с целью профилактики 
пожаров на территории лесного 
фонда устанавливают шлагбаумы 
и аншлаги, благоустраивают места 
для отдыха граждан.

Для работы в лесах в условиях 
пожароопасного периода, который 
начался в Ярославской области 15 
апреля, подготовлены 837 человек 
и 533 единицы техники.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Прокуратура разъясняет

О миграционном учёте
Федеральным законом 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) 
предусмотрена обязательность 
учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее – 
иностранные граждане) 
по месту пребывания в порядке 
и на условиях в соответствии 
с данным Федеральным 
законом.

Уведомление о прибытии иност-
ранного гражданина в место пре-
бывания должно быть представлено 
в орган миграционного учета при-
нимающей стороной или в ряде 
случаев непосредственно данным 
иностранным гражданином.

Место пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации 
(далее – место пребывания) – жилое 
помещение, не являющееся местом 

жительства, или иное помещение, 
в котором иностранный гражданин 
фактически проживает (регулярно 
использует для сна и отдыха), либо 
организация, по адресу которой 
иностранный гражданин или лицо 
без гражданства подлежит поста-
новке на учет по месту пребывания 
в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 
21 Федерального закона.

При этом фиктивная постановка 
на учет по месту пребывания в жилом 
помещении – постановка иностран-
ного гражданина на учет по месту 
пребывания в жилом помещении 
на основании представления заве-
домо недостоверных сведений или 
документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилом 
помещении без их намерения пре-
бывать в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны 
предоставить им это помещение для 
пребывания.

За фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина по 

месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации 
положениями ст. 322.3 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа либо 
принудительных работ на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишение свободы на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового.

При этом, в соответствии с при-
мечанием к указанной статье УК 
РФ лицо, совершившее указанное 
преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления.

Ростовская межрайонная прокуратура.

 �Банк России информирует

Оплачивайте покупки телефоном
В последнее время растёт 
популярность бесконтактной 
оплаты с помощью смартфона.

Почему так происходит? Во-
первых, для этого человеку не нужно 
иметь с собой карту. При этом систему 
можно использовать для карт разных 
платежных систем. Кроме того, такой 
способ оплаты безопасен: можно 

настроить дополнительную защиту 
перед оплатой – кодом, отпечатком 
пальца или другими способами 
(в зависимости от смартфона). 
Во-вторых, этот способ позволяет 
оплачивать покупки, не прикасаясь 
к терминалу.

На сегодняшний день существует 
возможность привязки карт нацио-
нальной российской платёжной 

системы «Мир» для бесконтактной 
оплаты с помощью смартфонов на 
базе iOS и Android. Для этого на 
Android необходимо установить 
на телефон приложение Мир Pay 
(ссылку можно найти на сайте 
mironline.ru), а смартфоны Apple 
поддерживают возможность привязки 
карты через стандартное приложение  
Walett.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячное пособие для беременных, 
вставших на учет в ранние сроки
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает, что ежемесячное 
пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинской 
организации в ранние 
сроки беременности, – мера 
государственной поддержки 
российских семей с низкими 
доходами.

Пособие назначается беремен-
ным женщинам, проживающим на 
территории РФ, вставшим на учет в 
медицинской организации в первые 
12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на человека в 
семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения.

Размер ежемесячного пособия 
равен 50% регионального прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения в регионе проживания.

Размер выплаты в Ярославской 
области составляет 5874,50 руб.
Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель; 
• регистрация в медицинской 

организации произошла в первые 
12 недель беременности; 

• ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения; 

• собственность семьи не пре-
вышает требования к движимому 
и недвижимому имуществу; 

• заявитель проживает в РФ. 
Основанием для отказа 
в назначении пособия могут 
быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье выше 
величины регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения; 

• если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней; 

• если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 
5 рабочих дней; 

• если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее 
требования к движимому и не-
движимому имуществу; 

• если женщина не посещает 
медицинскую организацию в период 
беременности; 

• если женщина родила или 
прервала беременность; 

• в случае смерти получателя 
пособия. 

Напоминаем, что в заявлении 
необходимо указать данные именно 
банковского счета заявителя: наи-
менование кредитной организации 
или БИК кредитной организации, 
корреспондентский счет, номер 
счета заявителя. Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. 

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если заявление было подано 
лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда России, в случае 
положительного решения средства 
будут перечислены в установленный 
законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Если осно-
ваний для назначения выплаты нет, 
то в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия такого решения заявителю 
направляется уведомление.

ПФР продолжает приём заявлений 
по выплатам школьникам
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) сообщает, 
что продолжается приём 
заявлений на единовременную 
выплату на детей школьного 
возраста от 6 до 18 лет, 
а также от граждан, имеющих 
ограничения по здоровью, 
в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам. 

Напоминаем, единовременная 
выплата предоставляется гражданам 
РФ, проживающим на территории 
Российской Федерации, на детей 
от 6 до 18 лет, которым 6 лет ис-
полнится не позднее 1 сентября 
2021 года, а также детям, которым 
на момент выхода указа президента 
(2 июля) еще не исполнилось 18 лет. 
Выплата также предоставляется на 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеоб-
разовательным программам) на 
основании сведений Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется только 
семьям, постоянно проживающим 
в России и имеющим гражданство 
Российской Федерации. Если семья 
раньше жила в другой стране, а затем 
вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадо-

бятся документы, подтверждающие 
проживание в РФ. Подтверждение 
обучения будет определяться на 
основании сведений Министерства 
просвещения РФ.

Если в семье двое и более детей 
соответствующего возраста, посо-
бие предоставляется на каждого 
ребенка. При этом заполняется 
одно общее заявление. Если вы 
не указали в заявлении всех детей, 
на которых положена выплата, не-
обходимо подать второе заявление 
с данными детей, которые не были 
указаны ранее.

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать заявление на 
портале Госуслуг. При подаче за-
явления никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. 

Тем, кто не может подать заяв-
ление в электронном виде, нужно 
обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда (прием по 
предварительной записи). Сделать 
это можно по месту жительства, 
пребывания или фактического 
проживания. 

Оформление выплаты в МФЦ не 
предусмотрено. 

Если вы допустили ошибку при 
заполнении заявления, вам необхо-
димо дождаться ответа по данному 
заявлению, и, в случае получения 
отказа, подать заявление повторно, 
с достоверными сведениями.

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если заявление будет подано лич-
но в клиентской службе Пенсионного 
фонда, в случае положительного 
решения средства перечислят в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
заявителя.

В случае отказа заявителю 
направят письмо с обоснованием 
такого решения в течение одного 
рабочего дня после дня принятия 
решения.

Выплата будет осуществлена 
единоразово, доставка осущест-
вляется только на банковский 
счет заявителя. При заполнении 
заявления указываются реквизиты 
счета заявителя, а не номер карты.

Обращаем внимание на то, что, 
поскольку выплата на детей школь-
ного возраста – единовременная, а не 
ежемесячная, она может зачисляться 
на карту любой платежной системы.

Выплата предоставляется из 
федерального бюджета, не зависит 
от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 
а также получения пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. Также 
выплата не учитывается в доходах 
при определении права семьи на 
другие меры социальной поддержки.

Регистрация в системе индивидуального 
персонифицированного учета новорожденных 
детей осуществляется в беззаявительном порядке
СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета) присваивается 
новорожденному 
беззаявительно, обращаться 
в ПФР не требуется.

Регистрация в системе индиви-
дуального персонифицированного 
учета новорожденных детей осущест-
вляется в беззаявительном порядке 
на основании данных, полученных 

из органов ЗАГС.
При этом Пенсионным фондом 

РФ реализована возможность для 
родителей детей, родившихся с 15 
июля 2020 года, получить сведения 
о СНИЛС в личном кабинете на 
портале госуслуг.

Данный сервис доступен родите-
лям, которые зарегистрированы на 
портале, поэтому пройти регистрацию 
лучше заранее, до рождения ребенка. 

Подтвердить учетную запись можно 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда или МФЦ.

Чтобы оперативно получить 
уведомление о присвоенном ребенку 
СНИЛС по электронной почте или 
через СМС, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в 
личном кабинете.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Авдотья-сеногнойка, 
Авдотья-малинница, 
Авдотья-огуречница
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 17 августа, по народному календарю – Авдотья-сеногнойка. Обычно 
с этого дня начинались затяжные, но слабые дожди. Бывало, что «слепой» 
дождик целую неделю поливал. Землю он не слишком промачивал, зато к 
гниению сена приводил. Когда день выдавался солнечным и теплым, наши 
предки называли его Малинницей и отправлялись в лес ягоды собирать. 
Это уже последний урожай малины, нужно успеть насладиться ее вкусом 
и ароматом. День 17 августа имеет еще одно название Авдотья-огуречница, 
потому что после 17 августа огурцы на грядках становятся скрюченными, 
слишком водянистыми и горькими. Сделали ли запасы огурцов ростовцы?

Галина Леонидовна: Два года назад 

у нас появилась земля в Демьянах, 
дочка Лариса купила, так что теперь 
едим свои огурчики и на зиму уже 
засолили семь трёхлитровых банок 
холодным посолом. Огурцы у нас 
под укрывным материалом, так что 
еще нарастут.

Елена Юрьевна и Артем: Мы 

огурцы покупаем. Пока сезон, 
предпочитаем местные огурчики, 
поречские. Ну, а если они пойдут 
на убыль, будут горчить, то перей-
дем на магазинные, благо, теперь 
в магазинах огурцы круглый год. 
Заготовок мы тоже не делаем, не 
солим. Опять же довольствуемся 
покупными. Солёные огурцы мы не 
особо едим, разве что используем 
для рассольника.

Татьяна Вячеславовна: Огурцы 

не солю сама, только покупаю све-
женькие для еды. Люблю сладкие, 
крепкие, хрустящие, ровненькие. 
Если после Авдотьи-огуречницы дей-
ствительно огурцы начнут отходить, 
станут горькими и крючковатыми, 
то буду покупать магазинные. Мы 
огурцы едим каждый день, делаем 
салаты.

Надежда Викторовна: К со-

жалению, сама я не солю огурцы, 
просто не успеваю, тружусь на двух 
работах. Для нас делает огурцы род-
ственница мужа, Людмила, спасибо 
ей. Она очень вкусно делает, такие 
огурчики хрустящие получаются! За 
зиму мы съедаем примерно десять 
полуторалитровых банок.

Алексей Викторович: Вот уже 

35 лет, как я занимаюсь выращива-
нием огурцов. У меня 2 теплицы: в 
одной – помидоры, в другой – перец с 
огурцами. В этом году огурцы выросли 
лучше под укрывным материалом. 
Мы с женой уже закатали около 
30 банок. В теплице огурцы будут 
еще и после 17 августа. Ведь они 
растут ночью, а на ночь я теплицу 
закрываю, там будет тепло. Утром же 
главное не забыть открыть её. Вот и 
весь секрет урожая огурцов. Еще не 
должно быть запустения посадок, 
нужно формировать куст, прищи-
пывать, убирать лишние отводки.

Татьяна Ивановна: Моё детство 

и молодость прошли в Саратове. 
Там назывался не огород, а бахча 
на даче. Вырастали арбузы, дыни, 
картофель. Полвека, с 1972 года, я 
живу в Ростове. И почти столько же 
имею земельный участок, сначала 
он был на повороте на Климатино,а 
теперь в Маркове. Огурцы выра-
щиваю под укрывным материалом, 
закатала уже целое подполье банок 
1,5- и 2-литровых. Люблю солёные 
холодным способом. Я всё делаю 
строго по рецепту: на 1 л холодной 
колодезной воды 83,3 г соли круп-
ного помола (не йодированной). 
Все специи уже в банке. Три дня 
они стоят, появляется пенка, её 
снимаю. Рассол сливаю и кипячу. 
Снова заливаю огурцы, они стоят 
7 минут, снова сливаю, довожу до 
кипения и вновь заливаю. Огурцы 
потом храню в холодильнике под 
пластмассовой крышкой. 

Как бы то ни было, сегодня, 17 августа, на столе обязательно должны 
быть огурчики — свежие или малосольные. Есть примета, что съеденный 
в этот день огурец надолго придаст сил и даже поможет выздороветь, 
если человек болен. Что называется, съел — а наутро как огурчик! Так что 
соберите сегодня огурцы и сделайте на зиму заготовки: квасьте, солите, 
маринуйте.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект 
внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Аюпова Е.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского 
поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-017.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Мо-
сковская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный 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 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 общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
4 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(5,6) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ7 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ8 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(9,11,12,13) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ10 М1:500
9 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(14,15) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 03.03.2021 № 290 «О подготовке 
проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
- РДC-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 

классификатора 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 застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярос-
лавской 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 следу-

ющих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений 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 и квартала жилой застройки в 

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

квартала существующей застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
- с юго-востока - ул. Октябрьская;
- с северо-запада - ул. Московская;
- с северо-востока - ул. Радищева;
- с северо-запада - ул. Депутатская.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-1 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 

(5 – 8 этажей);
- Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010107.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предус-

мотрены Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 
14.03.1995 г. № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а так же зоны 
особых условий использования территорий (ЗОУИТ) в границах квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с По-
становлением Правительства Ярославской области от 14ноября 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 регла-
ментам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.3.

Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

разрешения 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, 

расположенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Не-
красова: 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, го-

родская 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 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

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

регламентам ЗРЗ.Кр.4.
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 исто-

рико-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 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанного проекта 

принятые следующие решения:
1. Откорректированы границы земельных участков под индивидуальными жилыми 

домами с условными КН 76:19:010107:ЗУ(2,12,13), под многоквартирными жилыми 
домами с условными КН 76:19:010107:ЗУ(6,7,10,14), под участком для бытового 
обслуживания с условным КН 76:19:010107:ЗУ9 и участок под трансформаторной 
подстанцией (условный КН 76:19:010107:ЗУ11). 
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010107:35 (условный КН 76:19:010107:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. 

Депутатская, д.27;
- КН 76:19:010107:20 (условный КН 76:19:010107:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, ул. 

Депутатская, д.23;
- КН 76:19:010107:21 (условный КН 76:19:010107:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. 

Депутатская, д.21;
5. Проектом изменены границы территорий общего пользования (КН 

76:19:010107:ЗУ(5,8,15)).
6. Изменены границы публичного сервитута для подъезда и обслуживания пло-

щадки ТБО, трансформаторной подстанции (ТП) и земельным участкам стоящие 
на государственном кадастровом учете (КН 76:19:010107:69 и КН 76:19:010107:176).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-11 возможно произвести только после изменения 

границ земельного участка с КН 76:19:010107:2 (условный КН 76:19:010107:ЗУ13) 
по адресу г. Ростов, ул. Депутатская, д.9.
Также межевание земельных участков под многоквартирными домами № 64 по ул. 

Октябрьской (условный КН 76:19:010107:ЗУ10) и № 33 по ул. Радищева (условный 
КН 76:19:010107:ЗУ14) возможно произвести только после изменения границ зе-
мельного участка с КН 76:19:010107:36 (условный КН 76:19:010107:ЗУ9) по адресу 
г. Ростов, ул. Октябрьская, д.66.
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
76:19:010107:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 519 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 473 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 605 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 261 Вновь образуемый 4
76:19:010107:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2039 Вновь образуемый 4
76:19:010107:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3226 Вновь образуемый 5
76:19:010107:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 236 Вновь образуемый 6
76:19:010107:ЗУ9 Бытовое обслуживание (3.3) 1466 Перераспределение 7
76:19:010107:ЗУ10 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3998 Вновь образуемый 8
76:19:010107:ЗУ11 Коммунальное обслуживание (3.1) 61 Вновь образуемый 7
76:19:010107:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 497 Уточнение 7
76:19:010107:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 479 Перераспределение 7
76:19:010107:ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2699 Уточнение 9

76:19:010107:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 87 Вновь образуемый 9
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Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 290 от 03.03.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41 .2,43,45 Градостроите.льного 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 16.12.2020 № 1964 «06 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления Аюповой Е.А. от 19.02.2021 г., в соответствии 
с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномо-
чий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муници-
пального района от 24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 

Ярославской области.
2. Утвердить задание для ц:одготовки проекта внесения изменений в проект ме-

жевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной 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 квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
7. 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 общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала существу-
ющей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостро-

ительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 17.08.2021 по 17.09.2021, 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 об-

ласть, 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 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 муниципаль-

ного 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 
внесения изменений в проект межевания территории городского поселения 
Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Северная, Местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова

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

Заказчик Мамедов Я.С.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории городского поселения Ростов, 
Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, Местным проездом 
между ул. Северной и ул. Чистова

Шифр ЦАиГ-020.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории городского 
поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Северная, Местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова:

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

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 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 М1:2000
3 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010305:ЗУ(1,2) М1:500
4 Характерные параметры границ земельных участков с условными КН:76:19:010305:ЗУ(1,2) М:б/м

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

кадастровая карта (фрагмент))
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 21.04.2021 № 589 «О подготовке 
проекта внесения изменений в проект межевания территории городского поселения 
Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, 
Местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДC-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 

классификатора 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 застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярос-
лавской 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 сле-

дующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений 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 и квартала жилой застройки в 

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

квартала существующей застройки;
- корректировка красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока - ул. Северная;
-с юго-востока – местный проезд;
-с юго-запада – ул. Чистова;
-с северо-запада – ул. Гоголя.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- ОД-1 – зона общественно-делового назначения;
- СП-5 – объект обеспечения пожарной безопасности;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010305.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 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 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, раз-
мещение площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение, 
которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете.
Также в квартале проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим 
особые условия использования территории и исключающим любое строительство, 
размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны объекта культурного на-

следия федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ро-

стовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской 
области от 14 ноября 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.4.
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 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанный проект 

принятые следующие решения:
1. Откорректированы красные линии по улицам Чистова, Гоголя, Северная и 

местного проезда.
2. Увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010305:157 (условный КН 76:19:010305:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. 

Северная;
- КН 76:19:010305:164 (условный КН 76:19:010305:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. 

Северная, д.55;
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными КН 

76:19:010305:ЗУ(1,2) необходимо приведение в соответствие действующим Правилам 
землепользования и застройки городского поселения Ростов следующие участки:
- 76:19:010305:157 (условный КН 76:19:010305:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Северная;
- 76:19:010305:164 (условный КН 76:19:010305:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. 

Северная, д.55;
Необходимый вид земельного участка «Магазины (4.4)».
Межевание земельного участка с условным КН 76:19:010305:ЗУ1 возможно 

произвести только после внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения Ростов в отношении территориальной зоны СП-
5: «Объект обеспечения пожарной безопасности». Необходимо изменить часть 
территориальной зоны СП-5: «Объект обеспечения пожарной безопасности» на 
ОД-1: «Зона общественно-делового назначения».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта
76:19:010305:ЗУ1 Магазины (4.4) 4603 Перераспределение 3,4
76:19:010305:ЗУ2 Магазины (4.4) 3920 Перераспределение 3,4
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Официальная информация
Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 589 от 21.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории городского поселения Ростов, 
Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова»
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 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по пла-
нировке территории», на основании заявления Мамедова Я.С. от 13.04.2021 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект 

межевания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. 
Северной и ул. Чистова.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

межевания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. 
Северной и ул. Чистова (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной 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 городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. 
Северной и ул. Чистова, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоЯщее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории городского поселения 
Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, 
местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания территории городского по-

селения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостро-

ительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 17.08.2021 по 17.09.2021, 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 об-

ласть, 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 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 муниципаль-

ного 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 существующей застройки в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-028.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники 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 М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(1,2,3) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:041006:ЗУ4 М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(5,6,7,8) М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:041006:ЗУ9 М1:1000
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(10,11,12) М1:1000
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(13,14) М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(16,17,18) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 501.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования п. Хмельники 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 07.04.2021 № 501 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков 

многоквартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования 
и определения границ земельных участков для газовых емкостей.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые 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 федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 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 му-

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

ченных 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 сле-

дующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений 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, территории 

общего пользования и земельных участков для газовых емкостей.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проект межевания разрабатывается в границах территориальной зоны Ж-2– «Зона 

малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
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 территориаль-
ной зоне Ж-2– «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:041006. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых пред-

усмотрено 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 

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.). 
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 

соответствии 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 электросетевого 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 подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охран-
ных 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. Установлены красные линии ул. Заводская, в границах территориальной зоны.
2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале (ЗУ-2, ЗУ-6, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14, 
ЗУ-15, ЗУ-16).
4. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания КН 

76:13:041006:ЗУ(3,8,17) (газовые емкости) и КН 76:13:041006:ЗУ1 (трансформа-
торная подстанция).
5. Сформированы земельные участки (территории) общего пользования КН 

76:13:041006:ЗУ(4,5,7)
6. Установлены зоны публичных сервитутов: 
-для подхода к земельному участку с КН 76:13:041006:653;
- для подъезда к жилым домам № 5,6,31 по ул. Заводская.
7. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях 
принимается 10-20 м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные 
габариты ул. Заводская на всем ее протяжении не представляется возможным. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
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Для образования путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:041006:340 и формирования земельных участков с условными 
КН76:13:041006:ЗУ(7,9,13,14) необходимо снять с кадастрового учета временный 
земельный участок с КН76:13:041006:736 (для строительства газопровода низкого 
давления).
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
76:13:041006:ЗУ1 Коммунальное обслуживание (3.1) 262 Вновь образуемый 4
76:13:041006:ЗУ2 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 6491 Перераспределение 4
76:13:041006:ЗУ3 Коммунальное обслуживание (3.1) 142 Вновь образуемый 4
76:13:041006:ЗУ4 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1969 Вновь образуемый 5
76:13:041006:ЗУ5 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2890 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ6 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2604 Перераспределение 6
76:13:041006:ЗУ7 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1401 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 74 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2449 Вновь образуемый 7
76:13:041006:ЗУ10 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2077 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ11 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2727 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ12 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2934 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ13 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2480 Вновь образуемый 9
76:13:041006:ЗУ14 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2022 Вновь образуемый 9
76:13:041006:ЗУ15 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2992 Вновь образуемый 10
76:13:041006:ЗУ16 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 5508 Вновь образуемый 10
76:13:041006:ЗУ17 Коммунальное обслуживание (3.1) 61 Вновь образуемый 10

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 501 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 31.03.2021 г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. За-
водская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 
Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муници-
пального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной 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 межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. За-
водская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить за заместителя 

администрации – С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского по-
селения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского по-
селения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостро-

ительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 17.08.2021 по 17.09.2021, 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 об-

ласть, 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 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 муниципаль-

ного 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.

№ 1289 от 12.08.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 
и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, 
утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97, на основании заявления Голубевой Л.В. от 04.06.2021г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 06 августа 2021г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами 
Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном №1 и 
Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
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Официальная информация
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проект 
внесения изменений в проект планировки кварталов существующей 
застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном № 2 
в городском поселении Ростов Ярославской области

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

Заказчик Голубева Л.В.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки кварталов существующей застройки, ограни-
ченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 
и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-015.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект планировки кварталов существую-
щей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, 
проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном №2 в городском поселении 
Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный 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 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 условным КН:76:19:010320:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ(4,5,6) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 15.04.2021 № 542 «О подготовке 
проекта внесения изменений в проект планировки кварталов существующей застройки, 
ограниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микро-
района №1 и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
- Градостроительный кодекс; - Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
- РДC-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 клас-

сификатора 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 застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, 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 следу-

ющих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений 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 и квартала жилой застройки в 

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

квартала существующей застройки;
- корректировка красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с севера, юга и востока- ул. Чайковского;
-с запада – проезд между Микрорайоном №1 и Микрорайоном №2;
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-2 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2 - 4 этажа);
- Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010320.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 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 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, раз-
мещение площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение, 
которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете. 
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ро-

стовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской 
области от 14 ноября 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 регла-

ментам ЗРЗ.Кр.4.
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 исто-

рико-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 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанного проекта при-

нятые следующие решения:
1. Откорректированы красные линии улицы Чайковского.
2. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010320:37 (условный КН 76:19:010320:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. 

Чайковского, д.26;
- КН 76:19:010320:119 (условный КН 76:19:010320:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. 

Микрорайон №2, д.19;
- КН 76:19:010320:114 (условный КН 76:19:010320:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. 

Чайковского, д.30;
- КН 76:19:010320:137 (условный КН 76:19:010320:ЗУ6) по адресу: г. Ростов, ул. 

Чайковского, д.28.
3. Предложены границы земельного участка для коммунального обслуживания с 

условным КН 76:19:010320:ЗУ5.
4. Проектом определена территория общего пользования (условный КН 76:19:010320:ЗУ3).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными КН 

76:19:010320:ЗУ(2,4,6) необходимо приведение в соответствие действующим Правилам 
землепользования и застройки городского поселения Ростов следующие участки:
- 76:19:010320:119 (условный КН 76:19:010320:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. Микро-

район №2, д.19;
- 76:19:010320:114 (условный КН 76:19:010320:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. 

Чайковского, д.30;
- КН 76:19:010320:137 (условный КН 76:19:010320:ЗУ6) по адресу: г. Ростов, ул. 

Чайковского, д.28.
Необходимый вид земельного участка «Магазины (4.4)».
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
76:19:010320:ЗУ1 Блокированная жилая застройка (2.3) 1042 Перераспределение 4
76:19:010320:ЗУ2 Магазины (4.4) 470 Перераспределение 4
76:19:010320:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 232 Вновь образуемый 4
76:19:010320:ЗУ4 Магазины (4.4) 1305 Перераспределение 5
76:19:010320:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 982 Вновь образуемый 5
76:19:010320:ЗУ6 Магазины (4.4) 545 Перераспределение 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 542 
от 15.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами 
Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 
и Микрорайоном №2 в городском поселении 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 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления Голубевой Л.В. от 07.04.2021 г., в соответствии 
с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 
2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект 

планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 и Микрорайоном 
№2 в городском поселении Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом Микрорайоном № 1 и Микрорайоном №2 в городском по-
селении Ярославской области (Приложение к настоящему 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 

планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 и Микрорайоном 
№2 в городском поселении Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.
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№ 1290 от 12.08.2021 г.
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале 
существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, 
утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97, на основании заявления ООО «Уста» от 08.06.2021г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 29 июля 2021г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки и 

проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположен-
ной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проект планировки и проект межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей 
застройки, ограниченном улицами Спартаковская, Московская, 
Декабристов и ж.д. путями г.п. Ростов Ярославской области
Кадастровый № зем. уч. 76:19:010103:44 
Стадия: ПП Шифр: КПГ - 23.21 
Заказчик: Насибари Т.А. 
Директор: Кузнецов А.М. ГИП: Кузнецов М.А. Выполнила: Дементьева К.В.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
1. Заказчик: Насибари Тельман Арташович
2. Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ФАВОРИТ» (далее ООО 

«СТРОЙ-ФАВОРИТ»).
Адрес: 152 150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 7а, офис 1. 

Телефон/факс: (48536) 6-24-89. Адрес электронной почты (e-mail): strfavorit@mail.ru
3. Допуск на право проектирования: «Объединение проектировщиков «Право на 

проектирования: ООО «Строй-Фаворит» является членом СРО АС «Объединение 
проектировщиков «УниверсалПроект». № СРО-П-179-12122012, что подтвержда-
ется выпиской.
ООО «Строй-Фаворит» является членом СРО АС «Объединение изыскателей 

«Альянс» № СРО –И-036-18122012, что подтверждается выпиской.
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. Технические решения, принятые в чертежах проектной до-
кументации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Главный инженер проекта Кузнецов М.А.
Изм Кол Лист № 

док
Под-
пись Дата КПГ- 23,21

Заказчик: Насибари Т.А.
Разработал Дементьева К.В. 2016 Проект планировки и проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж2, расположенной 
в квартале существующей застройки, ограниченном 
улицами Спартаковская, Московская, Декабристов 
и ж.д. путями г.п. Ростов Ярославской области.

Стадия Лист Листов
ГиП Кузнецов М.А.

П 3 38Директор Кузнецов А.М

Пояснительная записка ООО «СТРОЙ-ФАВОРИТ»

Исполнители проекта
Раздел проекта Должность Ф.И.О.

Директор Кузнецов А.М.
Архитектурно-планировочные решения, транспортно-дорож-
ная сеть, озеленение, организация рельефа, сводный план 
инженерных сетей, благоустройство, вариант индивидуального 
жилого дома дачного типа. Пояснительная записка

Архитектор Дементьева К.В.

Главный инженер проекта Кузнецов М.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА.
№ п/п Наименование Номер

1 Общая пояснительная записка 1-38
2 Графические материалы
1 Общие данные 1
2 Ситуационный план, м 1: 5 000 2
3 Схема расположения элемента планировочной структуры, м 1: 2 000 3
4 Схема с указанием проездов 4

5 Чертёж планировочной организации земельного участка с указанием 
разделения на индивидуальные земельные участки, м 1: 500 5

6 Чертёж красных линий, разбивочный чертёж, м 1: 500 6
6 а Чертёж красных линий с таблицей координат 6 а

7 Чертёж с указанием допустимых мест размещения зданий , строений,
сооружений на земельных участках, м 1: 500. 7

8 Схема архитектурно-планировочной организации территории,
совмещённая со схемой благоустройства, м 1: 500. 8

9 Сводный план инженерных сетей, м 1: 500 9
10 Схема вертикальной планировки территории, м 1: 4 000 10
11  Схема устройства проезда к участкам, м 1: 200. 11

12 хема планировочной организации земельного
участка индивидуального строительства, м 1: 200 12

13 Вариант индивидуального жилого дома , м 1: 100 13

Нормативные документы, используемые в проекте.
1. СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан
2. Своды правил:
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
СП 32.13330.2012Канализация. Наружные сети и сооружения
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
СП 31.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
СП 131.13330.2012Строительная климатология.
СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
4. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий. Со-

оружений и промышленных коммуникаций
5. НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования
6. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
7. ППБ-140-86 Правила пожарной безопасности для садоводческих товариществ 

и дачно-строительных кооперативов
8. СанПиНы: 
2.1.6.983-96. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест
2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения
2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, 

санитарная охрана источников
2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов
2.2.1/2.1.1.2361-08. Изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»
№ 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
9. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ.
10. ФЗ
№ 7 Об охране окружающей природной среды
№ 174 Об экологической экспертизе
№ 89 Об отходах производства и потребления
№ 96 Об охране атмосферного воздуха 
11. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 

“Охрана окружающей природной среды”, ГП «Ценртинвестпроект», 2000.
12. ОНД-86, Госкомгидромет, “Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”, 1987.
13. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005.
14. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1998;
15. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 
менее 20 Гкал в час, М., 1999.
16. Методическое письмо НИИ Атмосфера 335/33-07 от 17 мая 2000 г. “О проведе-

нии расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по “Методике определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час (М., 1999)”, 
Фирма Интеграл, С.-Пб., 2000.
17. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С.-П., 2000.
18. “Призма” программа расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий, разработана НПП “ЛОГУС” в 
соответствии с ОНД-86. Согласовано ГГО им. Воейкова (исх. 37/25 от 15.01.03), 
сертификат Госстандарта России № ГОСТ P.RU.CV03.1.3.0010. 
19. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий на территории жилой застройки».
20. Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс за-

грязняющих веществ в водные объекты, М., 1998.
21. Федеральный классификационный каталог отходов от 02.12.2002 №786.
22. Дополнение к федеральному классификационному каталогу отходов от 

30.07.2003 №663.
Пояснительная записка
Введение.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположен-

ной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области разра-
ботан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 09.03.2021 № 311.
Кадастровый номер земельного участка 76:19:010103:44.
Общая площадь земельного участка – 11 665,0 м2.
В настоящее время территория свободна от застройки, на ней отсутствуют объекты 

культурного наследия, земельный участок не используется. Источников неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду нет.
Участок располагается во внутриквартальной территории. К участку планируется 

выполнить транспортную и пешеходную доступность по существующему проезду 
с ул. Декабристов.
Проезд выполнить двухполосным шириной 6,0 м, по 3,0 м каждая полоса. Также 

выполнить тротуар для пешеходной доступности шириной 1,0 м. Покрытие вы-
полнить из уплотнённой гравийной крошки. В дальнейшем возможно выполнить 
асфальтированное покрытие.
Проектом разработано разделение участка на индивидуальные земельные участки, 

определение мест допустимого размещения индивидуальных жилых домов, про-
кладка дорог, устройство водоотводных канав, определение схем расположения 
инженерных коммуникаций и т.д.
Водоотведение от индивидуальных жилых домов предусмотреть в действующую 

канализационную сеть Ду-250 мм (керамика), проходящую по ул. Московская, на 
основании ТУ № 679 ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Водоснабжение – индивидуальных жилых домов предусмотреть от действующего 

водопровода Ду-200 мм, проходящего по ул. Московская, на основании ТУ № 679 
ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Противопожарное водоснабжение предусмотреть от гидрантного колодца на 

существующем водопроводе, расположенном на расстоянии 4 м от границы участка.
Отопление жилых домов предусматривается от индивидуальных котлов. Вид 

топлива природный газ.
Степень огнестойкости каждого проектируемого жилого дома должна быть не 

ниже II степени огнестойкости.
1. Сводные технико-экономические показатели.
Таблица 1.1 Перечень технико-экономических показателей .
№ Наименование Ед. изм. Показатель
1 Общая площадь участка м2 11 665,0
2 Площадь образуемых индивидуальных земельных участков м2 9 705,96
3 Площадь земель общего пользования м2 1 959,04
4 - в т.ч. дорожной сети м2 932,79
5 - в т.ч. проезды к участкам, обочины, тротуары, канавы м2 1 026,25
6 Количество участков Шт. 20

2. Природные условия
2.1 Климат
Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины. 
По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному широтному 

поясу средней полосы России и в соответствии со СНиП 23-01-99 он относится к 
климатическому району II-В .
Климат на территории Ярославской области, относящейся к Верхневолжскому 

климатическому району, умеренно континентальный, пояс достаточного увлажнения
Средняя годовая температура воздуха составляет +3,40 С. Континентальность 

климата характеризуется суточными месячными и годовыми амплитудами тем-
пературы воздуха. Зима продолжительная (около 5 месяцев), умеренно морозная, 
со значительным снежным покровом. 
Самый холодный месяц года – январь, средняя месячная температура которого 

составляет минус 110 С. Период со средней суточной температурой ниже минус 
50 С составляет около 4 месяцев. 
Вторжение арктических воздушных масс в тылу циклонов вызывают похолодания, 

которые почти ежегодно могут доходить до минус 25 – 300 С. Один раз в 4 года 
морозы могут достигать минус 35 – 400 С. Один раз в 80 – 100 лет температура 
воздуха может опускаться до минус 500 С.
Самый теплый месяц года – июль. Средняя месячная температура июля составляет 

17,9 – 18 0С. С июня по август в дневные часы температура воздуха может под-
ниматься до 28 – 29 0С, в особо теплые годы – до 36 - 37 0С. 
Летом нередки похолодания, вызываемые вторжением арктического воздуха. 

При этом в отдельные дни даже в июле температура может держаться в пределах 
5 – 10 0С. Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет из 10. 
Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и от типа 

подстилающей поверхности. При этом он тесно связан с особенностями распре-
деления барических центров. 
В холодный период, вследствие близкого положения областей высокого и низкого 

давления, отмечаются значительные горизонтальные градиенты атмосферного 
давления. В это время ветры устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. 
Преобладают ветры южного и юго-западного направления, средняя скорость – 5 
м/с. Преобладающее направление ветра в осенний период – юго-западное. Его 

средняя скорость - 4 – 5 м/с. В летнее время, в связи с уменьшением термических 
контрастов подстилающей поверхности, барическое поле выражено менее четко, а 
градиенты давления незначительны. Поэтому ветры у поверхности земли ослабевают 
и становятся менее устойчивыми по направлению. 
В летние месяцы преобладает ветер северо-западного направления. Средняя 

скорость составляет – 3 – 5 м/с. В весенний период преобладающими направле-
ниями ветра являются южное и югозападное, однако в мае направление меняется 
на северо-западное. Средняя скорость составляет - 4 – 5 м/с. Максимальные 
скорости ветра наблюдаются в холодный период, преимущественно в ноябре и 
декабре. Минимальные скорости отмечаются в июле и августе. Характеристика 
ветрового режима (средний модуль скорости ветра, повторяемость направлений, 
наибольшие скорости ветра различной вероятности) представлена в таблицах 
3 – 5. На открытой местности повторяемость умеренных ветров (6-9 м/с) наблю-
дается: - зимой - в 25-26 % случаев; летом - вдвое реже. Повторяемость сильных 
ветров (10 м/с и более) наблюдается: - зимой - в 6-9 % ;летом - в 1 %. Согласно 
СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и воздействия», по давлению ветра 
описываемая территория относится к I району. Нормативное значение ветрового 
давления составляет 23 кгс/м2.
Облачность значительна в течение всего года. В годовом ходе наибольшая об-

лачность наблюдается в холодное время года, особенно в ноябре – декабре. В это 
время преобладает фронтальная облачность, представленная сплошным покровом 
низких слоистых форм. Среднегодовое количество общей облачности составляет 
около 7 баллов, а нижней – около 5,5 баллов. 
Годовая амплитуда общей облачности составляет до 2,7 баллов. В холодный 

период состояние неба в целом можно охарактеризовать как пасмурное: повторя-
емость 8-10 бальной облачности составляет 58-76 %. В летние месяцы возрастает 
повторяемость ясного и полуясного неба: их суммарная повторяемость может 
достигать 54 % за месяц. Годовое число дней с туманами колеблется от 30 до 40. 
Наименьшей продолжительностью характеризуются туманы весной и в начале 
лета, наибольшей – в конце лета и осенью. В холодный период года возникно-
венье туманов возможно в любое время суток. В теплый период туманы обычно 
возникают после полуночи и наибольшего развития достигают в предрассветные 
часы – это радиационные туманы. 
Сезонный ход повторяемости инверсий, при штилях и слабом ветре, имеет 

максимум в сентябре – 13 %. В остальные месяцы их повторяемость варьирует 
в диапазоне 6-9 %. В течение суток наиболее инверсии возникают в вечерние и 
утренние часы, днем наблюдаются значительно реже, преимущественно в период 
с ноября по февраль. Зимой приземные инверсии имеют высоту циркуляции, 
превышающую 500 м, и интенсивность (различие температур воздуха на верхней 
границе инверсии и у земли) до 6 0С. Летом мощность и интенсивность инверсий 
уменьшаются соответственно до 200 м и 1,5 0С
2.6. Инженерно – геологические условия
Общие сведения
Территория работ располагается в пределах Русской платформы. В тектоническом 

плане район работ располагается в центральной части Московской синеклизы, в зоне 
ее наибольшего погружения. Согласно сейсмическому районированию территории 
РФ по СП 14.13330.2014 и картам общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С район относится к 5-ти 
бальной зоне при 10%, 5% и 1% вероятности сейсмической опасности. Участок 
работ представляет собой ровную незастроенную территорию. 
Геологическое строение
Геологический разрез до глубины 7,0 м представлен современными (насыпной 

грунт tIV) и верхнечетвертичными отложениями техногенного, проблематичного 
и озерного генезиса. 
В геологическом разрезе сверху вниз в возрастной последовательности на глубину 

бурения скважин в соответствии с номенклатурой грунтов и по ГОСТ-25100-2011 
выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ - 1 tIV насыпной грунт: смесь почвы, песка, суглинка, строительного мусора, 

гравия. Мощность –1,1 – 2,4м 
ИГЭ - 2 pIII vd Суглинок желтовато-коричневый , мягкопластичный, с тонкими 

прослоями песка, ожелезненный. Мощность – 1,2 – 2,0м; 
ИГЭ - 3 рIII vd Супесь желтовато-коричневая, пластичная,с линзами суглинка и 

пылеватого песка. Мощность – 1,2 – 2,6м; 
ИГЭ - 4 l III vd Суглинок серый, мягкопластичный, с линзами пылеватого песка, с 

незначительной примесью органических веществ. Мощность – 0,5 – 3,8м; 
Распространение всех выделенных ИГЭ показано на инженерно-геологическом 

разрезе (графическое приложение №3). 
Физико-механические свойства грунтов изучались полевыми и лабораторными 

методами. 
3. Планировка территории, ее подготовка и определение объемов строительства.
В основе планировочного решения заложен регулярный принцип. Весь участок 

разделён на тори условных части – квартала. Определены красные линии этих 
кварталов. Выделены в границах участка два проезда. Один проезд сложился в 
результате примыкания к существующему проезду с ул. Декабристов. Другой 
проезд выполнен параллельно первому. 
Эти въезды образуют основные улицы, которые обеспечивают проезд ко всем 

участкам. 
Площадь участков составляет от 456,23555,26 до 555,26 м2. Участки имеют, 

большей частью, прямоугольную форму.
Отвод поверхностных вод определен с учетом условий рельефа. Водосброс орга-

низован по водоотводным канавам вдоль улиц в проектируемый пруд.
Проезды на территории ДНТ предусмотрены с твердым щебеночным или асфаль-

тированным покрытием. Вдоль проездов с одной стороны предусмотрены тротуары.
Электросеть запроектирована воздушная, по опорам вдоль проездов и объединена 

с сетью наружного освещения. 
На каждом участке предусмотрено строительство индивидуального 1-2 этажного 

дома, хозблока, стоянки для автомобиля. Все постройки выполняются по индиви-
дуальным или типовым проектам.
Ограждение участков (между участками) – из металлической сетки по металли-

ческим столбам, внешнее ограждение, ворота и калитки -профлист по металли-
ческому каркасу.
Таблица 3.1 Общий объем строительства
№ Объекты строительства Ес. изм. Кол-во
1 Индивидуальные дома 1-2 этажные шт. 20
2 Хозяйственная постройка (сарай, беседка, баня) шт. 20

4. Архитектурно-планировочные решения.
Архитектурно-планировочные решения разработаны исходя из следующих положений:
- Индивидуальные дома привязываются на участках к красным линиям по линиям 

застройки.
- Расстояние между домами на соседних участках должно быть не менее 6 м.
- Хозпостройки размещаются в глубине участков (у задней границы) на расстоянии 

не менее 3 м от границы с соседним участком.
- Для выхода с территорий общего пользования предусмотрены калитки.
- Ширина улиц в границах красных линий -12 метров, проездов - 6 м. Тупиковых 

проездов – нет.
- Проезды приняты одного типа с твёрдым покрытием. 
размещены в середине территории ДНТСН вблизи от основного въезда.
- Для сбора твёрдых бытовых отходов имеется существующая контейнерная 

площадка, расположенная на расстоянии не менее 20 м от жилых домов. 
5. Озеленение территории, природоохранные мероприятия.
Для индивидуальных участков предусмотренные следующие мероприятия: 
- на каждом индивидуальном участке на фасадную сторону вынесены цветники, 

газоны.
- хозпостройки сгруппированы в задней части участков.
Исходя из противопожарных норм и архитектурных соображений разработан 

генплан благоустройства индивидуального участка (лист 12) .
Для обеспечения охраны окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:
- твердые бытовые отходы собираются в мусоросборник и централизованно 

вывозятся на полигон специализированной организацией;
- сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других 
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Официальная информация
опасных отходов, образующихся в зданиях администрации и магазина, осуществляется 
в специальную тару для накопления транспортных партий и последующей передачей 
специализированным предприятиям для обезвреживания;
6. Вертикальная планировка, отвод поверхностных вод и искусственные сооружения.
Вертикальная планировка разработана на основе генплана и топографической съемки 

в М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м. Вертикальная планировка 
решена методом проектных отметок с учетом обеспечения самотечного удаления 
поверхностных вод по придорожным канавам с уклоном не менее 0,005, со стоком 
воды в проектируемый пруд. В проекте принята система водостока открытого типа. 
Уклоны даны по осям проездов см. лист 10.
При пересечении кюветов с проездами предусмотрены искусственные сооружения 

в виде железобетонных труб диаметром 300-400 мм, укладываемых в закрытых 
каналах. Откосы каналов бетонируются.
Для устройства дорог и проездов снимается растительный слой, трамбуется грунт, 

засыпается песком толщиной 200 мм, сверху насыпается и плотно укатывается 
щебень толщиной 200 мм. ( или асфальтированное покрытие).
7 . Разбивка территории и ее баланс.
Разбивка территории произведена из расчета, что площадь земельных участков 

должна быть не менее 2 500 м2 (в соответствии с заданием на проектирование). 
№ Наименование Ед. изм. Показатель
1 Общая площадь участка м2 11 665,0
2 Площадь образуемых индивидуальных земельных участков м2 9 705,96
3 Площадь земель общего пользования м2 1 959,04
4 - в т.ч. дорожной сети м2 932,79
5 - в т.ч. проезды к участкам, обочины, тротуары, канавы м2 1 026,25

8. Водоснабжение и канализация.
Водоотведение от индивидуальных жилых домов предусмотреть в действующую 

канализационную сеть Ду-250 мм (керамика), проходящую по ул. Московская, на 
основании ТУ № 679 ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Водоснабжение – индивидуальных жилых домов предусмотреть от действующего 

водопровода Ду-200 мм, проходящего по ул. Московская, на основании ТУ № 679 
ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Противопожарное водоснабжение предусмотреть от гидрантного колодца на су-

ществующем водопроводе, расположенном на расстоянии 4 м от границы участка.
9 . Электроснабжение.
Материалы настоящего раздела предназначены для определения трасс сетей электро-

снабжения и наружного освещения в увязке с генеральным планом территории.
10 .Телефонизация и радиофикация.
В ДНТСН предусматривается использование спутниковых систем теле- и радио-

вещания и использование сотовой телефонной связи.
11. Противопожарные мероприятия.
Проектом предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
1) Размещение зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты (Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям)
2) Устройство дорог, проездов, площадок обеспечивающих проезд пожарных машин 

и эвакуации жителей.
3) Минимальный разрыв между домами принят не менее 6 м. 
4) Выполнение конструкций индивидуальных жилых домов из материалов, соот-

ветствующих II степени огнестойкости.
5) Печи и дымоходы в местах примыкания к деревянным конструкциям домов 

должны быть защищены несгораемым изоляционным материалом.
6) На каждом индивидуальном участке необходимо иметь бочку с водой, и ящик 

с песком.
7) При проектировании домов предусмотреть молниезащиту (СО153-34.21.122-2003).
12 .Охрана окружающей природной среды.
Мероприятия сохранения окружающей среды при производстве строительно-

монтажных работ
Для охраны земель при строительстве данного объекта проектные решения обе-

спечивают: 
- рациональное использование земель при складировании стройматериалов и отходов; 
- при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, предварительно должен быть снят и складирован 
в специально отведенном месте; 
- не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора; 
- у выезда с территории строительства должна быть предусмотрена специальная 

площадка для мойки колес строительного автотранспорта. 
Для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от проезда строи-

тельной техники, складирования стройматериалов предусмотреть использование 
малотоннажной строительной техники. 
При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания не до-

пускать проливы на почвенный слой горюче-смазочных материалов. Временные дороги 
по возможности устраивать с максимальным использованием существующих трасс. 
Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных 

работ предлагается: 
- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона 
и т.п. Для изоляции локальных источников (трансформаторы, компрессоры и пр.) 
шума следует использовать противошумные экраны, завесы, палатки. Во многих 
случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных 
покрытиях и кожухах; 
- въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для 

строительной техники и разгрузки стройматериалов организовать на максимально 
возможном расстоянии от жилых зданий;
- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным 

образом, в период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный 
отдых для жителей близлежащей застройки. 
Все работы должны выполняться в соответствии с организационно – технологи-

ческой схемой строительства, изложенной в проекте организации строительства 
проектно-сметной документации. Снятие, хранение и охрана плодородного грунта 
должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83*.
Меры по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения
Основными потенциальными загрязнителями подземных вод с проездов являются 

нефтепродукты, соли тяжелых металлов, а также компоненты противогололедных 
реагентов. 
При утечках из канализационных сетей, основными загрязняющими компонентами 

являются нефтепродукты, фенолы, азотные соединения, СПАВ.
Негативное воздействие от размещения застройки на подземные воды территории 

может проявиться в виде нарушения гидродинамического режима и изменения 
уровней подземных вод и в виде изменения их качества. 
Нарушение гидродинамического режима и уровней подземных вод возможно в 

результате изменения условий их питания и разгрузки. На гидродинамический режим 
грунтовых вод основное воздействие может оказать сокращение области инфильтра-
ционного питания в связи с застройкой территории, сокращение испарения с уровня 
грунтовых вод, возникновение новых источников питания (утечки из коммуникаций, 
дополнительные поливы территории). В то же время данные изменения будут про-
являться локально и не приведут к значимым изменениям уровней подземных вод. 
Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим участка и 

прилегающей территории при прокладке дорог и коммуникаций предусматриваются 
следующие меры: 
- твердое покрытие проездов автотранспорта для предотвращения фильтрации за-

грязненных поверхностных стоков; - выполнена организация продольных и поперечных 
уклонов проезжей части подъездных дорог с целью отвода поверхностных вод; 
- для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными предусматривается 

минимальное по времени нахождение на территории строительной площадки от-
крытых котлованов и траншей;
- удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизовано от 

мест хранения.
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду.
Во время строительства неизбежно нарушение почвенного покрова, связанное с 

передвижением строительной техники, складированием стройматериалов, снятием 
плодородного слоя, рытьем траншей и котлованов. Воздействие строительных 

работ на почвенный покров нарушает механическую структуру почвы, уплотняет ее 
поверхностный слой, снижает биологическую продуктивность, нарушается водный 
и температурный режимы почвы. В период строительства возможно загрязнение 
почвеннорастительного покрова, обусловленное размещением отходов, а также при 
нарушениях в нормальном режиме работы оборудования и при аварийных ситуациях. 
Снижению воздействия на земли в период строительства будут способствовать 
следующие мероприятия, предусмотренные проектом:
- проведение строительных работ строго в пределах строительной площадки; 
- для временного накопления образующихся в процессе строительства отходов 

предусмотрена специальная площадка накопления с твердым покрытием. Все отходы 
подлежат регулярному вывозу с территории строительной площадки и последующей 
их утилизацией на городские свалки или в места переработки (в зависимости от 
состава отходов);
- сжигание отходов и строительного мусора на участке в пределах стройплощадки 

запрещается; 
- устройство и дальнейшее использование подъездных дорог для доставки
строительных материалов и техники; 
- все строительные материалы, необходимые для строительства, размещаются на 

специально отведенной площадке, которая должна быть выровнена, утрамбована и 
обеспечена отводом поверхностных вод;
- контроль над оборудованием, используемым в строительстве, для предупреждения 

аварийных ситуаций; 
- техническое обслуживание строительных машин автотранспорта производится на 

базах строительных организаций, вне отведенной площадки;
- на выезде с территорий строительства устраивается площадка для мойки колес 

автотранспорта и ходовых частей гусеничных механизмов с уклоном к водоприемному 
колодцу с отстойной частью. 
Воздействие объекта на растительный мир
Планируемая территория занята в основном самосевом сорных трав. На территории 

земельного участка будет произведена разбивка газонов в соответствии с рекомен-
дациями по благоустройству и озеленению территории. Негативное воздействие 
планируемого объекта на животный мир может проявляться опосредованно через 
другие компоненты природной среды. В связи с тем, что значительных изменений 
качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв и растительности не 
ожидается, животный мир проектируемой и окружающей территории не будет ис-
пытывать негативного воздействия при реализации проекта. 
Для защиты почвенного и растительного покрова от возможного вредного воздействия 

планируемой хозяйственной деятельности предусматривается комплекс природоох-
ранных мер: бережное отношение к существующей растительности на сопредельной 
территории; устройство газонов, снятие, сохранение и использования растительного 
слоя. После завершения строительства на территории объекта должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены пла-
нировочные работы и благоустройство земельного участка. Планом благоустройства 
территории предусмотрена вертикальная планировка территории, которая обеспечивает 
отвод поверхностного стока, покрытие проездов асфальтобетоном (вне участка). 
Для создания газонов могут быть применены различной сложности травосмеси из 
широколистных и корневидных злаковых трав с разнообразными типами кущения, 
с сильными побегами и способностью образовывать плотную дернину (овсяница 
красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, полевица белая и др.). 
Выводы
По результатам оценки воздействия на окружающую среду участков проектирования 

можно сделать следующее заключение: Анализ особенностей природной среды 
района предполагаемого строительства, хозяйственной деятельности в его преде-
лах показал, что современные условия не препятствуют реализации намечаемой 
деятельности. Источники поступления загрязняющих веществ будут только на этапе 
строительства – это дорожно-строительная техника, проведение сварочных работ, 
нанесение лакокрасочных материалов. 
За счет освоения участка может произойти некоторое перераспределение составля-

ющих водного баланса (сток, испарение, инфильтрация). Организация рельефа при 
проведении строительства предусматривает сбор и отвод поверхностного стока по 
спланированной поверхности проездов в очистные сооружения ливневой канализации. 
Места накопления и временного складирования отходов должны соответствовать 
санитарным нормам и не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Все рассмотренные воздействия, включая косвенные (воздействия на инфраструктуру, 
рекреационные возможности и др.) при строительстве носят локальный и кратковре-
менный характер и не приведут к существенному экологическому ущербу и убыткам 
третьих лиц. Выполненная оценка воздействия на окружающую среду, оказываемого 
при строительстве рассматриваемого объекта, при соблюдении рекомендуемых 
природоохранных мероприятий дает основание считать, что негативное воздействие 
на все компоненты окружающей среды в районах предполагаемой хозяйственной 
деятельности будет локальным и незначительным, и по всем возможным факторам 
уровень воздействия не превысит допустимых нормативов.
Мероприятия сохранения окружающей среды при эксплуатации объекта.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов;
На водные ресурсы проектируемый объект не оказывает влияние. Расстояние до 

ближайшего водоёма (озеро Неро) составляет ориентировочно 860,0 м 
Для отведения ливневых вод запроектирована вертикальная планировка участка. 

Ливневые воды по созданному вертикальной планировкой уклону отводятся в про-
ектируемый пруд.
Ливневые воды не требуют дополнительной очистки, так как не загрязняются при-

месями, оказывающими влияние на ливневые воды.
Здания оборудованы системой водоснабжения и канализации.
Охрана атмосферного воздуха;
При эксплуатации здания влияние на атмосферный воздух не будет производиться. 

Охрана атмосферного воздуха - не требуется.
Охрана земельных ресурсов;
При эксплуатации здания влияние на земельные ресурсы не производится.
Функционирование здания не должно вызывать ухудшения характеристик окружающей 

среды (засоренность территории, запыленность и загазованность воздуха и т.п.).
Характеристика размещения твердых отходов
Для сбора ТБО предусмотрена площадка с твердым покрытием с установкой одного 

контейнера на расстоянии не менее 20 м от всех домов. Площадку расположить у 
проектируемого проезда с устройством места остановки машины для сбора ТБО.
Охрана растительного и животного мира;
В районе расположения объекта редкие и исчезающие виды растений, уникальные 

деревья и растительные сообщества не наблюдаются.
Изменения флористического разнообразия растительности, структуры растительного 

и почвенного покрова, параметров среды обитания, количества и размеров популяций 
в зоне воздействия объекта не прогнозируется.
Выводы
При функционировании жилых домов источники выброса загрязняющих веществ не 

являются источником воздействия на окружающую среду. максимальная приземная 
концентрация для всех загрязняющих веществ ниже 0,1 ПДК.
Уровень шума, создаваемый от движения автотранспорта ниже допустимого норматива.
Поверхностные сточные воды отводятся в закрытую канализацию .
Уровень загрязнения поверхностных сточных вод соответствует уровню загрязнения 

для городских поселений. Для данных стоянок очистка поверхностных сточных вод 
не нормируется. 
Выполнила: ______________________________ Дементьева К.В. 
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта

76:19:010103: ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 459,2 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 1

76:19:010103: ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501,57 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 2

76:19:010103: ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 490,73 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 3

76:19:010103: ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 525,58 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 4

76:19:010103: ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 555,26 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 5

76:19:010103: ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 450,95 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 6

76:19:010103: ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 451,7 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 7

76:19:010103: ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 451,7 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 8

76:19:010103: ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 456,23 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 9

76:19:010103: ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 464,04 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 10

76:19:010103: ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462,5 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 11

76:19:010103: ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462,5 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 12

76:19:010103: ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 465,18 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 13

76:19:010103: ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 532,15 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 14

76:19:010103: ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 502,52 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 15

76:19:010103: ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 500,52 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 16

76:19:010103: ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 513,3 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 17

76:19:010103: ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 490,24 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 18

76:19:010103: ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 474,16 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 19

76:19:010103: ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 495,93 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 20

76:19:010103: ЗУ21 Территория общего пользования (проезд) 928,31 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 21

76:19:010103: ЗУ22 Территория общего пользования (проезд) 1030,73 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 22

Общая площадь участка 76:19:010103:44 11 665,0
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Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, 
расположенной в квартале существующей застройки, ограниченном 
улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и ж.д. путями 
г.п. Ростов Ярославской области.
Кадастровый № зем. уч. 76:19:010103:44
Стадия: ПМ Шифр: КПГ - 23.21 
Заказчик: Насибари Т.А.
Директор: Кузнецов А.М. ГИП: Кузнецов М.А. Выполнила: Дементьева К.В.
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, распо-

ложенной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области.

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Кузнецов А.М. Директор Общее руководство
Кузнецов М.А. Главный инженер Общее руководство

Дементьева К.В. Архитектор Исполнитель
Содержание проекта межевания:

Обозна-
чение Наименование № ли-

ста
Приме-
чание

1. Основная часть
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. 5
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания. 5
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации. 6
Раздел 4. Описание проектных решений. 6
Раздел 5. Условия реализации проектных решений. 7
Раздел 6. Сводная информационная таблица. 7
1.2. Графические материалы.

Лист 1 Ситуационный план 1
Лист 2 Чертеж границ участка с указание координат узловых точек, м 1: 1000 2
Лист 3 Чертеж общего межевания земельных участков, м 1: 1000 3
Лист 4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ1, КН:76:19:010103:ЗУ2 4
Лист 5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ3, КН:76:19:010103:ЗУ4 5
Лист 6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ5 6
Лист 7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ6, КН:76:19:010103:ЗУ7 7
Лист 8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ8, КН:76:19:010103:ЗУ9 8
Лист 9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ10, КН:76:19:010103:ЗУ11 9

Лист 10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ12, КН:76:19:010103:ЗУ13 10
Лист 11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ14 11
Лист 12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ16, КН:76:19:010103:ЗУ17 12
Лист 13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ15, КН:76:19:010103:ЗУ19 13
Лист 14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ18, КН:76:19:010103:ЗУ20 14
Лист 15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ21 15
Лист 16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ22 16

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Фрагмент карты территориального зонирования
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия

Пояснительная записка к проекту межевания .
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в 

квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, Московская, 
Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 09.03.2021 № 311.
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 классифи-

катора 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 земельного участка с кадастровым номером 76:19:010103:44
направлен для достижения следующих целей:
- выделение элементов планировочной структуры
- установление границ общего пользования
- определение местоположения границ образуемых земельных участков
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
- определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории,
- установление красных линий в связи с образованием земельных участков
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала 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;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
- с северо-запада - планируемым проездом и железобетонным ограждением земельного 

участка многоквартирного жилого дома.
- с запада – планируемым проездом и железнодорожным полотном г.п. Ростова.
- с юго-востока – планируемый проезд по муниципальной земле;
- с востока – муниципальные земли и частные земельные участки по ул. Московской.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

участок расположен в территориальных зонах:
- Ж-2 - «зона застройки малоэтажными жилыми домами».
Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010103:44, а также в прилегающей муниципальной территории для организации проездов.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного 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.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии элементов планировочной структуры в пределах рассматриваемого 

земельного участка.
2. Территории общего пользования
3. Земельные участки индивидуального жилищного строительства
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 23.11.2017г. № 80 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
На данный момент земельный участок свободен от застройки. Проектом предусмотрено 

разделение его на земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
и территории общего пользования для организации дорог, проездов, канав, тротуаров, 
обочин и прокладки сетей.
Для реализации требуется выполнить расчистку участка от излишней растительности, 

выполнить подсыпку участка, организовать водоотведение с помощью системы открытой 
ливневой канализации, выполнить устройство временных проездов.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта

76:19:010103: ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 459,2 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 1

76:19:010103: ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501,57 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 2

76:19:010103: ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 490,73 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 3

76:19:010103: ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 525,58 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 4

76:19:010103: ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 555,26 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 5

76:19:010103: ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 450,95 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 6

76:19:010103: ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 451,7 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 7

76:19:010103: ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 451,7 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 8

76:19:010103: ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 456,23 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 9

76:19:010103: ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 464,04 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 10

76:19:010103: ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462,5 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 11

76:19:010103: ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462,5 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 12

76:19:010103: ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 465,18 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 13

76:19:010103: ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 532,15 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 14

76:19:010103: ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 502,52 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 15

76:19:010103: ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 500,52 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 16

76:19:010103: ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 513,3 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 17

76:19:010103: ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 490,24 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 18

76:19:010103: ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 474,16 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 19

76:19:010103: ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 495,93 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 20

76:19:010103: ЗУ21 Территория общего пользования (проезд) 928,31 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 21

76:19:010103: ЗУ22 Территория общего пользования (проезд) 1030,73 путём разделения ЗУ 
с КН 76:19:010103:44 22

Общая площадь участка 76:19:010103:44 11 665,0

Таблица координат узловых точек.
№ х у
1 326039,027 1300846,700
2 326025,900 1300861,140
3 326009,370 1300846,610
4 326007,624 1300847,011
5 326022,701 1300830,907
6 326009,781 1300818,408
7 325991,642 1300837,190
8 325998,273 1300849,232
9 325996,240 1300805,309

10 325987,194 1300823,965
11 325964,326 1300838,300
12 325979,919 1300853,384
13 325972,630 1300855,060
14 325961,224 1300866,261
15 325954,790 1300872,580
16 325942,627 130086,731
17 325987,610 1300796,971
18 325974,116 1300810,921
19 325957,217 1300794,590
20 325970,720 1300780,632
21 325955,777 1300796,079
22 325943,849 1300808,409
23 325960,725 1300824,731
24 325942,914 1300809,376
25 325930,481 1300822,229
26 325947,396 1300838,542
27 325934,032 1300852,357

28 325924,910 1300843,470
29 325917,114 1300836,046
30 325930,051 1300822,672
31 325920,710 1300847,520
32 325901,200 1300846,780
33 325897,140 1300842,330
34 325889,613 1300828,518
35 325899,146 1300818,664
36 325912,083 1300805,290
37 325924,946 1300791,994
38 325937,808 1300778,697
39 325946,844 1300769,357
40 325963,225 1300774,333
41 325933,940 1300765,437
42 325916,419 1300783,549
43 325896,176 1300769,154
44 325907,098 1300757,282
45 325888,616 1300777,370
46 325884,077 1300782,305
47 325900,251 1300800,262
48 325833,597 1300817,478
49 325871,739 1300795,715
50 325860,194 1300774,529
51 325871,948 1300762,371
52 325833,731 1300750,183
53 325867,360 1300745,210
54 325848,980 1300753,950
55 325966,770 1300755,410
56 326039,700 1300845,960
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№ 1291 от 12.08.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района 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 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории», на основании заявления Пакина А.В. от 06.08.2021 г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение к на-
стоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной 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 межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет 
заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1292 от 12.08.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства 
по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» 
следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муни-

ципального района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального 
законодательства по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением 
свободы» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему постановлению).
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1.2. Изложить Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского муни-
ципального района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального 
законодательства по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением 
свободы» в новой редакции (Приложение №2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации- начальника правового управления В.Д. Титова.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 12.08.2021 № 1292

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде исправительных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, со-

ветская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по 
согласованию на зимний период).
4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.30.
5. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, 

адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
6. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского 

поселения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская пло-
щадь, д. 5/2 (по согласованию).
7. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», 
адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д.6 (по согласованию).
8. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспор-

тно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Петровское», 
адрес:152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская 
площадь, д.4 (по согласованию).
9. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администра-

ции сельского поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
10. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администра-

ции сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, 
д.18А (по согласованию).
11. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.31 (по согласованию).
12. ГП ЯО «Южный водоканал», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Ярославской шоссе, д.42 (по согласованию; для отбывания наказания лиц по 
основному месту работы).
13. АО «Ярославское автотранспортное предприятие» - Ростовский филиал, адрес: 

152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Татищев Погост, д.25 «А».
15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
16. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту 
пути филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, станция Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, 

д.48 (по согласованию).
18 .ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Ишня, ул. Чистова, д.13 (по согласованию).
19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский 

район, с. Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская об-

ласть, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
23. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, 

с. Марково, д.2Б (по согласованию).
24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет 

Октября, д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а.
27. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, 

стр. 1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Семибратово, ул. Красноборская, д.16а (по согласованию).
29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Фрунзенская, д.10 (по согласованию). 
30. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д.28, помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского (по согласованию).
31. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д.86 (по согласованию).
32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.3В (по согласованию).
33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.36, корп.1 (по согласованию).
34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Спартаковская, д.79, кв.42.
35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, 

дачный поселок Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.
36. ООО «Медицинский центр Альтернатива», адрес: 152155, Ярославская область, 

г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д.2;
37. ООО «Вексицы», адрес:152128, Ярославская область, Ростовский район, с.п. 

Поречье-Рыбное, с. Климатино, ул. Нагорная, д.1, кв.16;
38. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, 1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
39. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, 

Ростовский район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
40. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49а.
41. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 
42. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. 

Хмельники, ул. Заводская, д.32/8.
43. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
44. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Тургенева, д.9.
45. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская об-

ласть, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.
46. ИП КФХ Сергиенко О.А. (ОГРНИП 317762700063197), адрес: 152132, Ярославская 

область, Ростовский район, д. Перово, д.20;
47. ИП Зимин В.В. (ИНН 760900250025), адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Текстильщиков, д.34.
Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 12.08.2021 № 1292

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде обязательных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, со-

ветская пл., д.7.
3. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, 

адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
4. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по 
согласованию на зимний период).
5. Муниципальное учреждение «Центр обслуживания учреждений сферы мо-

лодежной политики, культуры, туризма и спорта», адрес: 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.56 (по согласованию, с соблюдением требо-
ваний, установленных ст.ст.331, 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).
6. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).
7. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского 

поселения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская 
площадь, д. 5/2.
8. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», 
адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д.6.
9. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспор-

тно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Петровское», 
адрес:152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская 
площадь, д.4 (по согласованию).
10. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администра-

ции сельского поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
11. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администра-

ции сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, 
д.18А (по согласованию).
12. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.31.
13. АО «Ярославское автотранспортное предприятие» - Ростовский филиал, адрес: 

152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Татищев Погост, д.25 «А».
15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
16. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту 
пути филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, станция Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, 

д.48 (по согласованию).
18. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Ишня, ул. Чистова, д.13.
19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15.
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский 

район, с. Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, 

с. Марково, д.2Б (по согласованию).
23. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская об-

ласть, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет 

Октября, д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а.
27. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, 

стр. 1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Семибратово, ул. Красноборская, д.16а.
29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Фрунзенская, д.10. 
30. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д.28, помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского (по согласованию).
31. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д.86 (по согласованию).
32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.3В (по согласованию).
33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.36, корп.1 (по согласованию).
34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Спартаковская, д.79, кв.42.
35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, 

дачный поселок Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.
36. ООО «Медицинский центр Альтернатива», адрес: 152155, Ярославская область, 

г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д.2;
37. ООО «Вексицы», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский район, с.п. 

Поречье-Рыбное, с. Климатино, ул. Нагорная, д.1, кв.16;
38. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, 1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
39. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, 

Ростовский район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
40. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49а.
41. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 
42. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. 

Хмельники, ул. Заводская, д.32/82.
43. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
44. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Тургенева, д.9.
45. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская об-

ласть, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.
46. ИП КФХ Сергиенко О.А. (ОГРНИП 317762700063197), адрес: 152132, Ярославская 

область, Ростовский район, д. Перово, д.20;
47. ИП Зимин В.В. (ИНН 760900250025), адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Текстильщиков, д.34.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 441 от 11.08.2021 г.
О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского поселения Ростов, 
в отношении которых в период реализации регионального 
краткосрочного плана в 2014 году планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме, утвержденный 
Постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 18.08.2014 № 379 «О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского поселения Ростов, в 2014 году»
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Ярославской области от 28.06.2013 

№ 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского поселения Ростов, в отношении которых в период реали-
зации регионального краткосрочного плана в 2014 году планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме, исключив из него строку 5 «г. Ростов, 1-й пр. 
Толстовской набережной, д. 1».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы - начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального  

опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 442 от 11.08.2021 г.
О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского поселения Ростов, 
в отношении которых в период реализации регионального 
краткосрочного плана в 2022 – 2024 годах планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 08.04.2021 № 227 «О проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения Ростов, в 2022-
2024 годах»
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Ярославской области от 28.06.2013 

№ 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского поселения Ростов, в отношении которых в период реа-
лизации регионального краткосрочного плана в 2022 – 2024 годах планируется 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, изложив строку 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы - начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
Проект 
О внесении изменений в Устав городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского 

муниципального района Ярославской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 11:

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) Осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
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заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 21 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 

словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского поселения Ростов, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг»;
г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»;
1.2. Пункт 7 части 10 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;
1.3. В статье 32:
а) пункт 7 части 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;
б) в части 10.1 слова «четыре рабочих дня» заменить словами «шесть рабочих дней»;
1.4. Пункт 9 части 10 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;
1.5. В части 5 статьи 40 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 

о включении сведений об Уставе городского поселения Ростов, решении Муни-
ципального совета городского поселения Ростов о внесении изменений в Устав 
городского поселения Ростов в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Ярославской области Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».
1.6. В абзаце первом части 3 статьи 45 слова «обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его 

государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 37 от 12.08.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 23.11.2017 № 80 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-

каза Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов, учитывая 
результаты общественных обсуждений от 22.03.2021, Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов, 

утвержденные решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва 23.11.2017 № 80, следующие изменения:
1.1. В разделе «П1–Производственная зона» статьи 58 «Производственные зоны - 

П» перечень видов разрешенного использования изложить в следующей редакции:
Наименование вида разрешенного  

использования
Код 
вида

Основные виды разрешенного использования
Легкая промышленность 6.3
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Энергетика 6.7

Связь 6.8
Склады 6.9
Железнодорожный транспорт 7.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Коммунальное обслуживание 3.1

Среднее и высшее профессиональное об-
разование 3.5.2

Обеспечение научной деятельности 3.9
Деловое управление 4.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Автомобильный транспорт 7.2
Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Площадки для установки контейнеров для 
сбора мусора

Благоустройство и озеленение
Размещение подземных гаражей и автостоянок
Размещение защитных зеленых насаждений
Условно разрешенные виды использования
Фармацевтическая промышленность 6.3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Приюты для животных 3.10.2
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Нефтехимическая промышленность 6.5

1.2. Статью 54 «Виды и параметры разрешённого использования» дополнить 
следующими сведениями:
Нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 П1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м, максимальная площадь земельного участка - не под-
лежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – 6м.
3. Предельное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.

2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение разместить в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

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

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

№ 38 от 12.08.2021 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 289 159 

058,00рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 289 402 650,81рублей;
- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 243 592,81 рубля.»;
1.2. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 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 - 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов 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 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ( далее по тексту – БК РФ), Положений « 
О бюджетном процессе 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. 
3. Доходную часть бюджета поселения на 2021год предлагается увеличить на 

6588,5 тыс.руб. или на 2,3% за счет ожидаемого поступления:
- земельного налога в сумме 5920,0 тыс.руб.;
- административных штрафов – 100,0 тыс.руб.;
- безвозмездных поступлений – 568,5 тыс.руб.(в том числе 665,5 тыс.руб. добро-

вольных пожертвований на проведение дня города).
4. Расходную часть бюджета поселения на 2021 год планируется увеличить на 

7540,1 тыс.руб. или на 2,7%.
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на обеспечение деятельности МУ «Городской центр молодежи и спорта» – 4400,0 

тыс.руб.;
- по подразделу 0801 « Культура» - 1926,7 тыс.руб. ( в том числе субсидии МУ 

«Театр Ростова Великого» - 1830,7 тыс.руб.);
- на ремонт и содержание муниципального имущества – 300,0 тыс.руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда за счет средств областного бюджета – 30,5 тыс.руб.;
- на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Ростовского муници-

пального района на осуществление части переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения – 86,2 тыс.руб. ( в том числе в сфере градостроитель-
ной деятельности :+ 100,0 тыс.руб., на обеспечение транспортного обслуживания 
населения: - 13,8 твс.руб.);
- на сбор и удаление твердых отходов – 100,0 тыс.руб.;
- на финансирование прочих мероприятий по благоустройству – 494,0 тыс.руб.;
- на выплату ежегодных членских взносов членов ассоциаций малых городов и 

муниципальных образований Ярославской области – 2,0 тыс.руб.;
- по подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» на исполнение 

судебных актов – 457,5 тыс.руб.
В соответствии с уточнением объема подтвержденного софинансирования меж-

бюджетных трансфертов проектом решения предлагается сократить бюджетные 
ассигнования по подразделу 1003 « Социальное обеспечение населения» на 256,8 
тыс.руб. ( на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселения Ростов»- уменьшить на 266,2 тыс.
руб.; на реализацию подпрограммы « Государственная поддержка граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования»- увеличить на 9,4 тыс.руб.).
Проектом решения предлагается утвердить расходование резервного фонда 

Администрации городского поселения Ростов в сумме 650,0 тыс.руб., в том числе 
: по подразделу 0310 « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность» - 600,0 тыс.руб.; 
по подразделу 0503 « Благоустройство» - 50,0 тыс.руб.
5. Размер дефицита бюджета в 2021 г. планируется в размере 243,6 тыс.руб.
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Председатель Контрольно-счетной комиссии  
городского поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 40 от 12.08.2021 г. 
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 30.08.2018 № 44 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний», Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Муници-

пального совета городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов» 02.09.2021 в 11 
часов в здании Муниципального совета городского поселения Ростов по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, советская пл., дом 7. 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный 

совет городского поселения Ростов. 
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов направлять в Муниципальный совет городского поселения Ростов 
по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. советская площадь, дом 7. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Муниципальный 

совет городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального со-

вета городского поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Ростов» в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
6. 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.

№ 41 от 12.08.2021 г. 
О внесении изменений в решение от 31.08.2017 № 56 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гарантий осуществления 
полномочий депутата Муниципального совета городского поселения 
Ростов» 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской об-
ласти «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
Ярославской области», Уставом городского поселения Ростов Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полно-

мочий депутата Муниципального совета городского поселения Ростов, утвержденное 
решением Муниципального совета от 31.08.2017 № 56 (далее – Положение):
1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Депутату Муниципального совета для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих 
дня в месяц.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Му-

ниципального совета городского поселения Ростов по местному самоуправлению 
и законности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 133 от 12.08.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 10.02.2020 г. № 13 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» (в редакции постановления администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области  
от 29.12.2020 г. № 228) 
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного 
значения сельских поселений на территории Ярославской области», Уставом 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 01 июля 2021 г. Администрация сельского поселения Петровское Ярославской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области от 10.02.2020 г. № 13 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сель-
ского поселения Петровское Ярославской области» внести следующие изменения:

1.1. таблицу «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в собственности сельского поселения Петровское Ярославской 
области» дополнить строкой 41 следующего содержания:

40 р.п. Петровское Первомайский переулок 0,187 78 237 554 ОП МП 040

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Пе-
тровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
Первый заместитель главы администрации А.А. Самодуров.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 77 от 10 .08 .2021 г.
О выделении специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов
В соответствии со статьёй 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории сельского поселения Ишня:
- информационный щит у здания магазина «Продукты» ООО «Стиль», р.п. Ишня 

ул. Школьная 10;
- информационный щит у здания магазина «Продукты», р.п. Ишня, ул. Мелио-

раторов д.13; 
- информационный щит у здания магазина «Абакан», д. Судино д. 20;

- информационный щит у здания магазина № 5 Петровского ПОСПО, с. Марково д.26а;
- информационный щит по адресу с. Шурскол, квартал «В» д.4;
- информационный щит у здания магазина И.П. Салахян С.Г., ул. Школьная, д.2а. 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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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

 Папа ведёт Вовочку на занятия 
и по дороге задаёт примеры 

на сложение и вычитание. Ребёнок 
всё решил и спрашивает:
– Пап, а откуда ты столько примеров 
берешь? Учебник же в портфеле!
Папа, польщенный таким вопро-
сом, отвечает:
– Примеры ко мне в голову сами 
приходят и очень просятся, чтобы 
ты их решил!
Вовочка задумчиво:
– Ну и ерунда же тебе в голову 
лезет...

 4-летний Вовочка едет с 
родителями в машине по 

трассе, смотрит в окно на красивые 
поля и говорит:
– Мам, смотри какая красота, прямо 
оторви глаз.

 5-летняя Машенька играет 
брызгалкой для глажки 

белья. То цветы побрызгает, то 
руки... Задумалась. Начала просто 
брызгать вверх. Мама:
– Машунь, а на что ты брызгаешь?
– На воздух, радугу вызываю...
– Что-то я никакой радуги не вижу.
– Совсем у тебя воображения нет...

 4-летняя Машенька:
– Мам, разбуди меня, когда 

я высплюсь.

 Первоклассник Вовочка со-
бирается на лето к бабушке 

в деревню. Просит маму:
– Мама, ты мне с собой туалетной 
бумаги побольше положи.
– Зачем она тебе?
– А я вам буду письма писать.

 Вовочка на детской площадке, 
играя с детьми, подбегает к 

своему другу:
– Никита, тебе мама вчера ногти не 
стригла? – при этом хватает его за 
руку и смотрит на ногти.
– Нет...
– Поцарапай вот ту девчонку, она 
меня обидела.

 В пять лет внучка Машенька 
заявила, что планирует вы-

ходить замуж. Бабушка:
– А кто вас кормить будет?
– Так я уже давно ем сама!

 3-летняя Машенька:
– Мам, спой колыбельную.

– Ладно.
Начинает петь.
– Ой, только не эту! От этой я за-
сыпаю.

 Мама купила себе юбку макси, 
крутится перед зеркалом, 

любуется. 3-летний Вовочка:
– Мама, ты такая красивая в этой 
юбке, как будто занавеску надела.

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: Талисман. Аарне. Овал. Оборот. Хризантема. Есаул. Осада. Смарагд. Угонщик. Рикша. 

Хоботок. Канон. Барак. Макет. Дору. Уток. Абакан. Азов. Стопор. Детонатор. Пар. Хукар. Абелсонит. Бонус. 
Осетрина. Манок. Пункт. Осадка. Овца. Рычаг. Кража. Атакама. Лоск. Погон. Локон. Абака. Граната.

По вертикали: Фтор. Муха. Труба. Вдох. Авила. Оруро. Конец. Лаз. Рабат. Пиано. Акка. Тилака. Око. Рука. Карп. 
Рапа. Мотодром. Прыжок. Абес. Ика. Одра. Чага. Гнома. Кюве. Бонза. Радушие. Треск. Ганг. Ага. Тахо. Лето. Мате. 
Наст. Скала. Сон. Адана. Орда. Кон. Арка. Щенок. Тени. Драка. Уши. Орало. Инок. Мот. Жезл. Канун. Рота. Асана.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Свиная грудинка в соевом соусе
Мясо получается приятным на вкус, мягким и сочным, с очень аппетитным ароматом чеснока.
СОСТАВ: 1,5 кг маложирной свиной 
грудинки. РАССОЛ: 150 г соевого соу са, 
150 г воды, 1 ст. ложка мёда, 4 ч. ложки 
лимонного сока или 4-6% яблочного 
уксуса, 2 крупных зубчика чеснока, 
0,5 ч. ложки перца.

 Свиную грудинку вымыть и хорошо по-
скоблить шкурку. Шкуру при желании можно 
слегка посыпать солью. 

 Рассол. Если соевый соус густой и насы-
щенный, то разбавить его напополам водой. 
Если соус жидкий и слабый, то разбавлять не 
нужно, а взять 300 граммов соуса. Смешать 
соевый соус, мёд, перец и пропущенный 
через пресс чеснок. 

 Приготовление. Вылить рассол в небольшую 

форму. Форма должна быть чуть больше 
куска мяса. Если форма большая, то рассола 
потребуется больше. Положить грудинку в 
форму кожей вверх. Мясо должно лишь не-
много возвышаться над рассолом. Плотно 
затянуть форму фольгой. Поставить в духовку 
при температуре 180°C на 2,5 часа. 

 Готовое мясо вынуть из рассола. Подавать 
мясо можно горячим или холодным – в горя-
чем виде с гарниром или хорошо остуженным 
в качестве составляющей для бутерброда. 
Кожа сразу после запекания очень мягкая и 
нежная, и её можно не удалять с мяса перед 
едой. Но после остывания кожа становится 
грубой, и её лучше удалить.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 – Скажите, Розочка, а кто у 
нас на работе шибко страдает 

склерозом? 
– Ой, Исаак Моисеевич, я вас таки 
умоляю, а что стряслось? 
– Да вот хочу денег занять...

 Затонул русский корабль. 
Команда спаслась, выплыв 

на ближайший остров. А на остро-
ве дикари окружили моряков и 
собираются их съесть. Капитан 
пытается вести с ними переговоры. 
Спрашивает: 
– У вас, товарищи, революция 
была, нет? 
– Нет. 
– А коллективизация? 
– Нет. 
– А культ личности? 
– Нет. 
– А перестройка была? 
– Нет. 
– А субботники на день рождения 
Ильича? 
– Нет. 
– А отчего же вы тогда настолько 
озверели? 

 Количество немытой посуды 
есть величина постоянная, 

ограниченная высотой крана.

 Устраивается женщина по-
варом в школу и проходит 

тестовое задание. Ей дают три кило 
мяса и три кило хлеба, велят сделать 
котлеты. Повар крутит, вертит, 
готовит... приготовила. Комиссия 
котлеты пробует – вкусно. Дают 
второе задание: иногда бывают 
задержки, поэтому вот вам кило 
мяса и пять кило хлеба, сделайте 
котлеты. Повар крутит, вертит, 
готовит... приготовила. Комиссия 
пробует - опять вкусно. Дают третье 
задание: иногда бывают совсем 
сложные времена, поэтому вот 
вам шесть кило хлеба, сделайте 
котлеты. Повар крутит, вертит, 
готовит... приготовила. Комиссия 
пробует – вкусно, ничем не от-
личается от нормальных котлет. 
Руководство в восторге, принимают 
на работу. Повар выходит из школы 
и звонит мужу: 
– Дорогой, у меня для тебя две 
хороших новости. Первая – меня 
приняли на работу. Вторая – мясо 
можешь не покупать, я четыре кило 
домой несу.

 Девушки, помните: во время  
диеты сало надо есть без хлеба!

 �Охрана окружающей среды

Всероссийская карта 
экомониторинга
Жители Ярославской 
области могут отражать 
экологические проблемы 
на всероссийской карте 
экомониторинга. 

Она разработана платформой 
«Ecowiki.ru» и движением ЭКА при 
поддержке Фонда президентских 
грантов и ресурсного центра «Зе-
леная цивилизация».

– Благодаря активности жителей 
региона, их неравнодушию нам уже 
удалось повысить эффективность 
мероприятий по сохранению био-
ресурсов и охране окружающей 
среды, – сказал заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – Новая 
карта экомониторинга станет еще 
одним подспорьем для совместной 
работы в данном направлении. Важно, 
что с каждым годом к экоповестке 
присоединяется все больше адми-
нистративных структур, предприя-
тий, общественных организаций 
и неравнодушных граждан. Это 
способствует повышению эколо-
гической безопасности в регионе 
и решению задач национального 
проекта «Экология».

Для того чтобы отразить проблему 
на карте, необходимо пройти реги-
страцию на платформе «Ecowiki.ru» 
и перейти в раздел «Экомониторинг» 

в личном кабинете. Пользователь 
сможет добавить координаты места 
нарушения, прикрепить описание 
ситуации и ссылки на тематические 
публикации в социальных сетях. 
На запрос отреагируют экологи и 
юристы всероссийского движения 
ЭКА и сообщества «Ecowiki.ru».

– Мы запускаем этот ресурс, чтобы 
любой человек или инициативная 
группа, столкнувшиеся с нарушением 
экологических прав, могли рассчи-
тывать как на помощь юристов, так 
и на поддержку экосообщества, – 
уточнила координатор платформы 
«Ecowiki.ru» Мария Малороссиянова.

Под экологическими нарушения-
ми подразумеваются стихийные 
свалки, незаконная вырубка леса, 
загрязнение воды и воздуха и 
так далее. Когда проблема будет 
устранена, пользователь сможет 
указать это на карте. Отметки о 
разрешенных вопросах позволят 
накапливать опыт побед, делиться 
работающими способами защиты 
окружающей среды с активистами, 
которые борются с аналогичными 
нарушениями, и вдохновлять их на 
дальнейшие действия.

Планируется, что в дальнейшем 
на карте будет отражена активность 
регионов в решении экологических 
проблем.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Налоговая инспекция информирует

Электронный сервис ФНС России 
«Выбор типового устава» 
С ноября 2020 года обществам 
с ограниченной ответственностью 
(далее – Общества) доступна 
возможность отражения 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц 
сведений об использовании 
типовых уставов. 

Это обусловлено вступлением 
в силу приказа ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, ко-
торым утверждены новые формы 
заявлений и требования к оформ-
лению документов, представляе-
мых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

В целях повышения качества 

предоставления услуги по государ-
ственной регистрации юридических 
лиц на сайте ФНС России запущен 
специальный сервис «Выбор типо-
вого устава», который предлагает 
36 утверждённых типовых уставов.

Сервис удобен и прост в использо-
вании. Достаточно ответить на семь 
вопросов, и сервис автоматически 
подберёт подходящий типовой устав. 

На основании типового устава 
могут действовать как вновь соз-
данные, так и уже действующие 
Общества.

К основному преимуществу ис-
пользования Обществами типового 
устава можно отнести экономию 
времени (отсутствие необходимос-
ти тратить время на составление, 
утверждение и регистрацию устава 

в регистрирующем органе). Кроме 
того, типовой устав не содержит 
сведений о наименовании Обще-
ства, месте нахождения и размере 
уставного капитала. В связи с чем 
при изменении этих сведений не 
потребуется вносить изменения 
в устав.

Номер выбранного устава не-
обходимо указать в заявлении при 
формировании комплекта документов 
для государственной регистрации 
создаваемого Общества или внесения 
изменений в устав Общества.

В регистрирующий орган типовой 
устав не требуется представлять, 
а также уплачивать пошлину при 
переходе общества с ограничен-
ной ответственностью со своего 
собственного устава на типовой.

 �Юбилей

Рожденный в первый год войны
16 августа юбилейный 
день рождения отметил 
хорошо известный 
в Российской Федерации 
бывший преподаватель 
Ростов-Ярославского 
сельхозтехникума Николай 
Николаевич Лебедев.

За 50 лет работы в техникуме 
Николай Николаевич подготовил 
несколько тысяч специалистов 
для аграрно-промышленного ком-
плекса. Ведущий преподаватель 
отделения механизации сельского 
хозяйства работал на очном и за-
очном отделениях; создал лучшую в 
центральной зоне РФ лабораторию 
сельскохозяйственных машин.

Его дипломники всегда показы-
вали самый высокий балл на защите 
своих проектов. Преподаватель-ме-
тодист, почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Н.Н. Лебедев 

и сейчас является достойным при-
мером ведения здорового образа 
жизни для своих коллег и бывших 
выпускников.

Мы сердечно поздравляем 
Николая Николаевича с юбилеем! 

Желаем ему крепкого здоровья, 
активного долголетия, семейного 
взаимопонимания, благополучия 
и хорошего настроения.
Администрация и совет ветеранов Ростов-
ского колледжа отраслевых технологий.

Группа преподавателей РЯСХТ во время демонстрации, 
1977 г. Н.Н. Лебедев третий справа.

Информация для населения
Переславским ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» в период с 
10:00 18 августа будут проводиться 
плановые ремонтные работы на 
газораспределительной станции «На-
жеровка» с полным прекращением 
подачи газа на 24 часа.

С целью поддержания минимально 
необходимого для работы газоисполь-
зующего оборудования давления газа 
с 05.00 18 августа специалистами 
филиала АО «Газпром газораспре-
деление Ярославль» в Ростове будут 

отключены все промышленные 
котельные и котельные коммунально-
бытовых объектов, газоснабжение 
которых осуществляется от данной 
газораспределительной станции.

В газораспределительных сетях 
населенных пунктов Ростов, Ишня, 
Залужье, Юрьевская Слобода, Судино, 
Угодичи, Белогостицы, Семибрато-
во, Ново-Никольское, Вахрушево, 
Татищев-Погост, Марково, Василёво 
давление газа будет понижено до 
необходимого минимума.


