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2 Посетили Ржевский мемориал 
советскому солдату

Фотоэтюд.

Срок уведомления работников о возможности перехода 
на электронную трудовую книжку продлен до конца октября
Прежний срок направления уведомлений (до 30 июня) 
был продлен в связи с длительным периодом работы 
в удаленном режиме многих российских компаний. 

Теперь работодателям необходимо проинформировать 
своих сотрудников о праве сделать выбор в пользу ведения 
трудовой книжки в электронном виде либо сохранить ее 
бумажную версию до 31 октября 2020 года включительно. 

Самим работникам нужно будет подать заявление работо-
дателю о форме ведения трудовой книжки до конца декабря 
2020 года. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную 
трудовую книжку с записью о подаче соответствующего за-
явления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо 
сохранять, поскольку она является источником сведений о 
трудовой деятельности до 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 
года, сведения о периодах работы будут вестись только в 
электронном виде.

Сведения о трудовой деятельности можно получить дис-
танционно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и на портале госуслуг. Информацию можно будет получить 
также в бумажном виде у работодателя по последнему месту 
работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года за работодателями 
закреплена обязанность предоставлять в Пенсионный фонд 
сведения по форме СЗВ-ТД о приеме и увольнении сотрудни-
ков в течение следующего рабочего дня после дня издания 
соответствующего приказа или распоряжения.

Для других кадровых мероприятий (присвоение ква-
лификации, перевод на другую должность и т.д.), а также 
при выборе работником способа ведения трудовой книжки 
срок отчетности не меняется – не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным.  Если никаких кадровых 
мероприятий у работодателя не происходило, отчетность 
представлять не нужно.

20 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

Лето. Солнце. Спорт

Вот три слагаемых для укрепления здоровья 
и хорошего настроения. А когда это все еще 
помножается на дружную компанию друзей – 
результат очевиден: только плюс!

В середине августа на стадионе «Спартак» для детей, по-
сещающих пришкольные лагеря, провели мастер-классы, на 
которых можно было ознакомиться с работой физкультурно-
оздоровительных клубов, действующих при городском центре 
молодежи и спорта. Школьники смогли больше узнать о таких 
видах спорта, как бокс, самбо, легкая атлетика и флорбол.

А самое главное, виды спорта не просто показали – дали 
возможность в них поучаствовать и почувствовать себя в роли 
участника тех или иных соревнований. Согласитесь, очень 
интересно хотя бы на некоторое время ощутить себя борцом 
на татами или боксером на ринге. Или, например, пробежать 

дистанцию в несколько метров, опередив всех соперников и 
ощутить радость победы. А как вам сыграть в мяч дружной 
командой – ведь это очень интересно! 

Неудивительно, что все ребята приняли самое активное 
участие в данном мероприятии - откликнулись на предложение 
взрослых наставников и с удовольствием занимались на свежем 
воздухе: бегали, прыгали, преодолевали полосу препятствий, 
словом, занимались активным отдыхом на свежем воздухе. Тем 
более, что теплая и солнечная погода этому благоприятствовала.

Время, отведенное на проведение мастер-классов, про-
летело совсем незаметно, но это вовсе не означало, что ребят 
больше не ждут в городском центре молодежи и спорта. Вов-
се нет! Все желающие тут же могли записаться на занятия в 
спортивные клубы, действующие при стадионе. Занятия, к 
слову, для школьников в них бесплатные.

Наш корр.

Мастер-класс – лучший способ познакомиться с тем или иным видом спорта.
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 �Налоговая инспекция информирует

О входе в личный  
кабинет физических лиц
В личный кабинет 
физических лиц можно 
зайти с логином и паролем 
портала госуслуг.

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области со-
общает пользователям федераль-
ной государственной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (ЕПГУ) 
о возможности получить доступ 
к сервису ФНС России «личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения 
налогового органа.

Пользователи ЕПГУ для входа 
в личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц могут 
воспользоваться реквизитами 
доступа (логином и паролем) на 
портале госуслуг.

Для получения логина, пароля 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) необходимо обратиться в 

отделение МФЦ России, ФГУП «Поч-
та России», центр обслуживания 
клиентов ОАО «Ростелеком».

Напомним, что с помощью 
сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно проверить 
информацию о своих объектах 
налогообложения, увидеть на-
логовые начисления, заполнить 
и подать декларацию 3-НДФЛ, 
урегулировать вопросы расчетов 
с бюджетом, произвести возврат 
НДФЛ за приобретение имущества, 
обучение или лечение, обратиться 
за разъяснениями, узнать о за-
долженности и оплатить налоги в 
режиме онлайн.

По состоянию на 1 августа 2020 г. 
на территории Ростовского, Гав-
рилов-Ямского и Борисоглебского 
районов 22660 налогоплательщиков 
пользуются электронным сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

 �Компания HeadHunter информирует

О конкуренции 
за рабочие места
Уровень конкуренции 
среди соискателей 
в Ярославской области 
остается умеренным: 
по данным сайта для поиска 
работы и сотрудников hh.ru, 
на одну вакансию в июле 
претендовали в среднем 
шесть человек. 

Однако в разрезе профессио-
нальных сфер ситуация отличается. 
Аналитики hh.ru выяснили, каким 
специалистам проще трудоустроиться, 
а каким – сложнее. 

Наиболее высокая конкуренция 
за рабочее место в Ярославской 
области наблюдается среди пред-
ставителей профессиональной 
сферы «Высший менеджмент» – по 
данным за июль, на одну вакансию 
здесь приходится 10,5 резюме. Год 
назад конкуренция в этой сфере 
была почти такой же – 10,3 резюме 
на вакансию. Напомним, нормой для 
рынка труда считается ситуация, 
когда на вакансию претендуют 
пять-шесть человек. 

Второе место по уровню конку-
ренции среди соискателей заняла 
профессиональная сфера «Искусство, 

развлечения, масс-медиа» – 9,7 
резюме на вакансию. В июле 2019 
года найти работу представителям 
этой сферы было намного легче: на 
одно вакантное место претендовали 
в среднем пять человек.

На третьем месте по сложности 
поиска работы – «Юристы», на одну 
вакансию приходится 8,9 резюме. 
Высокая конкуренция в целом 
характерна и для данной сферы: 
так, в июле 2019 года на одно место 
претендовали около 9 человек. 

«Высокая конкуренция в не-
которых профессиональных сферах 
вызвана скорее небольшим числом 
вакансий, чем гиперпопулярностью 
у соискателей. Например, по количе-
ству резюме в Ярославской области 
«Высший менеджмент» занимает 
лишь 11 место», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетин-
гу и связям с общественностью 
Headhunter Север ЦФО.

Проще всего найти работу в 
регионе представителям сфер «Кон-
сультирование» (всего 1,1 резюме на 
вакансию), «Инсталляция и сервис» 
(1,2), «Медицина, фармацевтика» 
(1,4), «Рабочий персонал» (1,4), 
«Страхование» (1,7), «Строительство, 
недвижимость» (2).

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что 
библиотеки Ростовской 
централизованной 
библиотечной системы 
открылись.

Для читателей библиотеки 
работают только в режиме прие-
ма-выдачи книг.  

Обращаем ваше внимание на 
соблюдение санитарных правил: 
соблюдение социальной дистанции 
1,5 м, обязательное использование 

средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски).

Перед посещением библио-
тек ознакомьтесь с временными 
правилами пользования библио-
теками, размещенными на сайте:  
www.rostlib.ru.

С режимом работы и возмож-
ностью предварительного заказа 
книг можно ознакомиться по 
телефонам и в социальных сетях 
библиотек.

Ждем вас в библиотеках!

 �Поездка

Посетили Ржевский  
мемориал советскому солдату
18 августа состоялась 
поездка в город 
воинской славы 
Ржев, организованная 
главой Ростовского 
муниципального района 
С.В. Шокиным.

Цель поездки – посещение 
Мемориала советскому солдату, воз-
веденного на месте кровопролитных 
боёв подо Ржевом 1942-1943 гг. и 
других памятных мест этой героиче-
ской земли. В составе делегации от 
Ростовского района приняли участие 
юнармейцы местного отделения 
ВВПОД «Юнармия»: воспитанники 
ВСПК «Витязь» (МАУ ГЦМС) и кадеты 
школы имени Евгения Родионова 
(руководитель А.Н. Фрязимов). Для 
всех участников делегации эта поездка 
была важным событием. Почтили 
память павших, посетили обелиск 
освободителям Ржева, возложили 
цветы к вечному огню на Соборной 
горе. В Ржевском краеведческом 
музее осмотрели предметы, каса-

ющиеся истории Ржева в Великую 
Отечественную войну, диораму 
«Ржевская битва 1942—1943 годов», 
которая отражает новый взгляд 
на военные действия в районе 
Ржевско-Вяземского плацдарма. 

Для юнармейцев это было осо-
бенно почетно побывать на месте, 
где солдаты Красной армии отдали 
свою жизнь за свободу и мирное небо 
над нашей Родиной, где наиболее 

ярко проявилась жертвенность и 
героизм нашего народа. Глядя на 
скульптуру солдата, возвышающую-
ся над курганом, никто не может 
остаться равнодушным, настолько 
сильное впечатление производит это 
творение. Ребята будут с гордостью 
вспоминать об этой поездке. Вечная 
память погибшим в Великой Оте-
чественной войне.

Юнармия Ростов Великий.

 �Спорт

Соревнования ко Дню 
Госудаственного флага РФ
Государственный флаг 
является официальным 
символом нашей страны, 
олицетворением ценности 
нации, верности, честности, 
мужества и великодушия, 
присущих всем россиянам. 

19 августа на стадионе «Спар-
так» прошли соревнования по 
флорболу среди воспитанников 
ВСПК «Витязь», посвященные Дню 
флага Российской Федерации. Игры 
проводились по круговой системе – 
два тайма по 5 минут. Участвовали 
4 команды. В результате упорной 

борьбы победителем игры стала 
команда № 3 под предводитель-
ством Николая Калабина, набрав 
суммарно пять очков по результа-
там трех игр. Все участники были 
награждены грамотами МАУ «Го-
родской центр молодежи и спорта».

МАУ ГЦМС.

 �Интеллектуально-познавательная игра

О флаге, гербе и гимне
Накануне Дня Государственного флага на базе молодежного центра была проведена 
интеллектуально-познавательная игра, посвященная государственным символам РФ. 

Участники игры продемонстри-
ровали свои знания о флаге, гербе 
и гимне.

Второй тур интеллектуалки 
был посвящён неофициальным, то 
есть народным символам России. 
Парням предстояло разгадывать 
их с помощью пантомим. 

В финальном туре игроки вос-
станавливали текст гимна России. 

Благодарим ребят, принявших 
участие в игре.

Молодежный центр  
«Ростов Великий».
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Сходим в секонд-хенд?
• Алексей Крестьянинов

Сегодня, 25 августа, отмечается День гардероба секонд-хенда. А мы решили 
поинтересоваться у ростовцев, заходили ли они за покупками в импортный 
аналог существовавшей когда-то в Советском Союзе комиссионки и есть 
ли у них в гардеробе наряды с чужого плеча?

Юля: Мне доводилось неодно-

кратно бывать в «секондах», где я 
приобретала понравившиеся мне 
вещи. В основном, новую и никем 
до этого не ношенную одежду очень 
приличного качества и значительно 
дешевле, чем в остальных магазинах. 
Так, однажды я приобрела замеча-
тельное зимнее итальянское платье 
из какой-то весьма престижной 
коллекции и с хорошей скидкой. 
Другой раз купила прекрасный 
французский кардиган и тоже очень 
выгодно. А иной раз зайдешь туда 
и не на что глянуть. Считаю, что 
подобные магазины вполне имеют 
право на существование – доход 
ведь у людей разный.

Наталья: Я не единожды заходила 

в магазины секонд-хенда, где вы-
бирала понравившиеся мне верхние 
вещи. Брендовую одежду обычно 
не ищу, а в выборе руководствуюсь 
исключительно ее внешним видом: 
если одежда чистая и в хорошем 
состоянии при выгодной цене, то 
почему бы и не купить?

Анна и Тимофей: Одно время я 

часто заходила в подобные магазины – 
там встречается одежда хорошего 
качества и недорогая. Однажды, 
в 2000 году, мне в секонд-хенде 
попалась шикарная рубашка – до 
сих пор ее с удовольствием вспо-
минаю. В другой раз приобрела 

замечательные джинсы, настоящие, 
форменные: выглядели и смотрелись 
на мне идеально. Ну и неоднократно 
покупала одежду Тимофею, так как 
дети быстро растут и вещи им надо 
постоянно менять.

Марианна: Вот как раз на мне 

футболка, которую я всего за 80 
рублей новой купила в «секонде». 
Да она в простом одежном магазине 
рублей 200 или 300 стоить будет. 
Как-то раз там же купила брюки и 
пиджак. Там же можно найти очень 
хорошие вещи, которые будут стоить 
недорого и хорошо сидеть по фи-
гуре. Нет, я считаю, что это очень 
хорошее изобретение. А другие 
хотят или нет заходить в магазины 
секонд-хенда – это их право.

Елена: Я не раз заходила и что-то 

покупала в таких магазинах. Мужу, 
например, одежду для работы. Один 
раз ему удалось выгодно приобрести 
зимний комбинезон, а себе – хорошие 
джинсы. Долго я их носила, удачной 
оказалась покупка.

Ирина: Несколько лет назад в 

«секонде» я купила прекрасную 
юбочку, фасон, цвет, цена – все очень 
понравилось. Принесла, а дома ока-
залось, что у неё неисправна молния. 
Пришлось покупать дополнительно 
пуговицы, которые в итоге стоили 
гораздо дороже самой юбки. А вещь 
потом долго и удачно носилась.

Как показал наш опрос, ростовцы хорошо знакомы с магазинами секонд-
хенда, и многие туда регулярно заходят. Только один человек, и то 
пожелавший остаться за кадром, высказал свое отрицательное отношение 
к «комиссионке». Но, как говорится, каждый имеет свое мнение.

Обратная связь

 �Кадастровая палата информирует

Три основные причины провести 
межевание земельного участка
Действующее законодательство 
не требует от правообладателей 
земельных участков 
в обязательном порядке уточнять 
границы своей земли. 

Межевание – добровольная про-
цедура, и отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о мес тоположении 
границ земельного участка не озна-
чает нарушения законодательства 
со стороны его владельца. При этом 
практика показывает, что правооб-
ладатель участка с неустановленными 
границами рискует в будущем всту-
пить в земельные споры с соседями, 
столкнуться с проблемами при по-
пытке распорядиться недвижимым 
имуществом по своему усмотрению и 
даже лишиться части территории за 
счет расширения площади смежных 
участков. Федеральная кадастровая 
палата назвала три причины, по 
которым стоит установить границы 
земельного участка.

Причина 1. Снизить риск воз-
никновения земельных споров с 
соседями.

Благодаря проведенному ме-
жеванию собственнику удастся 
в будущем избежать споров с со-
седями о границах участков. Так, в 
ходе межевания земельного участка 
проводится обязательная процедура 
согласования границ с правооб-
ладателями смежных земельных 
участков. Результат согласования 
местоположения границ оформляется 
кадастровым инженером в форме 
акта согласования границ, который, 
в свою очередь, является неотъ-
емлемой частью межевого плана. 

Далее на основании межевого 
плана и заявления собственника про-

водится кадастровый учет изменений 
сведений ЕГРН о мес тоположении 
границ земельного участка, а также 
его площади, если она изменилась. 
Наличие в ЕГРН сведений о коор-
динатах характерных точек границ 
препятствует посягательству на 
земельный учас ток третьих лиц, 
претендующих на расширение 
территории своих владений за 
счет соседства с участком, границы 
которого не определены. 

Причина 2. Возможность разде-
лить участок для продажи, дарения 
или передачи по наследству.

Правообладатель имеет право 
разделить земельный участок, 
чтобы в дальнейшем распорядиться 
только его частью: продать, по-
дарить, передать по наследству. 
При образовании новых участков 
в результате раздела исходный 
земельный участок снимается с 
кадастрового учета и прекращает 
свое существование. Таким образом, 
если сведения о границах исход-
ного участка отсутствуют в ЕГРН, 
собственнику требуется провести 
межевание. И только после внесения 
в ЕГРН сведений об уточненных 
границах участка можно присту-
пать к дальнейшему его разделу. 

Причина 3. Повысить привлека-
тельность объекта недвижимости 
для приобретателя.

Если земельный участок, который 
выставлен на продажу или сдается 
в аренду, имеет установленные гра-
ницы, для приобретателя это служит 
одним из признаков проз рачности 
заключаемой сделки. Заинтересо-
ванное лицо может самостоятельно 
проверить характеристики земельного 
участка, заказав выписку ЕГРН об 

объекте недвижимости. Покупка или 
аренда участка с неустановленными 
границами несет в себе риск пере-
платы, если фактическая площадь 
приобретенного участка окажется 
меньше площади, указанной при 
заключении сделки. 

СПРАВОЧНО:
Межевание – это комплекс ин-

женерно-геодезических работ по 
установлению границ земельного 
участка на местности. Межевание 
проводит кадастровый инженер, 
который устанавливает местополо-
жение границ земельного участка, 
определяет его площадь, проводит 
согласование местоположения гра-
ниц смежных участков с соседями 
и подготавливает межевой план. 

Межевой план вместе с заявле-
нием о постановке на кадастровый 
учет необходимо представить в 
ближайший офис МФЦ. Внесение 
сведений о границах земельного 
участка в ЕГРН производится без 
взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не 
является обязательной процедурой, 
число земельных участков, границы 
которых определены, в России с 
каждым годом растет. На сегодня 
число участков с установленными 
границами в ЕГРН достигло 36,9 
млн (или 60,6 %). Так, межевание 
позволяет индивидуализировать 
земельный участок: определить его 
границы, площадь, местоположение. 
Благодаря внесению сведений о 
границах земельного участка в ЕГРН 
собственник получает возможность в 
полной мере распоряжаться недви-
жимым имуществом, защищать свои 
права и законные интересы в случае 
возникновения земельных споров.

 �ВПН-2020

Стартовал конкурс переписи населения 
для блогеров и авторских СМИ
Почему по данным переписей 
замужних женщин оказывается 
больше, чем женатых мужчин?  
Что такое домохозяйство?  
Когда появились переписи 
и зачем они нужны? 

Об этих и других увлекательных 
темах расскажут участники конкурса 
Всероссийской переписи населения 
для блогеров и авторских медиа. 
Конкурс продлится с 1 августа по 
15 декабря 2020 года. Победители 
получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Прос-
то о сложном. Интеллектуальный 
контент в новых медиа» замести-
тель руководителя Росстата Павел 
Смелов объявил о старте конкурса 
на создание проектов, популяризи-
рующих Всероссийскую перепись 
населения и статистику в медиа и 
социальных сетях.

В конкурсе могут принять учас-
тие граждане России, достигшие 18 
лет, ведущие тематическую страницу 
или выпускающие подкаст на любой 
из онлайн-площадок в YouTube, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», LiveJournal, Яндекс.
Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, 
а также на собственном сайте и не 
имеющие лицензию СМИ.Тематика 
конкурса широка: история переписи 
населения в России и мире, значе-
ние переписи для социального и 
экономического развития, значение 
переписи для отдельного региона, 

города, района, села, новый цифро-
вой формат предстоящей переписи, 
итоги переписи, их использование, 
а также авторские темы.

Участники конкурса должны 
представить план проекта в медиа/
социальных сетях с подкастами, 
инфографиками, полнотекстовыми 
материалами, репортажами, видео-
роликами, анимированной графикой, 
интервью, документальными филь-
мами, специальными проектами на 
странице в социальных сетях или 
онлайн-медиа на русском языке, 
популяризирующие Всероссийскую 
перепись населения и статистику.

Прием заявок для участия в 
конкурсе пройдет с 12:00 по мос-
ковскому времени (далее – везде 
время московское) 1 августа до 
12:00 1 сентября. Заявки направля-
ются на электронную почту blogs@
strana2020.ru. Участники имеют право 
прикреплять отдельные материалы 

на облачные хранилища и предо-
ставлять ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 
2-15 сентября экспертное жюри 
рассмотрит проекты. Победители 
творческого состязания будут объ-
явлены в 12:00 16 сентября 2020 
года на сайте strana2020.ru и на 
страницах переписи в социальных 
сетях.Подготовка и оформление 
документации и вручение пре-
мий для реализации отобранных 
проектов пройдет в период с 17 
сентября по 5 октября. С 6 октября 
по 3 декабря – период реализации 
проектов победителей. Наконец, в 
декабре нынешнего года состоится 
оценка реализованных проектов и 
вручение призов.

Конкурсные работы будут раз-
биты на 6 групп в зависимости от 
стоимости реализации проекта и 
площадки участника. Авторы лучших 
реализованных работ в каждой из 
групп получат призы: за первое 
место – 30 000 рублей, второе – 20 
000 рублей, третье – 10 000 рублей.

Информация об условиях и 
правилах проведения конкурса 
Всероссийской переписи населения 
для блогеров и авторских медиа раз-
мещается на сайте ВПН-2020 и офи-
циальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных 
сетях. Заинтересовавшиеся могут 
направлять вопросы на электронную 
почтуblogs@strana2020.ru.

Извещение
Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования Ярос-
лавской области (адрес: г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 62) предлагает граж-
данам и общественным организациям 
выразить свое мнение и высказать пред-
ложения по объекту государственной 
экологической экспертизы – проекту 
постановления Правительства Ярос-
лавской области «О реорганизации и 
упразднении памятников природы, 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
и о внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области».

С материалами общественных 

обсуждений можно ознакомиться 
в управлении агропромышленного 
комплекса администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46, каб. 22, 
тел.: (48536) 7-46-38. Письменные 
предложения и замечания принимаются 
в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного информационного со-
общения в газете «Ростовский вестник».

Общественные обсуждения состо-
ятся 1 октября 2020 года в 14 часов 00 
минут в большом зале администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области по адресу: 
г. Рос тов, Советская площадь, 15.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на 
основании заявления Меликсетяна В.Э. от 05.08.2020г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 25 сентября 2020 г., администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.
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 опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Меликсетян В.Э.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-050.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спар-
таковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
Основная часть.
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. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж красных линий М1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ4 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(5,6) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ9 М1:500
9 Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010213:33 М1:500

9а Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(7,8) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта территориального зонирования (фрагмент)
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 в границах территори-

альной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярос-
лавской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 
МР Ярославской области от 13.07.2020 № 924.
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 Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления и ото-

бражения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

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

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

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с севера - ул. Спартаковской;
-с востока -ул. Луначарского;
-с юга - проезд Луначарского;
-с юго-запада - ул. Февральской.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010213.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала присутствует.
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова 

XI-XVII вв. в соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 
20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия».
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 
каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охран-

ной зоны 2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского 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 ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спартаковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в 

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

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

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

архитектурных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

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

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

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

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

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

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

объектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных 

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

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

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

ющие решения:
1) Изменены красные линий проезда Луначарского;
2) Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых до-

мов по ул. Спартаковская, д. 51А (КН 76:19:010213:ЗУ1), по ул. Луначарского, д. 37 (КН 
76:19:010213:ЗУ2), д. 27А (КН 76:19:010213:ЗУ3), д. 25Б (КН 76:19:010213:ЗУ5), д. 25А 
(КН 76:19:010213:ЗУ6);
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:19:010213:15 

по адресу ул. Луначарского, д. 27Б (условный КН 76:19:010213:ЗУ4);
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 

76:19:010213:ЗУ9);
5) Изменены границы раздела участка с КН 76:19:010213:33 под двумя многоквартир-

ными домами по ул. Луначарского, д. 23А и д. 23Б.
Местоположение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов в 

месте изменений были определены и утверждены в ранее разрабатываемом проекте 
межевания данного квартала.
Примечание:

Увеличение площади многоквартирнах жилых домов по адресу ул. Луначарского, 
д.23А и д.23Б возможно после раздела земельного участка на два самостоятельных 
с КН 76:19:010213:33. Характерные параметры по увеличению площади земельных 
участков д.23А и д.23Б по ул. Луначарского представлены на листа 9а данного проекта.
Утверждение межевания земельного участка ЗУ-6 возможно произвести только после 

получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010213:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1221 Вновь образуемый 3
76:19:010213:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1387 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1569 Уточнение границ 6
76:19:010213:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1160 Перераспределение 4
76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1496 Уточнение границ 776:19:010213:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1041 Уточнение границ

76:19:010213:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1338 1) Раздел
2) Перераспределение 9, 9а

76:19:010213:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1207 1) Раздел
2) Перераспределение

76:19:010213:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1830 Вновь образуемый 8

Материалы по обоснованию
Постановление № 924 от 13.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», на основании заявления Меликсетян В.Э. от 08.07.2020 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спар-
таковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 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, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 1О 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект меже-

вания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, 
ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением на таящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
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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 в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спар-
таковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 25.08.2020 по 25.09.2020, замечания и 

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

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

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

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

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

Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 
по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 
63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, 
на основании заявления Орехова А.Е. от 28.07.2020г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 25 сентября 2020г., администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 
по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.
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 опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Орехов Андрей Евгеньевич
Наименование 

работы
Проект внесения изменений в проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по 
ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-047.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории группы жилых 
домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
Основная часть.
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. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010101:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010101:ЗУ(2,3,6) М1:500
6 Чертеж границ земельного участкас условным КН:76:19:010101:ЗУ(4,5) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта территориального зонирования (фрагмент)
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 группы жилых домов: 

№ 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярос-
лавской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 
МР Ярославской области от 20.07.2020 № 968.
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 Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления и ото-

бражения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

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

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

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена:
-с севера – границей ЗУ 76:19:010101:39;
-с юга и запада – границей ЗУ 76:19:010101:2754;
-с востока – ул. Переславская.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010101.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые 

природные территории, 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, размещение площадок 
любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», в соответствии с 
Постановлением Правительства Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря» 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 для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в 

основных секторах обзора;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъ-

ездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

с ограничением высоты застройки до 12,0 м, форма крыш скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следу-

ющие решения:
1) Уточнены красные линии ул. Переславской;
2) Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов 

по ул. Переславской, д. 29 (КН 76:19:010101:ЗУ5), д. 29а (КН 76:19:010101:ЗУ6) и по ул. 
9 Мая, д. 30 (КН 76:19:010101:ЗУ2) и д. 32 (КН 76:19:010101:ЗУ1);
3) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 

76:19:010101:ЗУ(3,4).
4) Дано предложение по размещению площадки для установки контейнеров сбора ТБО 

по ул. 9 Мая для существующих жилых домов с нормативным радиусом обслуживания.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
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Официальная информация
76:19:010101:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2119 Вновь образуемый 4
76:19:010101:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2085 Вновь образуемый 5
76:19:010101:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 952 Вновь образуемый 5
76:19:010101:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 865 Вновь образуемый 6
76:19:010101:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2401 Перераспределение 6
76:19:010101:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2261 Перераспределение 5

Материалы по обоснованию
Постановление № 968 от 20.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания территории группы жилых домов: № 29а 
по ул. Переславской, №30 ,32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2 ,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», на основании заявления Орехова А.Е. от 14.07.2020 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории группы 

жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30 ,32 по ул. 9 Мая городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая город-
ского 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, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 1О 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект меже-

вания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 
Мая городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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 группы жилых домов: № 29а по ул. Пере-
славской, №30,32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории группы 
жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского поселения 
Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект межевания территории группы жилых до-

мов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 25.08.2020 по 25.09.2020, замечания и 

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

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

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

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

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

№ 1137 от 18.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, 
Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержден-
ного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года 

№ 131, на основании заявления Кузнецова М.А. от 19.06.2020, с учетом протокола по 
итогам общественных обсуждений от 23 июля 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания терри-

тории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, Лу-
начарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указан-

ной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Заказчик Кузнецов Максим Александрович
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-013.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик Индивидуальный предприниматель Пасхина Лариса Львовна

Авторы проекта межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами 
Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов 
Ярославской области

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Пасхина Л.Л. Кадастровый инженер Автор проектных решений, исполнитель

Состав проекта:
Основная часть.
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. Сводная информационная таблица.
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 условным КН:76:19:010205:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7,8,9) М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания существующей застройки в границах квартала, ограниченного 

улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения 
Ростов Ярославской области разработан на основании постановления администрации 
РМР от 09.04.2020 № 477 «О подготовке проекта межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов Ярославской области»
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

утверждения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и ото-

бражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской об-

ласти.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 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.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

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

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
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 жилой застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

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

обходимости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым 
решением без установления границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая межеванием территория расположена в пределах кадастрового 

квартала 76:19:010205.
Территория ограничена:
-с северо-запада - ул. Достоевского;
-с северо-востока - ул. Луначарского;
-с юго-востока – внутриквартальный проезд от ул.Матросова до ул.Луначарского
-с юго-запада - ул. Матросова.
Квартал полностью застроен одно- и 2-х этажными зданиями малоэтажной жилой 

застройки, а также зданиями социально-бытового и торгового назначения.
Квартал имеет сложную планировочно-застроенную структуру. Почти все земельные 

участки имеют установленные границы.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-

трены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала присутствуют (Дом Малова, ул.Луначарского, д.61).
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление 
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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».
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 
каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охран-

ной зоны 2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Достоевского, Матросова и Луначарского по сложившимся 

исторически линиям застройки. 
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП):
- внутриквартальных проездов с юго-восточной стороны, участок 76:19:010205:ЗУ8;
- внутриквартальная территория, участок 76:19:010205:ЗУ9, ограниченная зе-

мельными участками с кадастровыми номерами 76:19:010205:13, 76:19:010205:8, 
76:19:010205:12, 76:19:010205:ЗУ8.
3. Изменены параметры и границы земельных участков:
- по адресу ул. Матросова, д. 8, путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:19:010205:65, 76:19:010205:64, 76:19:010205:63 с земля-
ми, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена; 
при этом площадь полученных в результате перераспределения земельных участков 
меньше минимальной, установленной для данного вида разрешенного использования 
– «магазины (4.4)», таким образом возникает необходимость получения разрешения 
органа местного самоуправления на возможность отклонения от установленных 
минимальных норм в части площади земельных участков;
- по адресу ул. Достоевского, д. 23А, путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 76:19:010205:89 с землями, государственная или муниципаль-
ная собственность на которые не разграничена;
- по адресу ул. Достоевского, д. 21, путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 76:19:010205:80, с землями, государственная или муниципаль-
ная собственность на которые не разграничена;
- по адресу ул. Достоевского, путем перераспределения земельного участка с када-

стровым номером 76:19:010205:4, с землями, государственная или муниципальная 
собственность на которые не разграничена. 
4. Определены параметры земельного участка для содержания 2-х этажного много-

квартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Луначарского, 
д.63.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:010205:ЗУ1 Магазины (4.4) 376 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ2 Магазины (4.4) 330 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ3 Магазины (4.4) 292 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ4 Магазины (4.4) 1373 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1348 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ6 Общественное питание (4.6) 2852 Перераспределе-
ние с землями 3

76:19: 010205:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1610 Вновь образуемый 3
76:19: 010205:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2387 Вновь образуемый 3
76:19: 010205:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2324 Вновь образуемый 3

Материалы по обоснованию

№ 1138 от 18.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 
63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 
области от 09.07.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
14 августа 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Мо-
сковская, Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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 опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ради-
щева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-035.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
Основная часть.
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. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(4,5,6,12) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(7,8,9,10,11) М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Письмо администрации гп Ростов от 10.06.2020 г. № 2006
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 12.05.2020 № 590 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена Московская, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

утверждения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и ото-

бражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и 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 следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 

территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
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 жилой застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

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

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением 
без установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока - ул. Радищева;
-с юго-востока - ул. Герцена;
-с юго-запада – ул. Московская;
-с северо-запада - ул. Спартаковская. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 3,8 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-1- «Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами» 

(5 - 8 этажей);
- Ж-3- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
- ИТ-2- «Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры». 
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 
76:19:010104 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского 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 ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
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 по-

токи, взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, 

площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 
среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: 

детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные 
территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обе-

спечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой и 
планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская 

усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных при-

емов: крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с 
пропильной резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Радищева, Герцена, Московская и Спартаковская.
2. Сформированы земельные участки территорий общего пользования КН 

76:19:010104:ЗУ1, ЗУ8, ЗУ11.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми до-

мами в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирному жилому 

дому № 109 по ул. Спартаковская, для подъезда к вновь формируемому земельному 
участку с КН 76:19:010104:ЗУ10 и на земельном участке с кадастровым номером  
76:19:010104:2174.
5. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО. 
Примечание.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010104:ЗУ5, ЗУ6 и постановка на государ-

ственный кадастровый учет, возможна только после исправления реестровой ошибки 
земельного участка с КН 76:19:010104:42.
Так же межевание земельного участка с КН 76:19:010104:ЗУ10 возможно произ-

вести только после получения в администрации Ростовского муниципального района 
муниципальной услуги «Разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
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Официальная информация
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь 
кв.м.

Способ 
образования

Номер 
листа 

проекта
76:19:010104:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 223 Вновь образуемый 4
76:19:010104:ЗУ2 Содержание торгового павильона 185 Перераспределение 4
76:19:010104:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3797 Вновь образуемый 4

76:19:010104:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 809 Уточнение 
местоположения 5

76:19:010104:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5518 Перераспределение 5
76:19:010104:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5303 Вновь образуемый 5
76:19:010104:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3125 Перераспределение 6
76:19:010104:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 100 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ9 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3149 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ10 Объекты гаражного назначения (2.7.1) 382 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 759 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 922 Перераспределение 6

Материалы по обоснованию
Постановление № 590 от 12.05.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 
№ 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории Ростовского муниципального района», на основании заявления 
администрации городского поселения Ростов, в соответствии с Соглашением о пере-
даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года 
№ 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12 .2019 года 
№ 131 (далее Соглашение), администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская · городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области. (Приложение).
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 1О 
календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в 
соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 07.05.2020 № 167 о разработке проекта межевания территории . 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Мо-
сковская, Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области, админи-
страция городского поселения Ростов согласовывает места размещения проектируемых 
контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых домов, расположенных в 
составе проекта межевания данного квартала.

Первый заместитель главы администрации И.О. Галкин.

№ 1140 от 18.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 12.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о пере-
даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева 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, 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 межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

№ 1157 от 20.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании 
заявления Мнацаканяна Р.М. от 17.08.2020г., администрация Ростовского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 

в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 
Ростовского муниципального 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, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская 
площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

№ 1158 от 20.08.2020 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», постановлением главы Ростовского муниципального района от 04.03.2008 
№ 279 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений в рамках 
государственной экологической экспертизы по планируемой или осуществляемой 
хозяйственной деятельности на территории муниципального района», руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании обращения департамента 
охраны окружающей среды и природопользовния Ярославской области от 17.08.2020, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний материа-

лов по объекту государственной экологической экспертизы - проекту поста новления 
Правительства Ярославской области «О реорганизации и упразднении памятников 
природы, утверждении положений об особо охраняемых природных территориях и 
о внесении изменений в отдельные постановления Правительства области» в целях:
- реорганизации памятника природы «Парк в пос. Петровское» в охраняемый природный 

комплекс «Парк в пос. Петровское», памятника природы «Соляной источник Варницы» 
в охраняемый природный комплекс «Старое русло р. Ишни у Варницкого монастыря», 
памятника природы «Лесопарк станции Итларь – Шаляпинские дачи» в охраняемый 
природный комплекс «Участок леса и фрагмент долины р. Нерли у Шаляпинской дачи»;
- снятия статуса особо охраняемой природной территории с территории, расположен-

ной в Ростовском муниципальном районе и занятой памятником природы «Родник на 
территории бывшего Борисоглебского крахмало-сушильного завода»;
- упразднения памятника природы регионального значения «Родник на территории 

бывшего Борисоглебского крахмало-сушильного завода» в связи с необратимой утратой 
особого природоохранного значения.
2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает департамент охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области.
3. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 01.10.2020 

года в 14 часов 00 минут в большом зале администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области по адресу: г. Ростов, советская площадь, 15. 
4. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены с 25.08.2020 г. 

по 30.09.2020 г. в управление агропромышленного комплекса администрации муни-
ципального района по адресу: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, 
каб.22, тел.8(48536)7-46-38.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ростовского муниципального района – начальника управления 
агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1162 от 20.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного 
основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании 
заявления администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области от 
13.08.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала, ограниченного основной до-

рогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала, огра-

ниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального 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, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская 
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площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала, 

ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

№ 1181 от 20.08.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростов-
ского муниципального района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить 

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:011001:364, площадью 995 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, сельское 
поселение Семибратово, д. Левково, земельный участок 364а, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
8 737,29 (Восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей 29 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 262,11 (Двести шестьдесят 

два рубля 11 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 8 737,29 (Восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей 29 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№1182 от 20.08.2020 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Ростовском муниципальном районе на третий квартал 2020 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 года №351/пр «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2020 года» и постановлением Правительства Ярославской 
области от 11.06.2020 г. № 514-п «О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050», а также в целях 
реализации государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п 
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы 
и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Ро-

стовском муниципальном районе на третий квартал 2020 года для расчета размеров 
социальных выплат в размере 30 490,9 (тридцать тысяч четыреста девяносто один) 
рубль, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 20.08.2020 № 1182

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в Ростовском муниципальном районе на третий квартал 2020 года 
Средняя рыноч-
ная стоимость 1 
кв. метра общей 
площади жило-
го помещения 
по Ярославской 
области (руб.) *

Максимальное значе-
ние среднемесячной 
заработной платы 
среди муниципальных 
районов Ярославской 
области (Ярославский 

МР) (руб.)**

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата по 
Ростовскому 
муниципаль-
ному району 

(руб.)**

Понижа-
ющий 
коэффи-
циент по 
заработ-
ной плате 
(гр.3/гр.2)

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 
жильем по 
Ярославской 
области (кв.м/

чел.) ***

Показатель обе-
спеченности на-
селения жильем 
по Ростовскому 
муниципально-
му району (кв.м/

чел.) ***

Коэффи-
циент жи-
лищной 
обеспе-
ченности 
( г р . 5  / 

гр.6) 

Норма-
тив сто-
имости 1 
кв. метра 
(руб.) 
( г р . 1  х 
гр.4 х гр.7)

42 389,0 41 919,6 30 907,2 0,737 28,5 29,2 0,976 30 490,9

*согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 июня 2020 года №361/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2020 года»;
**статистические данные за I квартал 2020 год;
***статистические данные на конец 2019 года.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.08.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Революции, 
Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро городского по-
селения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.07.2020 по 21.08.2020. 
Проект документа и проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 

Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://
admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.08.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.07.2020 по 21.08.2020. 
Проект документа и проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 

Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://
admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».

Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 
по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 6. Из них: положительных – 6, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 

Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.08.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунальная, 
советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.07.2020 по 21.08.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Коммунальная, советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Ростовского муниципального района. Разработчик 
проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Коммунальная, советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.08.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 
Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юби-
лейная, Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.07.2020 по 21.08.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застрой-

ки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова 
городского поселения Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте 
администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Раз-
работчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова 
городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
Проект
Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития 

Ростовского муниципального района Ярославской области и приведения Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное, в соответствие 
с действующей нормативно правовой базой Российской Федерации, руководствуясь 
ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, учитывая 
результаты общественных обсуждений от 17.07.2020 года, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-

Рыбное (далее Правила) Ростовского муниципального района в следующем составе:
- текстовая часть (Приложение № 1);
- карта градостроительного зонирования сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского района (Приложение № 2);
- карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского района (Приложение № 3);
- каталог карт градостроительного зонирования населенных пунктов сельского по-

селения Поречье-Рыбное Ростовского района (Приложение № 4); 
- перечень изменяемых территориальных зон земельных участков (Приложением № 5).
2. Признать утратившими силу Решение Думы Ростовского муниципального района 

от 23.09.2017 года № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского 
муниципального района в новой редакции», в части утверждения Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное, и Решение Думы Ростовского 
муниципального района от 28.06.2018 года № 58 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
4. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района:
- разместить настоящее Решение на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования Минэкономразвития РФ.
- сведения о границах территориальных зон, в установленном Федеральным законом 

от 13.07.2015 года № 218-ФЗ порядке, направить в Управление Росреестра по Ярослав-
ской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к Решению Думы Ростовского  
муниципального района Ярославской области

Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовский муниципальный район 
Ярославская область. Правила землепользования и застройки (проект) 2019
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Введение
Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное (далее 

- Правила) являются нормативным правовым актом, градостроительного зонирования 
территории сельского поселения, устанавливающим территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений. Правила и их изменения утверждаются Решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Правила устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом 
сельского поселения Поречье-Рыбное, Генеральным планов сельского поселения По-
речье-Рыбное, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
сельского поселения Поречье-Рыбное, охраны его культурного наследия, окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.
Настоящие Правила приняты на основании ранее действовавших Правил, утвержденных 

решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.09.2017 
года № 79 с учетом внесённых изменений, утвержденные решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 28.06.2018 года № 58.
Часть ПЕРВАЯ. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения 

изменений в указанные Правила
Статья 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления.
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федераций вводят в сельском поселении 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района систему регулирования землеполь-
зования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении 
всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах 
этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав 

физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 
поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о порядке 
и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства 
и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 
юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов не-
движимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной до-
кументации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.
2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной 

на градостроительном зонировании, является:
обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории посе-

ления, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, 
сохранения природной и культурно-исторической среды;
установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению не-

движимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и об-

устройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям 
недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования 
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;
обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам развития, землепользования и застройки поселения посредством 
проведения публичных слушаний;
- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное и установлению градостроительных регламентов по видам и предель-
ным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости;
разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее 

возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки 
многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации 
территории поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;
предоставлению прав на земельные участки, сформированные из состава государ-

ственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;
- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о резервировании 

и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;
- согласованию проектной документации;
- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов;
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контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, 

применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;
обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц инфор-

мации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по 
этим вопросам посредством публичных слушаний;
- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градострои-

тельных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным 
территориальным зонам.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
техническими регламентами и иными обязательными нормами, и требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 
сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Ростовского муници-

пального района и сельского поселения Поречье-Рыбное по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.
5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должност-

ных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
6. Органами, осуществляющими регулирование землепользования и застройки 

сельского поселения, являются: 
1) Администрация Ростовского муниципального района, к полномочиям которой относится: 
- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки на соответствие тре-

бованиям технических регламентов, генеральному плану поселения;
- подготовка проектов решений Думы Ростовского муниципального района об утверж-

дении правил землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное, 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Поречье-Рыбное;
- обеспечение возможности ознакомления с правилами землепользования и застройки 

путём их опубликования в соответствии с порядком, установленным Уставом района, и 
обеспечение к ним доступа на официальном сайте Ростовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение правил землепользования и застройки в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности и в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
2) Глава Ростовского муниципального района, к полномочиям которого относится:
- принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки путем 

издания постановления Администрации Ростовского муниципального района с установ-
лением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям 
поселений, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ;
- принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-

пользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений с 
указанием причин отклонения путем издания постановления Администрации Ростовского 
муниципального района и направляет копию такого решения заявителям;
- принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского 

муниципального района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин 
принятого решения;
- принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского 

муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства с указанием причин принятого решения;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
3) Комиссия по социально-экономическому развитию и градостроительной политике 

в Ростовском муниципальном районе, к полномочиям которой относится: 
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района;
- организация и проведение в установленном порядке общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселений 
Ростовского муниципального района (в том числе по проекту внесения в них изменений);
- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
4) Дума Ростовского муниципального района, к полномочиям которой относится:
- утверждение Правил землепользования и застройки сельского поселения, внесение 

изменений и (или) дополнений в них;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
Статья 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется 
в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства регулируется статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского 
муниципального района от 27.05.2019г. № 813 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»».
6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в 
соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 
8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
Ростовского муниципального района».
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 

оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не более одного месяца.
8. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
9. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
Статья 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объ-

ектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 3 
настоящей статьи.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только 
в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);
6) создания искусственного земельного участка;
7) размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной 

дороги; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории», 
установлены случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также 
не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, пред-
усмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта меже-

вания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа.
7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 
территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральным планом поселения функциональных зон.
8. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой террито-
риального планирования муниципального района, в границах функциональной зоны 
генерального плана поселения.
10. Статьями 41.1 и 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации уста-

новлены общие требования к документации по планировке территории и инженерным 
изысканиям для подготовки документации по планировке территории.
Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-

тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».
11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ростовского муниципального района.
Статья 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользо-

вания и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки на территории сельского поселения Ишня осуществляется в 
соответствии с требованиями установленными статьями 5.1, 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и на уровне Ростовского муниципального района 
регулируется решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 8 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
Ростовского муниципального района».
Статья 5. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
2. Основаниями для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Поречье-Рыбное являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сель-

ского поселения Поречье-Рыбное, схеме территориального планирования Ростовского 
муниципального района;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов.
Предложения о внесении изменений в Правила оформляются в виде заявления в адрес 

Комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной политике в 
Ростовском муниципальном районе.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-

пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-

вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки 

и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Поречье-Рыбное осуществляется в соответствии с порядком, установленным статьей 
33 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
Статья 6.1. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Сервитуты бывают частными и публичными.
3. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
4. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-

дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;
5. Сервитут может быть срочным или постоянным.
6. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-

женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных 
нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
7. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен.
8. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
9. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным за-

труднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать 
от органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 
публичный сервитут, соразмерную плату.
10. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
11. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости».
12. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
13. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, 
установленных гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:
1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 

знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка;
2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
14. Лица, заключающие соглашения об установлении сервитута в отношении земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
содержание и порядок заключения соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, регулируется статьями 39.24 – 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством.
16. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
Статья 6.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка 
и установления сервитута.
1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограж-

дения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных 
участков в границах земель лесного фонда;
6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также 

иных объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».
2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 
2.1 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешений на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
3. Порядок выдачи разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов регулируется статьей 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации и осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 2 апреля 2015 года № 366-п «Об утверждении 
Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области».
4. В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на 
использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, 
которые пользовались такими землями или земельными участками, обязаны:
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их ис-

пользования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 

участков.
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5. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 
на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются на 
основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе».
Статья 6.3. Права собственников земельных участков на использование земельных 

участков.
1. Собственник земельного участка имеет право использовать земельный участок в 

соответствии с установленным видом разрешенного использования и соответствующими 
градостроительными регламентами установленными правилами землепользования и 
застройки поселения.
Статья 6.4. Права на использование земельных участков землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков.
1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением 

обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков, 
установленные статьей 40 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
прав, установленных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации 

права лиц, использующих земельный участок на основании сервитута, определяются 
договором, права лиц, использующих земельный участок на основании публичного 
сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которыми 
установлен публичный сервитут.
Статья 6.5. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по использованию земельных участков.
1. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земель-

ных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением спосо-

бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других при-

родных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 

освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв 

и иное негативное воздействие на земли и почвы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами.
Статья 6.6. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых не-
благоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в администрацию Ростовского муниципального района заявление о 
предоставлении такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства регули-
руется статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляется 
в соответствии с постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»».
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
Статья 7. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ярославской области, иными нормативными правовыми актами.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
Статья 8. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение.
1. Решения по землепользованию и застройке в сельском поселении принимаются в 

соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный 
план и документацию по планировке территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градострои-

тельных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распростра-
няются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне 
земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников и ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о 
режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособления которых принимается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования;
- занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются:
- для земель лесного фонда; 
- земель, покрытых поверхностными водами; 
- земель запаса; 
- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов); 
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Карты градостроительного зонирования разработаны в масштабе 1:5000 для 

населенных пунктов Поречье, Огарево, Ново, Звягино и Климатино и представлена в 
графическом приложении на листе 2 к Правилам.
На картах градостроительного зонирования сельского поселения и населенных пунктов 

выделены следующие территориальные зоны:
Код Наименование территориальной зоны

Земли населенных пунктов
Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки;
Ж-2 зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 3 этажей);
ОД Общественно-деловая зона;

ОД-1 Зона исторической застройки;
П Производственная зона;

К Коммунальная зона;
СХ-
2а

Зона предназначенная для огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей индивиду-
ального транспорта (на землях населенных пунктов);

ОП Зона мест общего пользования;
С-1 Зона специального назначения для размещения кладбищ и ритуальных объектов
С-2 Зона специального назначения
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования и естественного ландшафта

Земли сельскохозяйственного назначениния
СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий;
СХ-3 Зона сельскохозяйственных предприятий и складов;
СХ-4 Зона иных земель сельскохозяйственного назначения 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения;

К Коммунальная зона;
ТР-1 Зона автомобильного транспорта;
С-1 Зона специального назначения для размещения кладбищ и ритуальных объектов
Л Земли лесного фонда

Земли водного фонда
В Водные поверхности;

ГС Зона размещения гидротехнических сооружений;

Примечания:
1. Градостроительные регламенты не распространяются для земельных участков, 

расположенных на землях объектов культурного наследия, в границах территорий 
общего пользования (зона ОП), территорий, занятых линейными объектами, территорий 
специального назначения для размещения кладбищ и ритуальных объектов (зона С-1), 
а также территорий, предоставленных для добычи полезных ископаемых (зона П-2).
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда 

(зона Л), особо охраняемых природных территорий, водного фонда и береговых 
полос , земель запаса, сельскохозяйственных угодий (зона СХ-1) в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.
На картах градостроительного зонирования сельского поселения и населенных пунктов 

нанесены границы следующих зон с особыми условиями использования территории 
(далее - ЗОУИТ):
№ п.п. Наименование зоны с особыми условиями использования территории

1 Зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
2 Зона размещения объектов культурного наследия 
3 Охранная зона объектов особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия;
4 Водоохранные зоны
5 Охранная зона

3 Первый, второй и третий пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 
(обозначается на карте соответственно СО1, СО2, СО3)

4 Санитарно-защитная зона
5 Лесозащитная полоса
6 Зона подтопления территорий
7 Зона затопления территорий

3. Для территориальных зон установлены градостроительные регламенты по видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. На территориях населенных пунктов градостроительный регламент по параметрам 

застройки включает:
1) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка;
2) Предельные размеры земельных участков (ширина, длина, площадь);
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
5) Минимальный процент озеленения в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть озеленена, 
ко всей площади земельного участка;
6) Минимальное количество мест парковки индивидуальных транспортных средств.
Статья 9. Границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной иденти-

фикации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных 
участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на 
карте градостроительного зонирования.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или 

более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.
Случаи несформированных земельных участков:
В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, 

допускается установление территориальных зон применительно к планировочным 
элементам, частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно 
которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые 
после введения в действие настоящих Правил): а) производятся с учетом установленных 
границ территориальных зон, б) являются основанием для внесения изменений в на-
стоящие Правила в части изменения ранее установленных границ территориальных зон.
Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ территориальных зон
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с 

учетом общности территориальных и параметрических характеристик недвижимости, а 
также требования о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом 
расположенными объектами недвижимости.
Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанав-

ливаются по:
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам полос отвода для коммуникаций;
-административным границам; 
- естественным границам природных объектов;
- границам зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 10. Зоны с особыми условиями использования территории
Карты зон с особыми условиями использования территорий включаются в состав 

схемы градостроительного зонирования и могут быть сформированы в виде отдельных 
тематических карт.
Зоны охраны объектов культурного наследия (ОО-2)
На карте зон с особыми условиями использования территорий - карте зон действия 

ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются при-
нятые в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия 
решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в части 
границ таких зон.
В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны 

объектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям ох-
раны объектов культурного наследия. Указанные ограничения действуют в пределах 
указанных зон и относятся к:
со масштабности исторически сложившейся среды (существующим зданиям, строе-

ниям, сооружениям) планируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости;
особенностям архитектурных решений вновь создаваемых, реконструируемых зданий 

в соответствии с исторически сложившимся окружением.
В границах объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия 

градостроительные регламенты, применяются с учетом ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия.
Зоны действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

условиям (СЗ)
На картах зон с особыми условиями использования территорий - зон действия огра-

ничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отображаются 
установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны 
ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости 
в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обе-
спечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.
К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 

ограничений, отображенных на картах, градостроительные регламенты, определенные 
применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом 
ограничений, описание которых содержится в статьях 58-62 настоящих Правил.
Статья 11. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с градостроительными регламентами
1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует:
- градостроительным регламентам настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда 

земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов 
культурного наследия;
ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, 

когда земельный участок, иной объектов недвижимости расположен в зонах действия 
соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов 

недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных 
сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы).
Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования не-

движимости включает:
основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии 

соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;
условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 

принимается по результатам специального согласования, проводимого с применением 
процедур публичных слушаний. 
- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Виды использования недвижимости, отсутствующие в статье 14 настоящих Правил, 

являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут 
быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять 
вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные 
для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения 
требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Статья 12. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разре-

шенного строительства
Вида градостроительных регламентов в части предельных параметров разрешенного 

строительного установлены статьей 8 настоящих Правил.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются ин-

дивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования.
Статья 13. Градостроительные регламенты для инженерно-технических объектов, 

сооружений и коммуникаций (линейных объектов).
Инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообе-
спечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, 
при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности.
Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения 

функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах 
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной струк-
туры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо 
получение специальных согласований.
Статья 14. Назначение территориальных зон, виды разрешенного использования и 

параметры застройки.
Ж-1 —зона индивидуальной жилой застройки.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

2.1

2

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

2.2

3 Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

4 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

5 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

6 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Условно разрешенные виды использования:

8 Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

9 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны индивиду-
альной жилой застройки Ж-1
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков:

№
п.п.

Наименование вида разре-
шенного использования

Наименова-
ние габарита 

участка

Размеры земельных участков (A X B), м Площадь, 
га

мин. макс. мин. макс.

1. Для индивидуального жи-
лищного строительства

Ширина* 
участка 12 Не подлежит установлению 0,03 0,25

Длина участка 15 Не подлежит установлению

2 Блокированная жилая за-
стройка

Ширина* 
участка

Не под-
лежит уста-
новлению

Не подлежит установлению

0,03 х n** 0,10x n**

Длина участка
Не под-

лежит уста-
новлению

Не подлежит установлению

3
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Ширина* 
участка 12 Не подлежит установлению 0,03 0,40

Длина участка 15 Не подлежит установлению

4 Ведение огородничества
Ширина* 
участка 2 Не подлежит установлению 0,001 0,25

Длина участка 5 Не подлежит установлению

5 Обслуживание жилой за-
стройки

Ширина* 
участка 20 Не подлежит установлению 0,04 0,36

Длина участка 20 Не подлежит установлению

6 Хранение автотранспорта
Ширина* 
участка 4 Не подлежит установлению 0,0024хn**

Не подле-
жит уста-
новлениюДлина участка 6 Не подлежит установлению

7

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
- Улично-дорожная сеть, 
Благоустройство территории

Не подлежат установлению

* Ширина – меньший размер земельного участка;
**n – количество блокированных квартир или боксов гаражей;
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1. Земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строитель-

ства и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки): 
1.1. Максимальное количество этажей – 3, включая все надземные этажи, в том числе 

технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
1.2. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. 
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1.3. Максимальный процент застройки – 30%;
1.4. Отступы:
- от красной линии улиц на территориях новой застройки расстояние до индивидуаль-

ного жилого дома - не менее 5 м; 
- от красной линии проездов, проходов – не менее 3 м. 
- в условиях сложившейся застройки - размещение индивидуальных жилых домов 

по существующей линии застройки. 
- от границ земельного участка (за исключением случаев размещения индивидуальных 

жилых домов по сложившейся линии застройки) – не менее 3 метров.
1.5. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 
- от хозяйственных построек – 1м;
- от построек для содержания скота и птицы, и бань – 4 м; 
- автостоянок – 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
1.6. При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых 

на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод 
ориентировать на свой участок. 
1.7. Сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать 

на расстоянии не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на 
соседнем участке. 
1.8. Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 

не допускается. 
1.9. Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны 

улицы должна быть 2,0 м. 
1.10. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 

которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения 
территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. 
1.11. Проектирование индивидуальных жилых домов со слесарными, ремонтными, 

кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении 
необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований.
1.12. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 10 м;
2. Земельные участки, предоставляемые для блокированной жилой застройки:
2.1. Размещение в районах индивидуальной застройки блокированной жилой застройки 

допускается только на основании проекта планировки и проекта межевания территории. 
2.2. Максимальное количество этажей – 3.
2.3. Максимальная высота строения – 12 м.
2.4. Максимальный процент застройки – 50 %. 
2.5. Блокированные жилые дома должны отстоять: 
- от красной линии улиц на расстояние - не менее 5 м; 
- от красной линии проездов и проходов – не менее 3 м;
- в условиях сложившейся застройки - по существующей линии застройки. 
2.6. От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не 

менее 5 м. 
2.7. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 
- от жилого дома – 3 м; 
- от постройки для содержания скота, птицы и бань – 1 м; 
- автостоянок и прочих построек – 1 м. 
2.8. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.
2.9. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 10 м для организации проезда пожарных машин и по-
жарозащитных полос;
3.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельных участках, предоставляемые для обслуживания 
жилой застройки, указаны в составе территориальной зоны ОД. 
4.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков (территорий) общего пользования 
– (улично-дорожная сеть, благоустройство территории) указаны в описании градостро-
ительного регламента территориальной зоны ОП «Зона мест общего пользования».
5.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции на земельных 

участках для хранения автотранспорта:
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальная высота здания – 4м;
- максимальный процент застройки – 70%.
Ж-2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки (этажность - до 3 этажей).

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
к а з у  М Э Р 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 3 этажей, включая мансардный); обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

2
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек

2.1

3

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

2.2

4 Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

5 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов вело-транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

6 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

7 Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

8 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1

8 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны малоэтажной 
смешанной жилой застройки (этажность - до 3 этажей).
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельных участков с видами разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», «Блокированная жилая 
застройка», «Обслуживание жилой застройки», «Хранение автотранспорта», «Земельные 
участки (территории) общего пользования (Улично-дорожная сеть. Благоустройство 
территории)», «Ведение огородничества» соответствуют предельным минимальным 
и (или) максимальным размерам земельных участков, и предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным в отношении аналогичных видов разрешенного использования для 
территориальной зоны Ж-1.
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

№
п.п.

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования

Наименование габа-
рита участка

Размеры земельных участков (A X B), м Площадь, га

мин. макс. мин. макс.

1
Малоэтажная много-

квартирная жилая 
застройка 

Ширина* участка 30 Не подлежит 
установлению 0,10 Не подлежит 

установлениюДлина участка Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

1. Максимальная этажность – 3, включая все надземные этажи, в том числе мансардный, 
а также технический и цокольный, если верх их перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
2. Предельная высота здания – 16 м.
3. Максимальный процент застройки – 40%. 
4. Жилые дома должны отстоять: 
- от красной линии улиц на расстояние - не менее 5 м; 
- от красной линии проездов и проходов – не менее 3 м. 
5. От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не 

менее 5 м. 
6. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 
- от жилого дома – 6 м при условии обеспечении инсоляции территории соседнего 

земельного участка и здания, расположенного на нем; 
- от постройки для содержания скота, птицы и бань – 1 м; 
- автостоянок и прочих построек – 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
7. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых 

зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами 
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях 
реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния 
могут быть сокращены при соблюдении пожарных требований, норм инсоляции и 
освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 
8. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах. 
9. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 15 м для организации проезда пожарных машин и по-
жарозащитных полос;
10. Минимально допустимое расстояние от стен малоэтажных жилых домов до 

границ участка для огородничества должно составлять не менее 6 м для выполнения 
общедомовых нужд;
11. Придомовую территорию (примыкающую к стенам здания) малоэтажных жилых 

домов допускается предоставлять в пользования под благоустройство в соответствии 
с ПП РФ № 1300.
12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного стро-

ительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием 
индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультур-
но-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., 
встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м 
этаже. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
ОД - Общественно-деловые зоны.
Зоны предназначенные для размещения объектов недвижимости с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммер-
ческих видов использования многофункционального назначения, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических требований населения.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3

2 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

3.3

3 Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

4 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8

5 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

6 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

7
Банковская и 

страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

8 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

9 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

10
Обеспечение за-
нятий спортом в 

помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

11 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

5.1.3

12
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1

13
Предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

14

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

15
Объекты культурно 
-досуговой деятель-

ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

16 Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

17 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

18 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

20 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7

21
Амбулаторное 

ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных. 3.10.1

22 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо.

4.9

23 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

4.3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-
деловой зоны ОД.
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 

границах территориальной зоны:
№
п.п.

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Наименова-
ние габари-
та участка

Размеры земельных участков 
(A х B), м Площадь, га

мин. макс. мин. макс.

1.

Бытовое обслуживание; магазины; го-
стиничное обслуживание; амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; обществен-
ное питание; банковская и страховая 
деятельность; оказание услуг связи; 
общественное управление; деловое 
управление; административные здания 
организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг

Ширина* 
участка 20 Не подлежит 

установлению

0,04
Не подле-
жит уста-
новлениюДлина 

участка
Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

2

Здравоохранение; дошкольное, начальное 
и среднее общее образование; обеспе-
чение занятий спортом в помещениях; 
религиозное использование; объекты 
культурно - досуговой деятельности; 
рынки; предоставление коммунальных 
услуг; площадки для занятий спортом; 
парки культуры и отдыха

Не подлежат установлению.
Размеры земельных участков определяются индивидуально, 
в соответствии с региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования, требованиями технических 
регламентов и заданием на проектирование.

4. Служебные гаражи

Ширина* 
участка 4 Не подлежит 

установлению 0,0024хn*
Не подле-
жит уста-
новлениюДлина 

участка 6 Не подлежит 
установлению

7
Земельные участки (территории) обще-
го пользования: Улично-дорожная сеть, 
Благоустройство территории

Не подлежат установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы;
**n – количество боксов гаражей.
1. На земельных участках, предоставляемые для строительства объектов обще-

ственно-деловых зон:
1.1. Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных социальных объектов, 

объектов бытового обслуживания, торговых объектов, объектов предпринимательства 
и объектов ветеринарного обслуживания, не имеющие санитарно-защитной зоны. 
1.2. Здания объектов общественно-деловых зон следует размещать с отступом от 

красных линий:
- Социальные объекты, объекты бытового обслуживания, торговые объекты, объекты 

предпринимательства и объекты ветеринарного обслуживания - 5 м;
- Объекты здравоохранения и культовые – 10 м;
- Объекты образования, дошкольного воспитания и спортивные объекты – 25 м. 
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложив-

шейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными 
органами местного самоуправления. 
1.3. Максимальный процент застройки – 50%. 
1.4. Максимальная этажность: для объектов образования и здравоохранения –3; 

остальные объекты общественно деловых зон – 2.
1.5. Предельная высота зданий - по заданию на проектирование в соответствии архи-

тектурно-градостроительным обликом для данной территории и с учетом исторически 
сложившейся окружающей застройки. 
1.6. Территория объектов капитального строительства должна быть благоустроенна 

и озеленена. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от 
здания и 3 м от ограждения, кустарник – не менее 5 метров от здания и 1 м от ограды.
1.7. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соот-

ветствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования. Площадь участка для стоянки 
одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки 
к проезжей части – 22,5 м2.
1.8. Для защиты от шума расстояния от спортивных сооружений со стационарными 

трибунами до границы жилой застройки должны составлять: 
- от 100 до 500 мест – 100 м; 
- до 100 мест – 50 м.
1.9. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 15 м для организации проезда пожарных машин и по-
жарозащитных полос;
ОД-1 - Зона исторической застройки.
Зоны предназначенные для размещения объектов недвижимости с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих, религиозных 
и коммерческих видов использования многофункционального назначения, размещаемых 
в исторически сложившейся застройки провинциального населенного пункта Поречье-
Рыбное. В данной зоне необходимо соблюдать стилевое единство объектов застройки 
свойственное провинциальным городам XVIII – XIX веков.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

2 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

3.3

3 Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

4 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8

5 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

6 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

8 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

9 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

14

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

15
Объекты культурно 
-досуговой деятель-

ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

16 Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

17 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

18 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

20 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7

23 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

4.3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-
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деловой зоны ОД-1.
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 

границах территориальной зоны не подлежат установлению. Размера земельных 
участков и параметры застройки устанавливаются с учетом требований Федерального 
закона от25.06.2002 г. №73-ФЗ и других нормативно правовых документов в области 
исторически сложившейся застройки и заданию на проектирование.
Обязательное согласование объемно-пространственного решения и оформления 

фасадов с органами архитектуры Ростовского муниципального района.
П - Производственная зона. 
Зоны предназначенные для размещения промышленных предприятий и складских 

баз V класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с 
низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих 
услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3

2 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

3 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

4 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

5
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

6
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

7 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

8 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

9 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

10 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

11 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

12 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

13
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

14 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

15 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машино- строительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобиле-
строения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

16 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Основные параметры производственной зоны П
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны П:

№
п.п.

Наименование объ-
ектов капитального 

строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.

Промышленные 
предприятия и ком-
мунально-складские 
объекты IV-V класса 

опасности

1. Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принима-
ется в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки 
производственных предприятий – территории площадью до 25 га в установленных 
границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровожда-
ющего производство назначения, и группы предприятий – территории площадью от 
25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел). 
4. Максимальный процент застройки – 60 %. 
5. Минимальный процент застройки – 20%.
6. Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
7. Предприятия, имеющие площадь территории земельного участка менее 0,1 га 
относятся к предпринимательским организациям.
8. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.
9. Минимальная ширина земельного участка 30 м, а в условиях реконструкции 
старой застройки 18 м.
10. Минимальная площадь застройки – 200 м2.
11. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны: 
- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
- 50 м – для предприятий V класса опасности.
12. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует опре-
делять из расчета 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

2.

Административные 
здания и объекты 
предприниматель-
ской деятельности

1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяют-
ся по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение 
только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или 
обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, 
связанные с работой предприятий. 
2. Максимальный процент застройки – 80%.
3. Минимальная ширина – 18 м.
4. Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
5. Остальные параметры не подлежат установлению.
6. Все загрязнённые воды поверхностного стока с территории промышленные площадки 
должны направляться на локальные или общепоселковые очистные сооружения.

3.

Автостоянки для хра-
нения индивидуально-
го автотранспорта, не 
связанные с осущест-
влением коммерче-

ской деятельности

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.
2. Минимальную площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует 
принимать 25 м2 (из расчета минимальных габаритов стояночного места 4,5х5,5 м), 
в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

4.

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения, необходимые 
для обслуживания 
территориальной зоны 
(в том числе линейные 
инженерные объекты)

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.
2. Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспе-
чения не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами 
надземных объектов или вокруг ограждения этих объектов.

5. Подъезды, проезды

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются в соответствии с действующими техническими регламентами, регио-
нальными и местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом 
противопожарных требований.
2. Минимальная ширина промышленного подъезда(проезда) –9 м при ширине по-
крытия подъезда(проезда) - 4.5 м.

6 Территории общего 
пользования Не подлежат установлению

К -- Коммунальные зоны.
Зоны, предназначенные для размещения и функционирования коммунальных и 

складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

2 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1

3 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

3 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предприни- мательской 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования, пред-
усмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

4
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

5 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1

Основные параметры коммунальной зоны (Зона К)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны К:
№
п.п.

Наименование объектов 
капитального строи-

тельства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.
Коммунально-складские 

объекты IV-V класса 
опасности

1. Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны 
принимается в соответствии с региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2. Максимальный процент застройки – 60 %. 
4. Минимальный процент застройки – 30%.
5. Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
6. Объекты, имеющие площадь территории земельного участка менее 0,05 га 
относятся к хозяйственным постройкам.
7. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.
8. Минимальная ширина земельного участка 12 м, а в условиях реконструкции 
старой застройки 10 м.
9. Минимальная площадь застройки – 100 м2.
3. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны: 
- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
- 50 м – для предприятий V класса опасности.
6. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует опре-
делять из расч та 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

2.
Административные здания 
и объекты предпринима-
тельской деятельности

1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах 
определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах 
допускается размещение только административных зданий, связанных с функ-
ционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий 
административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. 
2. Максимальный процент застройки – 60%.
3. Минимальная ширина – 18 м.
4. Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
5. Остальные параметры не подлежат установлению.

3.
Автостоянки для хранения 

индивидуального авто-
транспорта

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.
2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует при-
нимать 25 м2 (из расчета минимальных габаритов стояночного места 4,5х5,5 
м), в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

4.

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения, необ-
ходимые для обслуживания 

территориальной зоны (в 
том числе линейные инже-

нерные объекты)

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.
2. Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического 
обеспечения не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны 
за пределами надземных объектов или вокруг ограждения этих объектов.

5. Подъезды, проезды

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются в
соответствии с действующими техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом 
противопожарных требований.
2. Минимальная ширина промышленного подъезда (проезда) –9 м при ширине 
покрытия подъезда (проезда) - 4.5 м.

7 Хранение автотранспорта
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства указаны 
в территориальной зоне СХ-2а

6 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования Не подлежат установлению

ТР-1 – зона автомобильного транспорта
Зона предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструк-

тур автомобильного транспорта и установления полосы отвода, придорожной полосы, 
санитарно-защитных и охранных зон сооружений автомобильного транспорта в соот-
ветствии с действующим законодательством и требованиями технических регламентов.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

2
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

3 Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Основные параметры зоны автомобильного транспорта (Зона ТР-1)
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны ТР-1:
№
п.п.

Наименование объ-
ектов капитального 

строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Объекты автомобиль-
ного транспорта

1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие 
параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действу-
ющими техническими регламентами, федерального, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
2. За пределами границ населенных пунктов устанавливается придорожная полоса 
ширина которой определяемая по Федеральному закону№ 257-ФЗ от 08.11.2007 года.

2.
Автобазы, автозап-
рвочные станции, 
автостанции, СТО

1. Параметры зданий и земельных участков определяются по заданию на про-
ектирование. 
2. Максимальный процент застройки – 60%.
3, Отступ от красной линии не менее 15 м
4. Отступ от границ соседних земельных участков не менее 10 м.
5. Санитарно-защитные разрывы по СаНПиН.

3.
Автостоянки для хра-
нения индивидуально-

го автотранспорта

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.
2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 
25 м2 (из расчета минимальных габаритов стояночного места 4,5х5,5 м), в случае 
примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

4.

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения, необходимые 
для обслуживания 

территориальной зоны 
(в том числе линейные 
инженерные объекты)

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.
2. Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспе-
чения не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами 
надземных объектов или вокруг ограждения этих объектов.

5. Подъезды, проезды

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются в
соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом противо-
пожарных требований.
2. Минимальная ширина подъезда (проезда) –9 м при ширине покрытия подъезда 
(проезда) - 4.5 м.

6 Объекты придорожно-
го сервиса

1. Параметры зданий и земельных участков определяются по заданию на про-
ектирование. 
2. Максимальный процент застройки – 60%.
3, Отступ от красной линии не менее 15 м
4. Отступ от границ соседних земельных участков не менее 5 м.
5. Максимальная этажность – 2.
6. Предельная высота зданий – 10 м.

СХ-1 – Зона сельскохозяйственных угодий.
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения не капитального характера. В 
составе зоны выделяются сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 
земли занятые многолетними насаждениями (садами). 

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

2 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

3 Выпас сельскохозяй-
ственныхживотных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

3 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных по-
лезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения 
и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

4

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 

участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства 1.16

6 Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, использу-
емых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Основные параметры зоны сельскохозяйственных угодий (Зона СХ-1)
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны СХ-1:
Градостроительный регламент не подлежит установлению не зависимо от категории земли.
СХ-2а – Зоны, предназначенные для огородничества, размещения хозяйственных 

построек и гаражей индивидуального транспорта (на землях населенных пунктов).
Зона (СХ-2а) огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей 

индивидуального транспорта выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения 
в выращивании овощей, а также размещения сараев, бань, построек для содержания 
домашних животных, крытых стоянок индивидуального транспорта при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

3
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

4 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

5
Выпас сельско-
хозяйственных 

животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

6

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции 
(хозяйственные по-
стройки, теплицы)

Размещение зданий и сооружений, используемых для производства, хра-
нения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

7 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Основные параметры зоны, предназначенной для огородничества, размещения хо-
зяйственных построек и гаражей индивидуального транспорта (на землях населенных 
пунктов) (Зона СХ-2а)
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 

границах территориальной зоны СХ 2а:

№
п.п.

Наименование вида разрешен-
ного использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участ-
ков (A X B), м Площадь, га

мин. макс. мин. макс.

4 Земельный участок для ого-
родничества

Ширина* участка 5 Не подлежит 
установлению 0,005 0,25

Длина участка 10 Не подлежит 
установлению

5 Хранение автотранспорта
Ширина* участка 4 Не подлежит 

установлению 0,0024хn** Не подлежит 
установлениюДлина участка 6 Не подлежит 

установлению

6
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции (хозяй-
ственные постройки, теплицы)

Ширина* участка 3 Не подлежит 
установлению 0,0012 Не подлежит 

установлениюДлина участка 4 Не подлежит 
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны СХ 2а:
1.1. Возведение капитальных зданий и сооружений не допускается на участках для 

огородничества кроме для хранения автотранспорта. 
1.1. Возведение капитальных зданий и сооружений разрешается на участках для хра-

нения автотранспорта и для хранения и переработка сельскохозяйственной продукции 
(хозяйственные постройки, теплицы).
1.2. На участках для огородничества разрешается установка некапитальных (без 

фундамента) строений: теплиц, сараев, бань, хозяйственных построек, ограждений.
1.3. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 
- от постройки для содержания скота и птицы и бань – 4 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
1.4. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань, 

навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках следует принимать в соответствии с действующими техническими 
регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
1.5. При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых 

на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод 
ориентировать на свой участок. 
1.6. Сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать 

на расстоянии не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на 
соседнем участке. 
1.7. Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 

не допускается. 
1.8. Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны 

улицы должна быть 2,0 м. 
1.9. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 

которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения 
территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. 
1.10. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земель-

ного участка должно составлять 10 м для организации проезда пожарных машин и 
пожарозащитных полос;
СХ-3 -- Зона для размещения сельскохозяйственных предприятий и складов.
Зона предназначена для размещения предприятий сельхозназначения и предназначе-

ные для содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания 
растительных культур и обслуживания и хранения сельхозтехники.
Санитарно-защитные зоны предприятий в указанной зоне не размещаются. Под санитар-

но-защитные зоны могут использоваться сельскохозяйственные угодья и лесопосадки.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

2 Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9

3 Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

4 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.11

5

Хранение и пере-
работка сельско-

хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15
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Официальная информация
6

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Условно разрешенные виды использования:

7
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства.

1.18

8

Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства (только для 
размещения зданий 

и сооружений)

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Основные параметры зоны, предназначенной для размещения сельскохозяйственных 
предприятий и складов (Зона СХ-3)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны СХ 3:
№
п.п.

Наименование объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1.
Сельскохозяйственные пред-

приятия и склады сельскохозяй-
ственной продукции

1. Нормативная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий 
и складов принимается в соответствии с региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
2. В пределах сельскохозяйственных предприятий и складов могут раз-
мещаться площадки сельскохозяйственных предприятий – территории 
площадью до 10 га в установленных границах, на которых располагаются со-
оружения производственного и сопровождающего производство назначения, 
3. Максимальный процент застройки – 60 %.
4. Минимальный процент застройки – 20%.
5. Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
6. Предприятия, имеющие площадь территории земельного участка менее 
0,1 га относятся к предпринимательским организациям.
7. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.
8. Минимальная ширина земельного участка 30 м, а в условиях рекон-
струкции старой застройки 18 м.
9. Минимальная площадь застройки – 200 м2.
10. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны: 
- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
- 50 м – для предприятий V класса опасности.
11. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, 
следует определять из расчёта 3 м2 на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене.

3.

Автостоянки для хранения ин-
дивидуального автотранспорта, 
не связанные с осуществлением 

коммерческой деятельности

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие па-
раметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует 
принимать 25 м2 (из расчета минимальных габаритов стояночного места 
4,5х5,5 м), в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

4.

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения, необходимые 

для обслуживания территориаль-
ной зоны (в том числе линейные 

инженерные объекты)

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие па-
раметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
2. Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического 
обеспечения не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны 
за пределами надземных объектов или вокруг ограждения этих объектов.

5. Подъезды, проезды

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие 
параметры определяются в
соответствии с действующими техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом 
противопожарных требований.
2. Минимальная ширина подъезда (проезда)– 6 м при ширине покрытия 
подъезда (проезда) – 3,5 м.

6 Территории общего пользования Не подлежат установлению

СХ-4 -- Зона иных земель сельскохозяйственного назначения.
Земли сельскохозяйственного назначения которые не используются как сельхозугодья, 

незастроены и использование которых без предварительной подготовки не рацианально, 
но возможно в последующие времена. 
Может использоваться под любой вид сельскохозяйственной деятельности в том 

числе и с целью строительства.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Сельскохозяйствен-
ное использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

2
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Основные параметры зоны, предназначенной для иных земель сельскохозяйственного 
назначения (зона СХ-4).
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СХ-4 не подлежит установлению. 
2. Земельные участки расположенные в территоральной зоне СХ-4 не используются 

как сельхозугодья, незастроены и использование которых без предварительной под-
готовки не рацианально, но возможно в последующие времена. 
Может использоваться под любой вид сельскохозяйственной деятельности в том 

числе и с целью строительства по параметрам СХ-3.
ОП -- Зона мест общего пользования.
Зона мест общего пользования размещается между всеми территориальными зонами 

и предназначена для размещения объектов, обеспечивающих надежное функциониро-
вание всех территориальных зон. На территории зоны располагаются объекты: улицы, 
коммуникационные коридоры, элементы озеленения, тротуары, велодорожки, реклама, 
малые архитектурные формы, элементы транспортной инфраструктуры и объекты 
временной торговли и обслуживания в нестационарных сооружениях.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
к а з у  М Э Р 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Основные параметры зоны, предназначенной для размещения мест общего пользо-
вания (зона ОП)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны ОП:
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОП не подлежит установлению.
2. На территории территориальной зоны ОП земельные участки в частную собствен-

ность не предоставляются.
3. Земельные участки в территориальной зоне ОП могут предоставляться в безвоз-

мездное пользование органам муниципальной и региональной власти.
4. Ширина земельного участка определяется шириной охранной зоны линейного 

объекта или шириной улицы, проезда.
5. Минимальная ширина улицы в красных линиях:
- в рабочем поселке – 15 м;
- в селах и деревнях – 12 м; 
- проездов - 9 м; 
- проходов - 3 м;
6. Тип покрытия проезжей части и пешеходной дорожки не регламентируется и при-

нимается по заданию на проектирование или по техническим регламентам.
7. На территории зоны ОП предусматривать места для прокладки подземных линейных 

объектов на перспективу, для водоотводных канав, стоянок индивидуального автотран-
спорта и зеленых насаждений.
8. Минимальная ширина водоотводной канавы – 1 м.
9. Размеры земельных участков автостоянок индивидуального автотранспорта и осо-

бенности размещения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования. Площадь участка для стоянки одного легкового 
автомобиля следует принимать 25 м2 (из расчета минимальных габаритов стояночного 
места 4,5х5,5 м), в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.
С-1 – Зона специального назначения для ритуальных объектов и кладбищ.
Зона предназначена для размещения кладбищ и размещения культовых объектов при 

условии установления соответствующих санитарно-защитных зон.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

2 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Основные параметры зоны специального назначения для ритуальных объектов и 
кладбищ (Зона С-1)
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны С-1:
Градостроительный регламент не подлежит установлению, не зависимо от категории земли.
С-2 – Зона специального назначения 
Зона предназначена для размещения объектов специального назначения.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Обеспечение 

обороны и безопас-
ности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой го-
товности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий; размещение 
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Основные параметры зоны специального назначения (Зона С-2)
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны С-1:
Градостроительный регламент не подлежит установлению, не зависимо от категории земли.
Р-1 -- Зона зеленых насаждений общего пользования и естественного ландшафта.
Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и 

земельных участков озеленения.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков
1 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

2 Выпас сельскохозяй-
ственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

4
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Основные параметры застройки зоны зеленых насаждений общего пользования и 
естественного ландшафта (зона Р-1)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны Р-1 не подлежат установлению.
ГС -- Зона размещения гидротехнических сооружений 
В состав зоны включаются участки, занятые гидротехническими и
искуственными водными объектами: пруды. плотины, запруды, водохранилища, 

дамбы, меллиоративные каналы и другие искуственно-созданные водные объекты. 

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Параметры застройки зон размещения гидротехнических сооружений ГС 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны ГС не подлежат установлению.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры опреде-

ляются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими 
регламентами, федерального и региональными нормативами градостроительного 
проектирования.
Л – Зона лесов.
В состав зоны лесов включены земельные участки занятые лесными насаждениями, 

как естественные, так и искуственно посаженные всех типов, включая защитные.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
к а з у  М Э Р 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 
цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Параметры застройки зоны лесов Л 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны Л не подлежат установлению.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры опреде-

ляются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими 
регламентами, федерального и региональными нормативами градостроительного 
проектирования.
В – Зона размещения водных объектов.
В состав зоны входят земельные участки занятые реками, озерами, ручьями, болотами 

(не заросшие лесом) и меллиоративными каналами и береговыми полосами водных 
объектов.

№
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу  МЭР 
РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря 
и другие поверхностные водные объекты 11.0

1
Общее пользова-
ние водными объ-

ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользо-
вания (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Параметры застройки зоны размещения водных объектов В 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны В не подлежат установлению.
Статья 15. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования дополнительно 

вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:
- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе 
противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;
объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные подобные 

объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных 
видов использования;
для объектов, требующих постоянного присутствия охраны помещения или здания 

для персонала охраны;
объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения 

объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования;
автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслужива-

ющие соответствующие участки;
благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий;
площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомога-

тельных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных 
и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.
3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов 

использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, 
автомобильные стоянки, и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды 
использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.

Статья 16. Действие Правил землепользования и застройки в отношении территорий, 
включаемых в границы населенных пунктов
На территории и (или) земельные участки, включенные в границы населенных пун-

ктов, продолжают действовать ранее установленные градостроительные регламенты 
и территориальные зоны. 
Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и 

территориальных зон в отношении территорий и (или) земельных участков, включаемых 
в границы населенных пунктов, осуществляется посредством разработки документации 
по планировке территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения 
изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.
Статья 17. Требования к объектам капитального строительства в зонах с особыми 

условиями использования территории 
Статья 17.1. Требования и ограничения на территориях водоохранных зон.
Водоохранные зоны представлены подзонами со следующими присвоенными кодами:
ПЗП - Прибрежные защитные полосы
ВОЗ - Водоохранные зоны
ЗСО1 – зона первого пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
ЗСО2 – зона второго пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
ЗСО3 – зона третьего пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей 

статьи ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
В границах первого пояса санитарной охраны должны быть выполнены следующие 

санитарные мероприятия:
- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхност-

ного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 
сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
- Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расшире-
нию водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений. 
- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водо-

непроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 
- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной ох-

раны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов. 
- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной произ-
водительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
В границах второго и третьего поясов санитарной охраны должны быть выполнены 

следующие санитарные мероприятия:
- Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.
- Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышлен-

ных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий 
действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 
сточными водами источника водоснабжения.
- Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 

его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах 

акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.
- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 

при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидеми-
ологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации.
- При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование 
на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
- Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление 

за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 
долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое ис-

пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения.
- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купа-

ния, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при 
условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 
гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
- В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышлен-

ных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды.
Границы водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и зон поясов са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения закрепляются на местности 
специальными информационными знаками в соответствии с Водным кодексом РФ.
Статья 17.2. Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны представлены санитарно-защитными зонами от промпред-

приятий и от воздушных линий электропередач.
1.Санитарно-защитные зоны от промпредприятий
В санитарно-защитных зонах от промпредприятий в ареалах санитарно-защитных зон 

возникают дополнительные требования и ограничения.
В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный 

мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в этих 
санитарно-защитных зонах. Результаты анализа должны представляться в Администрацию 
сельского поселения Поречье-Рыбное, отражать показатели характера и интенсивности 
негативного воздействия конкретных источников и предлагать перечень мер по снижению 
вредного воздействия и сокращению пространств недостаточно благоприятной эколо-
гической обстановки (вплоть до реконструкции или перепрофилирования предприятия).
Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, ре-

конструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации 
объектов, предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных 
и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитных 
зон от промпредприятий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам.
Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на 
территории санитарно-защитных зон не допускается.
В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
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соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
2.Санитарно-защитные зоны ЛЭП.
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от 

проекции крайних фазных проводов устанавливаются санитарно-защитные зоны: 
ЛЭП 1150 кВ - 55 м, ЛЭП 750 кВ - 40 м, ЛЭП 500 кВ-30 м, ЛЭП 330 кВ - 20 м, ЛЭП 110 
кВ - 20 м, ЛЭП 35 кВ- 15м. 
- Охранные зоны: ЛЭП 220, 150 кВ - 25 м, ЛЭП до 20 кВ - 10 м.
Основные виды разрешенного использования:
- проведение работ по озеленению и благоустройству территории; сохранение суще-

ствующих жилых, общественных зданий и приусадебных участков при условии про-
ведения мероприятий по снижению напряженности электрического поля; размещение 
площадок для временного хранения автотранспорта, прокладка инженерных сетей.
Запрещается:
- новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;
предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки;
размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта;
производство работ с огнеопасными, горючими и горюче- смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов;
размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.
Статья 17.3. Требования и ограничения на территориях охранных зон инженерных сетей
На земельные участки, входящие в охранные зоны инженерных сетей, в целях пред-

упреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные до-

роги с расположенными на них сетями без предварительного выноса этих сетей по 
согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, предохраняющие сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контроль-

но-измерительные пункты и другие устройства сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к сетям, проведению обслуживания и устранению 
повреждений сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-

ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным сетям, ограждениям 

и зданиям сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к сетям.
15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под 

вышеуказанные ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и 
обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, вла-
дельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне сети при условии 
предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее 
чем за 3 рабочих дня до начала работ.
16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах сетей при которой производится 

нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 
метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной 
организации сетей.
Статья 17.4. Требования и ограничения на территориях зон затопления паводком.
В зонах затопления паводком (ЗТ) предъявляются дополнительные требования.
В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к 

инженерным изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и 
строительства, реконструкций объектов, особое внимание обращается на усиление 
фундаментов и гидроизоляционных работ.
В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного 

использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, 
включающей защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до не-
затопляемых отметок.
Статья 17.4. Зоны охраны объекта культурного наследия (ОО-1, ЗРЗ, ЗОЛ)
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.08. № 315 «Об 
утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на сопряженной с объектом 
культурного наследия территории, может установлена одна или несколько зон охраны: 
охранная зона (ОО-1), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(ЗРЗ), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ). 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соот-

ветствующим проектом. Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет 
собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание 
границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, 
расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон.
Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований 

международных договоров и международного права, ратифицированных Российской 
Федерацией и имеющих отношение к отдельным территориям сельского поселения 
Ишня, по отношению к которым эти договоры и правовые акты действуют.
Во всех случаях – после введения в действие соответствующих (указанных выше) право-

вых документов, генеральный план сельского поселения Ишня и настоящие Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня подлежат корректировке в 
целях их приведения в соответствие с введенными в действие правовыми документами, 
регламентирующими вопросы обеспечения требований охраны памятников истории и 
культуры сельского поселения Ишня. 
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участ-

ки в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются объектами 
культурного наследия(ОО-1, ЗРЗ, ЗОЛ), в том числе вновь выявленными объектами 

культурного наследия.
Статья 17.5. Зоны особо охраняемых природных территорий 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях», в целях сохранения и развития системы особо охраняемых 
природных территорий Ярославской может установлена одна или несколько зон охраны.
Необходимый состав зон охраны особо охраняемых природных территорий определяется 

соответствующим проектом. Проект зон охраны объекта особо охраняемых природных 
территорий представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), 
содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в указанных зонах, проекты режи-
мов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
Основные ограничения в использовании территорий объектов находящихся в зоне 

особо охраняемых природных территорий следующие:
- в соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях государственных при-
родных заказников постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая 
деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных 
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам; 
- в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся 
памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы; 
- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению при-
родных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся 
под особой охраной; 
- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государ-

ственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо 
ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась 
ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных 
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого 
назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противо-
речащих их целевому назначению, не допускается; 
- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об 

особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в 
Ярославской области» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, 
за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного ис-
пользования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ 
регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской 
области на основании положительного заключения государственной экологической 
экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том 
числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об 
ООПТ регионального значения. 
Природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение 

хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы 
и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны 
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение администра-
тивную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
К зоне особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение и для которых установлен особый правовой 
режим использования.
Градостроительные регламенты не подлежат устанавлению для земель особо охра-

няемых природных территорий (ОО-1).
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности 

на территории Ярославской области»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения»;
-СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-89-80*»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*»;
- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуа-

лизированная редакция СНиП II-97-76*»;
- СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
- СП 104.13330.2011 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения проектирования»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сенятбря 

2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».
КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО зонирования
1. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории.
2. Карта населенных пунктов Поречье, Огарева, Ново, Звягино и Климатино с градо-

строительным зонированием.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района», сведения о разработчике 
проекта – Индивидуальный предприниматель Багин В.С.;
- Проект правил землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 25.08.2020 по 25.09.2020, замечания и 

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

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

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

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

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

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва

Приложение № 1 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

(опубликованному в «РВ» № 63 от 20.08.2020 г.)
Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета на 2020 и плановый период 2021- 2022 гг.
Код 
гл.

 Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

846 - Администрация сельского поселения Петровское
846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

846 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

846 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

846 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

846 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

846 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

846 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

846 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

846 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

846 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

846 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения

846 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

846 1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

846 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
846 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

846 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

846 2 02 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

846 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

846 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

846 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

846 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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Официальная информация
846 2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

846 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

846 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов РФ

846 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

846 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

846 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

846 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

846 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

846 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского 
поселения Петровское в соответствии со ст.61.5, 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, «Положением о бюджетном процессе сельского 
поселения Петровское» с учетом изменений и дополнений и в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации в 2020 году и в 
плановом периоде 2021-2022 гг.

Наименование дохода
Норматив 
отчисле-
ний, %

Налоговые доходы х
Налог на доходы физических лиц 2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 0,1323 
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

100

Неналоговые доходы х
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетовсельских поселений 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) сельского поселения

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26 688 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 139 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 139 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 854 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 290 000,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 564 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 22 000,00

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

22 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 880 000,00

824 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 400 000,00

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 295 370,40

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

184 629,60

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 990 000,00

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 990 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 822 767,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 798 767,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 000,00

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 229 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12 231 427,00

846 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

7 528 555,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 4 702 872,00

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 340,00

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 410 340,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 24 000,00

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 24 000,00

Итого доходов 58 510 767,00
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 
2020 год 

в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 21 850 115,38 -
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00

0104 Функционирование местных администраций 10 700 380,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 271 250,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 609 765,38
0200 Национальная оборона 410 340,00 410 340,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 410 340,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 300,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 89 300,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 16 282 118,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 118,02
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 936 776,62 -
0501 Жилищное хозяйство 739 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 793 000,00
0503 Благоустройство 14 404 476,62
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 400 450,00
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 800 000,00
1101 Физическая культура 2 800 000,00

ИТОГО 61 045 100,02 410 340,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 

в т.ч. для 
осуществле-
ния государ-

ственных 
полномочий

Администрация сельского поселения Петровское 846 47 814 775,64 410 340,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 099 850,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 896 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 7 660 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 20 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 439 840,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 103 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления Ярос-
лавской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 103 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 103 100,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00
Резервные средства 870 271 250,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 859 500,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 512 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 800 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 410 340,00 410 340,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 99 300,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 89 300,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 89 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 89 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  89 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 89 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования системы 
комплексного обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении граждан 
и их объединений к участию в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 282 118,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 282 118,02 0,00
Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 16 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 16 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 16 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 456 717,62 0,00
Жилищное хозяйство 0501 739 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 739 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 739 300,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 739 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 450 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории РМР» 12.0.00.00000 300 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 300 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 267 417,62 0,00
Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 212 642,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в РМР 30.0.00.00000 581 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 581 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих меро-
приятий 30.1.01.00000 581 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 581 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 581 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 133 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 133 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 8 340 775,62 0,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 8 340 775,62 0,00
Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 417 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 2 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 52 834,62 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и благо-
устройство муниципальных общественных кладбищ 
на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 52 834,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 52 834,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 218 941,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство тер-
ритории сп Петровское» 40.3.03.92090 218 941,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 218 941,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муници-
пальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярослав-
ской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творческого, на-
учного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО 02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные направления 
развития молодежной политики в сп Петровское» 02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления 
в реализации государственной молодежной политики 
на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 400 450,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 316 700,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 316 700,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской 
области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярослав-
ской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00
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Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 800 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 800 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 800 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 800 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 800 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 2 800 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 13 230 324,38 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 7 750 265,38 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 750 265,38 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 7 750 265,38 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 4 374 700,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 292 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 650 545,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 7 500,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 3 343 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 3 343 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хозяйства 40.2.00.00000 3 343 000,00 0,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 3 343 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 3 343 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 700 546,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 510 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 119 689,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 137 059,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 137 059,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 2 137 059,00 0,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 137 059,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство тер-
ритории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 137 059,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 343 783,38 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 417 521,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 367 132,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 61 045 100,02 410 340,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 18.08.2020 № 141

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2020 год (руб.)

Код Наименование 2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 58 510 767,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 61 045 100,02 

№ 142 от 18.08.2020 г.
Об утверждении тарифов на услуги общественной бани МУ СПП ТХС
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить с 01.09.2020 года тариф на услуги общественной бани, оказываемые 

Муниципальному учреждению «Транспортно-хозяйственная служба сельского поселения 
Петровское» 180 рублей за одну помывку.
2. Определить время одной помывки – 2 часа. За каждые полчаса сверх установленного 

времени помывки взимать дополнительную плату в размере 50 рублей.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике 

и ЖКХ Муниципального совета сельского поселения Петровское.
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
14.08.2020г. № 1129 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», участниками которого могут являться только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 24 сентября 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 29 сентября 2020г. в 10.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

Савинский с/о, д.Дуброво.
Площадь земельного участка: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011102:162.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории, составляет 199 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне реки Устье – 300 м, 

площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории составляет 3000 кв.м.
- Земельный участок ограничен в обороте (находится в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) в 
соответствии п.п. 14 п. 5 ст. 27 ЗК РФ.
- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ для ведения личного подсобного хозяйства
Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям отсутствует; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – опора №6-1 ВЛ-0,4 кВ №1 

ТП 235 «Дуброво» ВЛ-10 кВ №4 «Савинское» ПС35/10 кВ «Марково»;
-Теплоснабжение – отсутствуют объекты теплоснабжения ресурсоснабжающих организаций, 

оказывающих услуги централизованного теплоснабжения.
-Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 22 682,98 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят 

два рубля 98 копеек).
Шаг аукциона: 680,48 (Шестьсот восемьдесят рублей 48 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 26 августа 2020г.
Дата окончания приема заявок: 22 сентября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 22 682,98 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 98 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «26» августа 2020 года по «23» 

сентября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 20.08.2020 
г. № 1181 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», участниками которого могут являться только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 24 сентября 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 29 сентября 2020 г. в 10.20 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, сельское поселение Семибратово, д.Левково, земельный участок 364а.
Площадь земельного участка: 995 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011001:364.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах водоохраной зоны р.Устье – 200м., 

площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории составляет 995 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны санитарной охраны водо-

провода хозяйственно питьевого назначения г.Ростова, площадь земельного участка, 
покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 995 кв.м. 
(в соответствии с п.п. 14 п.5 ст.27 Земельного кодекса РФ земельный участок является 
ограниченным в обороте).
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объекта электро-

сетевого хозяйства напряжением ВЛ-10 кВ №7 Бородино ПС Семибратово, площадь 
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории 
составляет 342 кв.м.
Земельный участок частично расположен в границе зоны с особыми условиями исполь-

зования территории ВЛ-0,4 кВА ф7 пс, площадь земельного участка, покрываемая зоной 
с особыми условиями использования территории составляет 5 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 30м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,25га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение 

населенного пункта Левково не предусмотрено; 
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме – возможна от опоры №12 ВЛ-0,4 

кВ №3 КТП «Левково» ВЛ-10 кВ №7 «Бородино» ПС35/10 Кв «Семибратово»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Левково не 

предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение населенного пункта Левково не 

предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 8 737,29 (Восемь тысяч семьсот тридцать семь 

рублей 29 копеек).
Шаг аукциона: 262,11 (Двести шестьдесят два рубля 11 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 26 августа 2020г.
Дата окончания приема заявок: 22 сентября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 8 737,29 (Восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей 29 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «26» августа 2020 года по «23» 

сентября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
20.08.2020г. № 1161 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», участниками которого могут являться только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 24 сентября 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 29 сентября 2020г. в 10.40 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Ишня, с. Шурскол, ул. Сельская, з/у 1а.
Площадь земельного участка: 433 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011801:1541.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок полностью расположен в границе зоны санитарной охраны 3 пояса 

водозабора п.Шурскол Ростовского МР Ярославской области, площадь земельного участка, 
покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 400 кв.м.
Место допустимого размещения объектов капитального строительства – отсутствует (т.к. 

минимальная ширина земельного участка установлена 12м., фактическая 8.1м.).
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 30%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения земельного 

участка к сетям водопровода и канализации имеется.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
По водоснабжению 1,35 м3/сут. По водоотведению 1,35 м3/сут.
Срок действия технических условий подключения 1 год
Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения составляет:
По водоснабжению Ф 20 мм – 3,11 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.; Ф 25 мм – 2,921 тыс. 

руб. (без НДС), за 1м/п.; 32 мм – 2,932 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.; Ф 50 мм – 2,98 тыс. 
руб. (без НДС), за 1м/п.;
По водоотведению Ф 100 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.; Ф 150 мм – 4,948 тыс. 

руб. (без НДС), за 1м/п.; Ф 200 мм – 4,621 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – ВЛ 0,4 кВ от опоры №1 ТП 

«Шурскол детский сад» ВЛ-10 кВ №11 «Ломы» ПС110/10 кВ «Шурскол»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Шурскол не 

предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение населенного пункта Шурскол не 

предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 4 421,62 (Четыре тысячи четыреста двадцать один 

рубль 62 копейки).
Шаг аукциона: 132,64 (Сто тридцать два рубля 64 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 26 августа 2020г.
Дата окончания приема заявок: 22 сентября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 4 421,62 (Четыре тысячи четыреста двадцать один рубль 62 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «26» августа 2020 года по «23» 
сентября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:041001:200, из земель категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения, с видом разрешенного использования: растениеводство, площадью 
1098200 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Итларский 
с/о, у д.Старово;
- с кадастровым номером: 76:13:041001:209, из земель категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения, с видом разрешенного использования: растениеводство, площадью 
1136960 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Итларский 
с/о, у д.Старово.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков в аренду, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 24 сентября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управ-

ление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении в каб. 

39. Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 
по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 418 от 24.08.2020 г.
О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Ростов, в 2021-2022 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», Админи-
страция городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории городского поселения Ростов, в соответствии с регио-
нальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 
– 2043 годы на 2021 – 2022 годы (далее – региональный краткосрочный план) и пред-
ложениями регионального оператора.
Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории город-

ского поселения Ростов, в отношении которых в период реализации регионального 
краткосрочного плана в 2021 – 2022 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 много-

квартирном доме, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 419 от 24.08.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Ростов от 20.02.2012 №111
В связи с исключением гражданина Тучина Олега Федоровича из числа граждан - 

участников муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, прожи-
вающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» на 2012-2025годы», утверждённой постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 20.02.2012 № 111 Администрация городского по-
селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов от 20.02.2012 

№111 «Об утверждении муниципальной программы «Государственная поддержка 

граждан, проживающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования»» на 2012-2025 годы (далее - Программа) следующие 
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, 

проживающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» на 2012-2025годы:
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» цифры 

«14001047,88» заменить цифрами «13992945,82», цифры «3855965,80» заменить 
цифрами «3852724,99», цифры «3513370,08» заменить цифрами «3508508,83», 
цифры «100000,00» заменить цифрами «101699,72», цифры «40000,00» заменить 
цифрами «40679,90», цифры «60000,00» заменить цифрами «61019,82», цифры 
«56763,17» заменить цифрами «46961,39», цифры «22705,28» заменить цифрами 
«18784,57», цифры «34057,89» заменить цифрами «28176,82».
1.2. В таблице пункта 4 раздела III:
- в графе 13 цифру «4» заменить цифрой «3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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.
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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

 Сын (4 года) собирается на 
несколько недель к бабушке. 

Накануне отъезда звонит: 
– Бабушка, готовься! К тебе едет 
непослушание!

 Купили на дачу песка для 
разных нужд целую ма-

шину. Ребёнку (4 года) сказали, 
чтобы играл на куче. Муж занялся 
бетонированием столбов. Слышу 
возмущённый крик сына: 
– Мама, а папа из моей песочницы 
песок таскает!

 Идём мимо спортивной 
площадки, пацаны в футбол 

играют, все в обычной одежде, один 
в зенитовской экипировке. Вовка: 
– Ой, мам, смотри, детёныш Зенита!

 Тимоха (9 лет) звонит из 
лагеря через два дня после 

отъезда: 
– Мама, а знаешь, без планшета 
жить можно!

 Артём у бабушки в гостях 
балуется, кричит как резаный. 

Бабушка нас редко видит и к таким 
крикам не привыкла. Я говорю: 
– Тёмик, давай, может, в лес пой-
дём – там покричишь? 
Рядом и в самом деле лес. Артём 
очень удивлённо смотрит и говорит: 
– Ты что, мама, там же лоси ис-
пугаются!

 Моя дочка вчера будила 
меня утром: 

– Ваше Мамство, проснитесь!

 Тимоха (8 лет) собирается 
гулять: 

– Мама, я твои шорты надел. 
Я в недоумении. Иду к нему, вижу, 
что он в своих шортах. 
– Мам, ну я мамошитые шорты надел.

 Дочка (6 лет) учится писать. 
Оставила записку бабушке 

на салфетке: «Ушла под одеяло. 
Насовсем».

 Вижу у сына на планшете 
фото какой-то стройки. 

Сразу приходит мысль, что он на 
прогулке лазил с друзьями куда не 
надо. Начинаю обдумывать пред-
стоящий разговор и возможное 
наказание. Воображение работает 
вовсю. Уже вижу ребенка в гипсе... 
Спрашиваю:
– Что это? 
– Мам, ну это же вид из окна у тебя 
на работе. 

 Болеем. Вынимаю градусник – 
37,9. Думаю давать сироп или 

подождать – частенько температура 
сама опускается. Сынок (5 лет): 
– Больному ребёнку уже и сироп-
чика не дадут?

 Папа забирает сына от логопеда 
и слышит диалог. Логопед: 

– Федя, скажи сссобака ллллает 
на кошшшку! 
– Аф, аф...

 Вчера дочка (3,5 года) оза-
дачила папу вопросом: 

– Папочка, а что у нас будет после-
завтра? Зима или утро?

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

Разное

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Лавра. Лемур. Аба. Обжора. Остол. Жажда. Пикап. Ель. Склока. Устье. Трата. Кис. 

Дыба. Какао. Взлом. Такт. Тур. Ворс. Аал. Минус. Такна. Акт. Комар. Ялла. Аверс. Торжество. Токио. Аве. 
Тетрадь. Пастор. Арат. Иена. Пика. Катод. Провод. Гараж. Нора. Рапа.

По вертикали: Парафраз. Вино. Отара. Леон. Маркер. Уродство. Рукав. Итака. Абака. Мусс. Репор-
таж. Хлопоты. Стадион. Ерик. Овьедо. Макака. Аре. Папа. Пропуск. Беда. Ату. Спор. Катет. Каракал. 
Тетива. Большак. Анклав. Окоп. Алье. Отплата. Отрада.

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

Кабачковая лепёшка с фаршем и сыром 
Лепёшка очень сытная, ароматная и вкусная.
СОСТАВ. ТЕСТО: 150 г кабачка, 1 яйцо, 50 г 
сметаны, 0,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки 
соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки 
растительного масла для жарки. НАЧИНКА:  
180-200 г фарша (мясо + лук + соль + перец), 
50 г сыра.

 Тесто. Кабачок натереть на средней тёрке, 
смешать с яйцом и сметаной, а затем доба-
вить смесь муки, разрыхлителя и соли. 

 Приготовление лепёшки. Сыр натереть 
на крупной тёрке. В большой сковороде с 
антипригарным покрытием на максимальном 
огне разогреть растительное масло. Выло-
жить фарш. Жарить его при постоянном по-
мешивании до побеления, разбивая большие 
куски на маленькие части. Огонь убавить до 

минимума. Разровнять побелевший, но ещё 
не начавший поджариваться, фарш по дну 
сковороды. Ложкой выложить тесто поверх 
фарша так, чтобы не было просветов. За-
крыть сковороду плотной крышкой и жарить 
5 минут. Тесто сверху должно завариться и 
перестать быть липким, а фарш снизу под-
жариться. При помощи широкой лопатки 
аккуратно перевернуть лепёшку на другую 
сторону. Опять накрыть крышкой и жарить 
3 минуты. Крышку снять. На половину ле-
пёшки насыпать сыр. Свернуть лепёшку 
пополам, чтобы сыр оказался в середине. 
Сразу же снять лепёшку со сковороды и по-
дать на стол.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В обувном магазине покупа-
тель не может подобрать себе 

туфли, а продавец стоит в стороне 
и не пытается помочь. Директор 
магазина говорит продавцу: 
– Как вы относитесь к своим обя-
занностям, почему не работаете? 
– Так это же музыкант, вот вы сами 
попробуйте подобрать ему туфли, 
чтобы они скрипели в одной то-
нальности!

 Тёмной ночью звонят в дверь. 
– Кто там? 

– Открывайте, полиция! 
– Никого нет дома! 
– А говорит кто? 
– Вам послышалось! 
– А свет почему горит? 
– Сейчас выключу!

 Дед опять поймал золотую 
рыбку. Она спрашивает: 

– А скажи-ка мне, старче, жива ли 
ещё твоя старуха? 
– Эх, рыбка, да чего ей сделается! 
– Ну, тогда вари из меня уху!

 – Подруга, ну как твой отпуск? 
Где отдыхала? 

– В Турции, отель супер, номер 
классный, а полотенца какие 
пушистые! Еле чемодан закрыла! 

 Мужик заходит в аптеку и 
спрашивает: 

– У вас хлеб есть? 
– Нет, у нас только таблетки и 
микстуры! 
На следующий день в аптеку заходит 
опять тот же мужик: 
– У вас хлеб есть? 
– Нет, у нас только лекарства! 
Так продолжается еще несколько 
дней, продавщица покупает хлеб и 
приносит в аптеку. Снова заходит 
мужик: 
– У вас колбаса есть? 
– Нет, но могу предложить вам хлеб! 
– Зачем мне хлеб, он теперь в 
каждой аптеке есть!

 – Прикинь, этот дурень, чтобы 
не мыть тарелки, перед едой 

надевает на них целлофановый 
пакет, потом снимает, выбрасывает 
в мусор и все! Тарелки мыть не надо. 
– Слушай, да он гений... 

 Альтист целый месяц дири-
жировал оркестром вместо 

заболевшего дирижера. Когда 
дирижер выздоровел, альтист сел на 
свое место. Сосед его спрашивает: 
– Где ты пропадал столько времени, 
болел что ли? 

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

На публичной кадастровой карте 
расширяется список доступных сведений 
о кадастровой стоимости недвижимости
Теперь кроме величины кадастровой 
стоимости в карточке объекта пред-
ставлены общедоступные сведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости о датах определения, 
утверждения, внесения в ЕГРН и 
применения кадастровой стоимости. 

Федеральная кадастровая палата 
рассказала, в каких случаях могут 
понадобиться данные сведения о 
кадастровой стоимости.

Сервис «Публичная кадастровая 
карта» позволяет получать общедос-
тупные сведения ЕГРН об объектах 
недвижимости в режиме онлайн. 
Пользователям сервиса доступна 
информация о виде и статусе того 
или иного объекта недвижимости, 
форме собственности, назначении, 
виде разрешенного использования, 
кадастровом номере, адресе, площа-
ди, а также кадастровой стоимости. 
Добавление в информационную 
карточку общедоступных сведений 
о датах определения, утверждения, 
внесения в ЕГРН и применения 
кадастровой стоимости позволяет 
заинтересованным лицам получить 
наиболее полное представление об 
объекте для планирования даль-
нейших операций с ним.

Кадастровая стоимость – это 
стоимость объекта недвижимости, 
установленная в процессе госу-
дарственной кадастровой оценки. 
Кадастровая стоимость служит 
основой для расчета налога на не-
движимое имущество и может быть 
пересмотрена в случае изменения 
количественных или качественных 
характеристик объекта недвижимости. 

Для того чтобы налог на не-
движимое имущество рассчиты-
вался справедливо, сведения о 
кадастровой стоимости требуется 
актуализировать. Для этого местные 
органы власти регулярно проводят 
государственную кадастровую оценку 
объектов недвижимости. В городах 

федерального значения государствен-
ная кадастровая оценка проводится 
не чаще одного раза в два года. В 
других регионах – не чаще одного 
раза в три года, но не реже одного 
раза в пять лет. Также допускается 
проведение внеочередной оценки. 

Из утвержденной кадастровой 
стоимости определяется налоговая 
база по налогу на недвижимое 
имущество. Для исчисления налога 
применяется кадастровая стоимость, 
указанная в ЕГРН по состоянию на 
1 января года, являющегося на-
логовым периодом. Датой начала 
применения кадастровой стоимости, 
определенной в рамках государствен-
ной кадастровой оценки, является 
дата вступления в силу акта субъекта 
России, утвердившего результаты 
определения кадастровой стоимости. 
Сведения о кадастровой стоимости, 
внесенные в ЕГРН пос ле проведения 
государственной кадастровой оценки, 
применяются со дня внесения в ЕГРН 
изменений по объекту недвижимос-
ти, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости. 
Таким образом, при рассмотрении 
вопросов, касающихся форми-
рования налога на недвижимое 
имущество, сведения о дате начала 
применения кадастровой стоимости, 
указанной в ЕГРН, необходимы. 

Рассчитать величину налога на 
объект недвижимого имущества 
исходя из его кадастровой стои-
мости можно в режиме онлайн с 
помощью налогового калькулятора 
Федеральной налоговой службы. 

Согласно действующему законо-
дательству, результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть 
оспорены физическими и юриди-
ческими лицами, если результаты 
оценки затрагивают их права или 
обязанности. Пересмотр кадастровой 
стоимости может инициировать 
собственник, в том числе участник 

долевой собственности, бывший 
собственник, который выступает в 
качестве налогоплательщика, лицо, 
владеющее недвижимостью на праве 
постоянного (бессрочного) владения, 
а также арендатор, если арендная 
плата рассчитывается из кадастровой 
стоимости, с согласия собственника.

Изменить величину кадастровой 
стоимости можно еще в процессе про-
ведения государственной кадастровой 
оценки. Так, после размещения в 
интернете на сайте государственного 
бюджетного учреждения, прово-
дившего оценку, а также на портале 
Росреестра предварительных отчетных 
документов правообладатели могут 
ознакомиться с результатом оценки 
в течение 60 дней и представить 
официальные замечания в течение 
50 дней. Исправление кадастровой 
стоимости до ее утверждения поз-
волит избежать необходимости 
обращения в суд или комиссию по 
оспариванию кадастровой стоимости.

Сведения о кадастровой стои-
мости, представленные на сервисе 
«Публичная кадастровая карта», 
позволят ориентироваться в воп-
росах налогообложения, аренды, а 
также принимать управленческие 
решения в отношении объектов не-
движимости без временных затрат.

Общедоступные сведения об 
объектах недвижимости, содержа-
щиеся на публичной кадастровой 
карте, могут использоваться только 
в качестве справочной информации. 
Для официального подтверждения 
этих сведений необходимо заказать 
выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 
Такая выписка предоставляется 
на безвозмездной основе всем за-
интересованным лицам. Получить 
выписку можно самостоятельно с 
помощью онлайн-сервиса Федераль-
ной кадастровой палаты, сервисов 
Росреестра или на портале госуслуг.

Охранное предприятие производит срочный набор
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ для работы 
в магазине «Светофор» и в экипажах ГБР.

Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. Телефоны  
в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.: 8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

реклам
а 1128

 �Россельхознадзор информирует

Ответственность за уклонение 
от проведения проверки
Управление Россельхознадзора 
напоминает хозяйствующим субъ-
ектам, что законодательством РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за воспрепятство-
вание проведению проверки.

Согласно ч. 7 ст. 12 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в 
случае, если проведение плановой 
или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуаль-
ного предпринимателя, юриди-
ческого лица, должностное лицо, 
проводившее проверку, составля-
ет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности 

ее проведения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 25 

Федерального закона юридичес-
кие лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномо-
ченные представители юридичес-
ких лиц, необоснованно препят-
ствующие проведению проверки 
или уклоняющиеся от ее проведе-
ния, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Следует отметить, что воспрепят-
ствование проведению проверки 
является нарушением, предусмот-
ренным статьей 19.4.1 КоАП РФ, и 
влечет наложение административ-
ного штрафа: на должностных лиц – 
от пяти до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадца-
ти до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное совершение указан-
ных действий приведет к двойному 
увеличению штрафных санкций.

Информация
Управление делами аппарата 

Думы Ростовского муниципального 
района сообщает, что очередное 
заседание Думы РМР состоится 
27августа 2020 г. в 10 ч.00 мин. по 
адресу: г. Ростов, Советская пл., д. 15.

В ходе заседания будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы РМР 
от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 
муниципального района на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. О готовности образовательных 
учреждений к началу 2020-2021 
учебного года.

3. О внесении изменений в 

решение Думы Ростовского муни-
ципального района Ярославской 
области от 27.04.2017 №29 «Об 
утверждении Положения об управ-
лении образования администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области».

4. О награждении Почётной 
грамотой Думы Ростовского му-
ниципального района.

5. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения Ростовского 
муниципального района сельскому 
поселению Семибратово.

Начальник управления делами 
аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.


