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 �Пенсионный фонд информирует

Определитесь с набором социальных услуг
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) напоминает, что осталось всего 
полмесяца, чтобы определиться, в каком виде 
получать набор социальных услуг.

До 1 октября федеральным льготникам необходимо 
определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2021 
год: получать его в натуральной форме или денежном 
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от 
соцпакета и решение его не изменилось, то обращаться в 
Пенсионный фонд не надо.

Если право на НСУ появилось впервые или гражданин 
хочет поменять способ получения набора социальных услуг, 

то до 1 октября необходимо обратиться в ПФР по месту 
жительства или МФЦ. 

Обращаем внимание, что Клиентские службы Пенсионного 
фонда работают только по предварительной записи. Поэто-
му удобнее всего отправить электронное заявление через 
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Добавим, что в 2020 году социальный пакет равен 1155 
руб. 06 коп. в месяц и состоит из:

• обеспечения необходимыми медикаментами – 889 
руб. 66 коп.;

• предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

• бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 127 руб. 77 коп.

12 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

«Листопад веселья!»

Так называется концертно-развлекательная 
программа, которую для детей во дворах проводят 
работники Театра Ростова Великого.

Подобные праздники обычно проводятся летом, но пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы, и пришлось менять 
ранее составленные графики. И теперь программы для юных 
жителей Ростова проводятся осенью. 

Но и в этом есть свои плюсы: летом ярко светит солнышко, 
на улице тепло, на детских площадках и так хочется гулять 
целый день, а осенью небо чаще хмурится, дождики льются 
больше – вот и надо поднимать настроение! Развлекательная 
программа с концертными номерами для этого в самый раз, 
ведь всех ее участников, от мала до велика, ждет «листопад», 
составленный из шуток, загадок, веселых конкурсов и необыч-

ных заданий на смекалку и выносливость. 
Особый колорит празднику на свежем воздухе придает 

уличный передвижной театральный вагончик, созданный в 
рамках городского проекта «Балаган. РВ». Он уже с огромным 
успехом «прогастролировал» по дворам жилых домов на 
улицах Бебеля, Декабристов, Спартаковской; подарил заряд 
отличного настроения ребятишкам, проживающим в микро-
районе на Коммунаров.

На этой неделе, 17 сентября, театральный вагончик при-
едет в первый микрорайон, где встанет на площадку у средней 
школы № 4. Так что, ребята, отвлекитесь от компьютеров, 
выбирайтесь из квартир на свежий воздух и приходите с дру-
зьями на школьный двор за зарядом хорошего настроения. 
Время сбора – 18:00.

Алексей Крестьянинов.

Нам осень нипочем – вместе веселиться мы начнем!



2 «Ростовский вестник»
№ 70 (16132)

15 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31Новости

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н. С. Макарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Е. С. Фролова, А. Е. Крестьянинов

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ 76–00230. 

Время подписания в печать: 14 сентября 2020 г., по графику – 12. 00, фактически – 12. 00

АДРЕС издателя и редакции: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Карла Маркса, 10. 
Телефоны: редактора–6–25–50 (факс); ответственного секретаря: 6–33–31, 
отдела рекламы: 6–15–50 (факс), бухгалтерии: 6–24–73. 
Газета выходит во вторник и четверг. Цена свободная. e–mail: gazeta–rost–vest@mail. ru

ООО «НОВАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ», Ярославль, 
Механизаторов, 11. Офсетная печать. 
Индекс П5711. Тираж 320. 
Заказ № 2123.
Для рекламы: e–mail: reclama–rost–vest@mail. ru

 �Компания HeadHunter информирует

Чего боятся соискатели 
при поиске работы
Служба исследований hh.ru 
опросила 8505 респондентов 
с целью узнать о главных 
страхах соискателей, связанных 
с поиском работы. 

Соискатели, которые сейчас на-
ходятся в поисках новых вариантов 
занятости, больше всего боятся не 
найти работу с нужным уровнем до-
хода и соответствующими условиями 
труда, то есть речь идет о снижении 
зарплатных ожиданий (39%). Есть 
страхи остаться без работы (32%), 
не оправдать надежд нового ра-
ботодателя или попасться в руки 
мошенников (по 27%). Меньше 
всего соискателей беспокоит воз-
можное разочарование текущего 
работодателя из-за их ухода (4%). 
Еще 16% опрошенных признались, 
что не испытывают никаких страхов 
вовсе. 

Если говорить о возрастном, 
гендерном и иных разрезах, то 
кандидаты младшего возраста чаще 
пребывают в состоянии беспокойства 
по тем или иным поводам, нежели 
более возрастные соискатели. Для 
сравнения: среди респондентов в 
возрасте 26-30 лет страх не найти 
работу, соответствующую ожида-
ниям, есть у 44% россиян, в группе 
людей старше 45 лет таковых на-
бралось 32%. Тем не менее, процесс 
поиска работы среди кандидатов 
разных возрастных групп все-таки 
в большинстве случаев вызывает 
определенный дискомфорт. Кроме 
того, меньше страхов у мужчин (22% 
ничего не боятся), а женщин стра-
шат перспективы не найти работу 
с нужным уровнем зарплаты (43% 
против 34% у мужчин), есть опасение 
провалить собеседование с каверз-
ными вопросами (26% против 19%).

Меньше всего страхов у соиска-
телей из сфер безопасности, добычи 
сырья, а также у топ-менеджеров 
и руководителей среднего звена. 
С другой стороны, больше всего 
стрессуют маркетологи, бухгал-
теры и студенты. Есть нюансы и 
по конкретным опасениям. Чаще 
переживают, что придется снижать 
зарплатные ожидания, опять же, 
маркетологи (52%). Страх не найти 
новую работу в большей степени ис-
пытывают представители индустрии 
развлечений и массмедиа (43%). Не 
оправдать ожиданий будущего рабо-
тодателя, как и попасться на удочку 

мошенников, боятся начинающие 
специалисты. Страх столкнуться с 
недобросовестными компаниями 
есть и у синих воротничков (37%).

Что касается соискателей, у ко-
торых пока нет потребности в новой 
работе, то во время последних поисков 
всего 14% не испытывали никакого 
стресса. Большинство боялись либо 
не найти работу с нужными доходом и 
условиями (31%), либо не оправдать 
ожиданий будущего работодателя 
(30%). Страх перед каверзными 
вопросами на собеседовании мучил 
каждого четвертого. Что интересно, 
мужчин чаще беспокоила перспек-
тива остаться без денег, если что-то 
пойдет не так – 27% против 23% у 
женщин.

Среди тех, кто не ищет работу в 
настоящее время, меньше страхов 
у топ-менеджеров и управленцев 
среднего звена (23%), произ-
водственных работников (22%), 
HR-менеджеров (21%). Обратная 
ситуация в сферах медицины (5%), 
маркетинга, PR, начала карьеры, 
искусства и массмедиа (по 8%).

С чем в реальности пришлось 
столкнуться соискателям. Переходя 
от страхов к реальным проблемам, 
соискатели из Ярославской области 
отметили, что основной сложностью 
в процессе поиска последнего места 
работы было найти нужный вариант 
занятости, который бы в полной 
мере соответствовал их амбициям 
(62%). Особенно сложным это 
оказалось для представителей ин-
дустрии спорта и красоты. Каждый 
четвертый опрошенный работник 
утверждает, что самое непростое 
для него – это самопрезентация 
на собеседовании. Частые отказы 
от работодателей – еще одна демо-
тивирующая проблема (24%), с ней 
чаще сталкивались соискатели из 
сфер консультирования и искусства. 
Сложности с этим чаще других ис-
пытывают ИТ- и начинающие специ-
алисты. Проблемы с составлением 
резюме были у 11% респондентов 
из Ярославской области. У 6% со-
искателей никаких трудностей на 
этапе поиска работы не возникало.

В целом, опрошенные работники 
из Ярославской области оценили 
уровень стресса на этапе поиска 
работы в 5,5 балла из 10 возможных, 
что является средним показателем 
по России. 

Кому в Ярославской области 
предлагают высокую зарплату?
В августе в Ярославской области 
на hh.ru было опубликовано около 
400 вакансий, предлагающих 
заработную плату от 100 тыс. руб. 

В большинстве случаев это были 
вакансии, размещенные компани-
ями из отраслей «Строительство и 
недвижимость», «Услуги для биз-
неса» и «ИТ, системная интеграция, 
интернет». Что до профессиональной 
принадлежности, то чаще всего 
заработную плату от 100 тысяч 
рублей работодатели предлагали 
представителям сферы продаж, 
строительства и рабочему персоналу.

Основная часть вакансий пред-

полагает полную занятость (95%) на 
полный день (60%). Но сотрудники на 
«вахту» также востребованы (25%). 
Удаленную работу с зарплатой от 
100 тысяч предлагают 6% вакансий.
Топ-10 актуальных вакансий 
с самыми высокими зарплатами

Вакансия Зарплата
Личный помощник по развитию 
бизнеса (в заповедник) от 20000 до 5000000 руб. на руки

Директор по развитию/
лечебно-диагностический центр от 60000 до 500000 руб. на руки

Корпоративный менеджер от 50000 до 500000 руб. на руки
Менеджер по туризму (удалённо) до 300000 руб. на руки
Project manager(проджект менед-
жер)/Продюссер онлайн-школы

до 300000 руб. 
до вычета налогов

Руководитель отдела продаж 
(новостройки) от 200000 руб. на руки

Главный инженер от 200000 руб. 
до вычета налогов

Коммерческий директор от 200000 руб. на руки
Программист от 200000 руб. на руки

Руководитель проекта от 152000 до 284000 руб. 
до вычета налогов

 �Любителям чтения

Краеведение в новом формате
Ростовская 
централизованная 
библиотечная 
система располагает 
разнообразными 
информационными 
ресурсами, в том 
числе и электроными, 
которые позволяют 
облегчить удалённым 
пользователям доступ 
к ценным документам 
фонда.

Уважаемые читатели, про-
должаем знакомить вас с редки-
ми краеведческими изданиями 
из нашей базы оцифрованных 
книг и представляем вам труд

А л е к с е я 
Васильевича 
Орешникова 
(1855-1933) 
«Памятникъ 
X V  в е к а , 
находящiйся 
въ белой 
палате въ 
Ростове», 
изданный в 
Товарище-

стве Типографий А.И. Мамонтова в 
1894 году в Москве.

Среди богатого собрания цер-
ковных и бытовых древностей, на-
ходящихся в Белой палате Ростов-
ского кремля, одно из первых мест 
занимает надгробный памятник, 
который поступил в Ростовский 
музей церковных древностей из 
церкви Иоанна Милостливого 
на Ивановской улице (церкви 
Толгской иконы Божией Матери 
на улице Декабристов) в Ростове. 

Как гласит 
надпись, 
«постав-
лен он в 
1458 году 
над прахом 
сына дьяка 
Степана – 
погребен-
ного у де-
ревянной 
ц е р к в и 
Воскресе-
ния что на 
Рву в Рос-
тове, близ 
городского 
вала».

Тексты с описанием этого па-
мятника были напечатаны в жур-
нале «Русский паломник» и в 
«Путеводителе по Ростовскому 
музею церковных древностей» в 
1886 году.

А по определению Император-
ского Московского археологическо-
го общества в 1894 г. описание кре-
ста было переиздано и дополнено 
изданием труда А.В. Орешникова.

Алексей Васильевич, тщательно 
исследуя высеченные на камне тек-
сты и изображения, предполагает, 
что тот, кто поставил памятник, был 
человеком вполне состоятельным, 
так как на помин по сыну, он дал 
церкви значительную по тому 
времени сумму денег и в придачу 
несколько деревень. 

Похоже, что упомянутый в 
надписи на кресте был наравне 
с великими князьями Васили-
ем Васильевичем Темным и сы-
ном его Иваном Васильевичем  
(Иваном III). 

Исследование погружает в эпо-
ху XV века, где автор знакомит нас 
с летописными данными древнего 
Ростова, которые будут интересны 
всем, кто изучает историю города и 
интересуется древними памятника-
ми культуры нашего края. 

Узнать более подробную ин-
формацию и прочитать полный 
текст этого уникального издания 
вы сможете на сайте МУК «Рос-
товская ЦБС» www.rostlib.ru, руб-
рика «Оцифрованные издания».  
http://rostlib.ru/books/index.html 

Т.А. Березина.

 �Экология

Подготовка почвы для искусственного 
лесовосстановления проведена 
на площади более 400 гектаров
В Ярославской области 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология» активизирована 
работа по подготовке 
почвы для искусственного 
лесовосстановления 
и посадок в следующем 
году. На сегодняшний 
день работы проведены 
уже на площади более 
400 гектаров.

– Сохранение лесных ресур-
сов – одно из важнейших направ-
лений реализации нацпроекта 
«Экология», – отметил замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Коле-
сов. – Этот процесс включает в себя 
целый комплекс мероприятий, 
начиная от предупреждения и 
предотвращения незаконных вы-
рубок, обеспечения пожарной без-
опасности до проведения посадок 
лесных культур. За последние два 
с половиной года нашему региону 
уже удалось выйти по данному на-
правлению на передовые позиции 
в стране.

Работы по подготовке почвы 
для искусственного лесовосста-
новления продолжатся до начала 
зимнего сезона. Повысить эф-

фективность процесса позволяет 
использование новой спецтехники, 
приобретенной в рамках нацио-
нального проекта «Экология». За 
счет средств, выделенных реги-
ону из федерального бюджета, в 
2020 году закуплено два новых 
гусеничных трактора специального 
назначения.

– Новая спецтехника, приобре-
тенная в рамках нацпроекта «Эко-
логия», стала хорошим подспорьем 
в работе, – рассказал директор ре-
гионального департамента лесного 
хозяйства Николай Савельев. – В 
прошлом году она позволила на 
30 процентов увеличить площадь 
подготовки почвы под искусствен-
ное лесовосстановление. Весной и 
осенью 2020 года на этих участках 

проводится посадка сеянцев лес-
ных культур.

Также в рамках нацпроекта 
«Экология» в этом году приобретены 
автобус для перемещения личного 
состава лесной охраны, пожарная 
машина, автомобиль повышенной 
проходимости с краново-манипуля-
торной установкой для проведения 
ремонтных работ, 23 единицы на-
весного оборудования.

Финансирование реализации 
в регионе федерального проекта 
«Сохранение лесов» в этом году – 
свыше 50 миллионов рублей. Из 
них более 30 миллионов направле-
но на обновление спецавтопарка. 
Остальные средства выделены на 
проведение работ по лесовосста-
новлению.
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Чем лето нам  
запомнилось?
• Алексей Крестьянинов.

Осень постепенно наступает, и ее дыхание становится все ощутимее и 
ощутимее. Вот уже и дни стали короче, и на улице существенно похолодало, 
и кажется, что лета словно бы даже и не было. Но ведь это не так. И чтобы 
в этом убедиться, спросим у жителей и гостей Ростова, чем им запомнились 
три самых теплых месяца года.

Вячеслав Васильевич: Лето по 

моим воспоминаниям выдалось 
хорошим, в меру теплым и благо-
приятным. Я – пенсионер, поэтому 
вволю порыбачил: ловил окуней, 
щук, плотву, хороших подлещиков и 
густерок. Самая крупная рыба, которая 
мне попалась – это щука весом в 5 
кг, я ее вытащил на блесну. Сейчас 
собираю грибы. Пока их мало, а те, 
что есть, часто поражены червями. 
Надеюсь, скоро их качество будет 
лучше, тем более, что впереди ещё 
бабье лето.

Вероника: Лето для меня так 

быстро пролетело, что я даже не по-
няла, каким оно было. Запомнились 
только две поездки, когда мы всей 
семьей ездили на Рюмниковское 
озеро купаться. С погодой тогда 
повезло: было очень тепло, ярко 
светило солнышко, а вода оказалась 
очень теплой, особенно у берега. 
Хорошо отдохнули. А так, летом 
работали; отпуск мой пришелся 
на сентябрь. Во время него зани-
малась домашними делами, да на 
пару деньков съездила в Кострому 
к родственникам. Вот, пожалуй, и 
все – глобальных событий не было.

Анатолий: Я фермер и у меня 

целое хозяйство. Занимаюсь раз-
ведением домашних животных. 
Есть две лошади, десять коз, сви-
ньи, гуси, куры, утки, цыплята. И 
дополнительно к этому выращи-
ваю овощи: картофель, морковь, 
свеклу и капусту. Знаю, что в этом 

году многие жалуются на урожай 
картофеля, но у меня он хороший. 
Грех жаловаться. Особенно, по моему 
мнению, удались белая и розовая 
картошка (точное название сортов 
не помню, там все перемешалось). 
Со всем хозяйством управляемся 
втроем: я, жена и дочка. Стараемся, 
работаем целый день, вот и результат 
есть. Так, в крестьянских заботах, 
лето и прошло.

Ольга: Лето в этом году было 

разным. То тепло, то жарко, то сухо, 
то дождливо – всего понемногу. А 
если честно, то я его практически 
не заметила, поскольку все время 
уходило на работу. Сейчас решила 
немного отдохнуть и проехаться 
по «Золотому кольцу». В Ростов 
приехала из Кировской области на 
два дня. Впечатление о городе еще 
не сложилось, поскольку тут всего 
лишь несколько минут. Надеюсь, 
мне у вас понравится.

Любовь Александровна: Этим 

летом погода меня устроила. В 
основном все время я работала. В 
выходные дни гуляла и занималась 
с внуками. Как-то был хороший 
день, и мы все вместе решили 
впервые прокатиться на катере по 
озеру. Понравилось – нас довезли 
до Яковлевского монастыря, потом 
до острова. Какой же наш город 
красивый с воды – просто сказка! 
Самые положительные впечатления 
получила надолго.

Елена (без фото): Хорошее лето 
было в 2020 году. Было и солнышко, 
и дождички, и тепло, и прохлада. 
Очень хотелось бы, чтоб оно совсем 
не кончалось. Пусть подольше мы не 
носили бы теплых курток, шапок и 
ботинок на толстой подошве. Я же 
все лето работала, а в свободное 
время занималась домашними  
делами.

Все, с кем мы в этот раз пообщались, с удовольствием вспоминали ушедшее 
лето, и впечатления оно у них оставило положительные. Жаль только, 
что уж больно коротким оно оказалось. Глазом моргнуть не успели, и вот 
она осень наступила.

Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд России
начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), согласно приказу Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 11 
июня 2020 года № 327н, с 28 июля 
текущего года назначается инвалидам 
и детям-инвалидам в проактивном 
режиме. То есть им больше не нужно 
подавать заявление на ее оформле-
ние лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступле-
ния в реестр сведений об инвалид-
ности. Уведомление о назначении 
ЕДВ поступит в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты (при ее 
наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалидно-

стью. Специально созданный Феде-
ральный реестр инвалидов является 
единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фон-
ды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии 
по инвалидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
электронное заявление, все остальные 
сведения фонд получит из реестра. 
За прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,1 млн выплат по сведениям 
ФРИ. Основную часть назначений 
(723 тыс.) составили ежемесячные 
денежные выплаты, а также страхо-
вая или государственная пенсия по 
инвалидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно 
на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной 

экспертизы. Такой временный по-
рядок был введен в связи с эпидеми-
ологической ситуацией и действует 
с 1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об 
инвалидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР само-
стоятельно назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставки 
пенсии, которое можно подать через 
личный кабинет на портале Госуслуг 
или сайте ПФР. Если же ранее ему 
были установлены выплаты по 
линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля ре-
ализует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Работа 
по назначению Пенсионным фондом 
отдельных видов выплат в беззаяви-
тельном порядке будет продолжена. 

Оформление ежемесячных выплат  
из средств материнского (семейного) капитала

УПФР в Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонное) напоминает, 
что с июня 2020 года изменился 
порядок учёта доходов семьи при 
оформлении ежемесячных выплат 
из средств материнского (семейного) 
капитала (МСК). Сведения о доходах, 
как и прежде, необходимо предо-
ставлять за 12 месяцев, но отсчет 
данного периода надо начинать за 6 
месяцев от даты подачи заявления.

Предоставление средств продле-
вается автоматически при наличии 
задокументированного согласия вла-
дельца сертификата на МСК, который 
ранее уже оформил ежемесячные 
выплаты из средств материнского 
капитала – если период выплат у них 
истекает до 1 октября 2020 г. В этом 
случае обращаться в ПФР не требуется!

Напоминаем, семьи, у которых 
начиная с 2018 года родился или 
был усыновлен второй ребенок, и 
размер дохода на каждого члена 
семьи не превысит 2-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ за II 
квартал года, предшествовавшего 

году обращения за назначением (в 
Ярославской области — 11631 руб.), 
имеют право на ежемесячную вы-
плату из средств МСК.

Ежемесячная выплата предо-
ставляется до достижения ребенком 
возраста трёх лет. Подать заявление о 
её назначении можно в любое время 
в течение трёх лет со дня рождения 
ребенка. Первый выплатной период 
назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года, по-
сле этого необходимо подать новое 
заявление о назначении выплаты до 
достижения двух лет, затем до трёх лет.

Размер выплаты равен про-
житочному минимуму для детей 
в регионе проживания семьи. В 
Ярославской области в 2020 году 
этот размер составляет 10571 руб.

При расчете среднедушевого 
дохода семьи (родители детей, 
несовершеннолетние дети) учи-
тываются доходы, полученные в 
денежной форме:
• заработная плата, премии;
• пенсии, пособия, оплата больнич-
ных, стипендии, алименты;
• выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам;
• компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или обще-
ственным объединением в период 
исполнение государственных и 
общественных обязанностей;
• денежные компенсации и доволь-
ствие военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и других 
правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единов-
ременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, 
ежемесячная выплата за предше-
ствующий период.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно отступить 
6 месяцев назад и взять общую 
сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев. Далее раз-
делить ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, включая 
рожденного ребенка. Если полученная 
сумма меньше 2-кратной величины 
прожиточного минимума (см. выше – 
23262 руб.), семья имеет право на 
получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала.

Пенсии на карту «МИР»
Как уже сообщалось ранее, в 

соответствии с Федеральным за-
коном «О национальной платежной 
системе» пенсии и иные социаль-
ные выплаты с 1 октября должны 
перечисляться на карты «Мир». 
Соответственно, тем получателям 
выплат, которые используют карты 
иных платежных систем, следует 
до этого времени заменить их на 
«Мир» и, при смене реквизитов 
счета, предоставить актуальные 
данные в Пенсионный фонд. 

Наиболее удобно сделать это 
электронно, подав соответствующее 
заявление через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР (нужно 
иметь подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуг).

Данное требование касается 
только граждан, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты на счета 

банковских карт других платежных 
систем (MasterCard, Visa), и не рас-
пространяется на тех пенсионеров, 
кому выплаты зачисляют на счет по 
вкладу (сберкнижку) или доставляют 
почтой. Для них с 1 октября текущего 
года ничего не изменится, пенсии 
будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ВЫПЛАТУ?
Чтобы подать заявление электрон-

но, необходимо войти в личный 
кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), 
используя логин и пароль портала 
Госуслуг. Для перевода выплаты 
пенсии на карту «Мир» в разделе 
«Пенсии» нужно выбрать пункт «о 
доставке пенсии», указав способом 
доставки доставку через кредитное 
учреждение. Ввести данные нового 
расчетного счета, указанные в уве-
домлении, выданном в банке при 

открытии счета, или из мобильного 
или веб-приложения банка, и от-
править заявление в Управление 
ПФР, производящее выплату.

Также для изменения способа 
доставки или данных о счете в 
банке получателю пенсии можно 
обратиться в МФЦ или в ПФР лично, 
подав заявление на выбор способа 
доставки пенсии или изменение счета.

Переход на карты «МИР» про-
исходит постепенно не первый год, 
и на процедуре выплаты пенсий 
никак не отражается. При этом, 
как и раньше, организацию и спо-
соб получения пенсии определяет 
только сам пенсионер: через почту 
(в кассе или на дому) или банк (на 
карту или на счет по вкладу). По-
менять способ доставки пенсии на 
любой другой по желанию можно 
в любое время.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Если вы хотите получить от-
вет на интересующий вас вопрос, 
воспользуйтесь услугами консуль-
танта ПФР, позвонив в Единую 
федеральную консультационную 

службу ПФР по номеру: 8-800-
600-44-44 (для лиц, прожива-
ющих на территории РФ, звонок 
бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборской, Садовой, 
в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района  
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области от 11.09.2020г., 
с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 15 октября 2020г., админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, 
в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Мира, Красноборской, Садовой, 
в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района  
Ярославской области
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Д.С. Юрьев Генеральный директор ООО «ПК «Каскад» Общее руководство
А.Д. Орлова Ведущий инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Автор проектных решений

Е.А. Подволоцкая Инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Пояснительная записка;
Графические материалы;
Материалы по обоснованию.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж размещения квартала в системе поселения М: б/м
2 Чертеж красных линий квартала и внутриквартальной территории общего пользования. М1:500
3 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ1 М 1:500
4 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ2 М 1:500
5 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ3 М 1:500
6 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ4 М 1:500
7 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ5 М 1:500
8 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ6 М 1:500
9 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ7 М 1:500

10 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ8 М 1:500
11 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ9 М 1:500
12 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ10 М 1:500
13 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ11 М 1:500
14 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ12 М 1:500
Пояснительная записка
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания квартала в р.п. Семибратово Ростовского МР Ярославской области, 

расположенного в центре р.п. Семибратово и ограниченного с севера и запада ул. 
Садовой, с юга ул. Красноборской, с восточной ул. Мира, разработан на основании по-
становления Администрации РМР № 1907 от 26.11.2019 г. по заявлению Администрации 
сельского поселения Семибратово.
Проект межевания разработан с целью определения границ градостроительного эле-

мента – квартала с целью обоснования границ составляющих его земельных участков 
разного использования в рамках регламента, установленного утвержденными Правилами 
землепользования и застройки, и выявления границ земельных участков, свободных от 
застройки.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустро-

ительной документации для данной территории: межевых планов земельных участков 
индивидуального использования и общего пользования, схем земельных участков на 
кадастровой карте, карта-планов границ территориальных зон, карта-планов границ 
ЗОУИТ и землеустроительных и градостроительных программ.
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;
- СНиП 11-04-2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- 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»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

поселений»;
- Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростов-

ского района ЯО;
- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;
- Местные нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 1:500.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного када-

стра РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Проект межевания квартала как градостроительной единицы предусматривает:
- установление красных линий квартала в системе координат поворотных точек с учетом 

определения территорий улиц и проездов, ограничивающих его;
- определение внутриквартальных зон общего пользования;
- определение границ земельных участков для постановки их на кадастровый учет;
- обеспечение прав и интересов физических и юридических лиц, в соответствии с за-

конодательными положениями и нормативными требованиями.
В задачи проекта входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала;
- анализ землеустроительной и градостроительной ситуации квартала;
- формирование красных линий квартала и территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория квартала в указанных границах является частью центральной 

зоны р.п. Семибратово, ограничена сложившимися улицами (ул. Мира, ул. Красноборская 
и ул. Садовая).
В системе застройки квартала находятся два четырехэтажных жилых дома, четыре 

пятиэтажных жилых дома, здание коммунально - бытового обслуживания, постройки 
торгового обслуживания. Все элементы застройки расположены стихийно, связанные 
между собой элементами производственной и инженерной инфраструктуры – водопро-
вода, канализации, теплоснабжения, электрики, связи и газификации.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

р.п. Семибратово, квартал расположен в территориальной зоне «Ж-3» - зона малоэтаж-
ной смешанной застройки (от 3 до 5 этажей).
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:010706.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусма-

тривается статьями 59,60 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и федеральным 
законом от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с незначительным понижением с севера на юг.
Раздел 4. Описание проектных решений по координированию вновь формируемых 

земельных участков проектируемых объектов. 
Границами квартала устанавливаются красные линии соответствующих улиц Мира и 

Красноборская, а также ул. Садовая, но с западной стороны граница проходит на рас-
стоянии 5 м от фасадов домов № 3, 5, 7 по ул. Садовой.
Проезжую часть по улице Садовой в районе домов № 3, 5, 7 решено включить в границу 

красных линий, как единственный подъезд (и пожарный проезд) к вышеуказанным дома. 
 Проектным решением предлагается:
Определение границ территорий общего пользования;
Определение границ квартала (определение красных линий застройки)
Определение свободных земельных участков, подлежащих возможному освоению в 

рамках регламента территориальной зоны
Перераспределение земельных участков 76:13:010706:133, 76:13:010706:263, 

76:13:010706:179;
Уточнение границы земельного участка 76:13:010706:52.
Перечень вновь образуемых земельных участков:
КН:76:13:010706:ЗУ1 - среднеэтажная жилая застройка;
КН:76:13:010706:ЗУ5 – обслуживание жилой застройки (условно-разрешенный вид 

разрешенного использования);
КН:76:13:010706:ЗУ6 – среднеэтажная жилая застройка;
КН:76:13:010706:ЗУ7 – обслуживание жилой застройки (условно-разрешенный вид 

разрешенного использования);
КН:76:13:010706:ЗУ8 – обслуживание жилой застройки (условно-разрешенный вид 

разрешенного использования);
КН:76:13:010706:ЗУ9 – обслуживание жилой застройки (условно-разрешенный вид 

разрешенного использования);
КН:76:13:010706:ЗУ10 – обслуживание жилой застройки (условно-разрешенный вид 

разрешенного использования;
КН:76:13:010706:ЗУ11 – земельные участки (территории) общественного пользования;
Перечень перераспределяемых земельных участков:
КН:76:13:010706:ЗУ2 – среднеэтажная жилая застройка;
КН:76:13:010706:ЗУ3 – среднеэтажная жилая застройка;
КН:76:13:010706:ЗУ4 – среднеэтажная жилая застройка;
Перечень земельных участков, для которых уточняются границы:
КН:76:13:010706:ЗУ12 – земельные участки (территории) общественного пользования.
Координатное описание границ перечисленных земельных участков дано на графиче-

ских листах.
Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление № 1907 от 26.11.2019 г. «О подготовке проекта 
межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Мира, Красноборской, Садовой, 
в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района  
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным 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 ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

существующей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. 
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 силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 26.11.2019 г. № 1907

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Мира, Красноборской, Садовой, р.п. Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

Подготовка проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами 
Мира, Красноборская, Садовая, р.п. Семибратово, Ро-
стовского муниципального района, Ярославской области

Инициатор подготовки документации по планировке 
территории Администрация сельского поселения Семибратово

Источник финансирования работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории Собственные средства

Цель подготовки документации по планировке территории Определение положения красных линий, определение 
границ земельных участков

Вид и наименование планируемого к размещеншо объекта 
капитального строительства, его основные характеристики ОКС не планируется

Муниципальный район (поселение), в отношении территории 
которого осуществляется подготовка документации по 

планировке территории
Сельское поселение Семибратово

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания тер-
ритории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, 
Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области», сведения о разработчике проекта – Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектная компания «Каскад»»;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 15.09.2020 по 15.10.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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.

№ 1297 от 07.09.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чехова, Гоголя и местным проездом 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Павловой Е.М. от 27.08.2020 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 межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Чехова, Гоголя и местным проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чехова, Гоголя и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ющей застройки, ограниченного улицами Чехова, Гоголя и местным проездом 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 возложить на первого заместителя 

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

№ 1298 от 07.09.2020 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны 
в Ростовском муниципальном районе Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» от 27.08.2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 

автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-

рии для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области (Приложение 1 к настоящему постановлению) 
и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области (Приложение 2 к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
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 постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе 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 заместителя 

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

№ 1299 от 07.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.09.2013 № 1612 «Об утверждении плана 
действий органов исполнительной власти всех уровней, предприятий 
и организаций ЖКК Ростовского муниципального района при угрозе 
и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций»
В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

объектов жилищно-коммунального комплекса района, мобилизации усилий организаций, 
предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, а 
также обеспечения устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 
социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 27.09.2013 № 1612 «Об утверждении плана действий органов исполнительной власти 
всех уровней, предприятий и организаций ЖКК Ростовского муниципального района при 
угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций», изложив 
План действий органов исполнительной власти всех уровней, предприятий и организаций 
ЖКК Ростовского муниципального района при угрозе и возникновении технологический 
нарушений и аварийных ситуаций в новой редакции (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского 
муниципального района от 07.09.2020 г. № 1299

ПЛАН действий органов исполнительной власти всех уровней, 
предприятий и организаций ЖКК Ростовского муниципального района 
Ярославской области при угрозе и возникновении технологических 
нарушений и аварийных ситуаций
Цели и задачи
Цели: 
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные 

услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального назначения. 
3. Снижение, до приемлемого уровня, ущерба для населения, объектов экономики и со-

циальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений 
и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 
Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-

техническими ресурсами;
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 

социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг
а) водоснабжение и водоотведение

№ 
п.п. 

Наимено-
вание ор-
ганизации 
водопрово-
дно-канали-
зационного 
хозяйства

Адрес организации, телефон руко-
водителя, диспетчерской службы

 Наименова-
ние абонента

Адрес абонента, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

Наи-
мено-
вание 
суба-
бо-

нента

Адрес су-
бабонента, 
тел. руково-
дителя, дис-
петчерской 

службы

ГП ЯО «Южный водоканал»

1
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «УК Ро-
стов-Сити» 

г. Ростов, ул. Московская, 
д. 49-а, тел: 7-40-97, гене-
ральный директор Чику-
нов И. Н. 

 -  -

2
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «УК 
Профит» 

Ростовский район, . п. 
Семибратово, ул. Крас-
ноборска, д. 16а, тел. 
6-84-42, генеральный 
директор Павлов Н. Ю., 
тел. 6-83-73

 -  -

3
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Ро-
стовский 

Управдом» 

г. Ростов, ул. Пролетар-
ская, д. 40, тел. 6-27-58, 
генеральный директор 
Лупанов С. Б., тел. 6-27-58

 -  -

4
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «УК 
Тест-А» 

Ростовский район, р. п. 
Ишня, ул. Фрунзенская, 
д. 10, тел. 29-6-08, гене-
ральный директор Мелик-
сетян В. Э. 

 -  -

5
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «УК Го-
ризонталь» 

Ростовский район, р. п. 
Петровское, ул. Перво-
майская, д. 58, тел. 4-07-
39, генеральный директор 
Шайхутдинова М. Ю. 

 -  -

6
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Жил-
Комфорт»

г. Ростов, Московское 
шоссе, д. 16, директор 
Макарова Н. А., тел. 
8-910-821-46-45

 -  -

7
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Пе-
тровская 

жилищная 
компания»

Ростовский район, р. п. 
Петровское, ул. совет-
ская, д. 31, тел. 8-903-
646-58-10, генеральный 
директор Савичев Д. Б., 
тел. 6-71-95

 -  -

8
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Дом 
Эконом» 

г. Переславль-Залес-
ский, ул. Менделееева, 
д. 40, тел. (48535) 3-52-
21, 8-910-817-09-88, ге-
неральный директор Ти-
канкова Т. Б., тел. 6-82-07

 -  -

9
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Ро-
стовская 

управляющая 
компания»

г. Ростов, Перовский 
переулок, д. 18, кв. 83, 
директор Войнова И. В., 
тел. 6-55-18

- -

10
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Дом 8»
г. Ростов, 2 МКР, д. 8, тел. 
6-39-55, 8-915-988-35-95, 
председатель Горев О. И. 

 -  -

11
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Мо-
сковская 
застава»

г. Ростов, ул. Добролю-
бова, д. 31, тел. 8-910-
823-29-99, председатель 
Ильина Л. И. 

 -  -

12
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Глады-
шева 36»

г. Ростов, ул. Гладышева, 
д. 36, тел. 6-39-55, 8-915-
88-35-95, председатель 
Горев О. И. 

 -  -

13
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Добро-
любова 27»

г. Ростов, ул. Добролю-
бова, д. 27, тел. 8-903-
825-50-57, председатель 
Седова Е. А. 

 -  -

14
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Ква-
драт»

г. Ростов, 1 МКР, д. 26, 
д. 28, 2 МКР, д. 24, тел. 
8-910822-32-65, предсе-
датель Петрунина В. В. 

 -  -

15
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Ком-
мунаров 35»

г. Ростов, ул. Коммунаров, 
д. 35а, д. 35б, д. 35г, д. 
35д, д. 35е, тел. 6-61-46, 
8-910-971-15-72, пред-
седатель Фадеева Н. Н. 

 -  -

16
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Новая 
жизнь»

г. Ростов, ул. А. Руденко, 
д. 2, д. 3, ул. Давыдова, 
д. 2, д. 4, ул. Юбилейная, 
д. 6, тел. 8-915-88-35-95, 
председатель Горев О. И. 

17
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Ком-
мунаров 28»

г. Ростов, ул. Коммунаров, 
д. 28, тел. 6-61-46, 8-910-
971-15-72, председатель 
Фадеева Н. Н. 
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ГП ЯО 
«Южный во-

доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Луна»

г. Ростов, ул. Луначар-
ского, д. 20а, д. 22а, тел. 
8-915-973-89-09, пред-
седатель Кошонин А. А. 

19
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Наш 
дом»

Ростовский район, п. Шур-
скол, квартал В, д. 1, тел. 
8-961-972-42-69, предсе-
датель Свердилова А. В. 

 -  -

20
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ТСЖ «Содру-
жество»

Ростовский район, п. 
Шурскол, квартал В, д. 
4, тел. 8-915-999-01-73, 
26-8-93, председатель 
Рахманова Т. Д. 

 -  -

21
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУП «Рас-
четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., 
д. 5, т. 6-52-74, директор 
Вишняков А. А., тел. 
6-52-76

 -  -

22
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Агент-
ство терри-
ториального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

-

23
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ООО «Малая 
комплексная 
энергетика»

г. Углич, Ленинское шос-
се, д. 7б, тел. (48532) 
2-03-66, генеральный 
директор Персичкин А. 
В., диспетчер 6-52-80

- -

24
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУЗ «Цен-
тральная 
районная 

больница» 

г. Ростов ул. Фрунзе 31 
т. 7-54-93, гл. врач Овеч-
кина Н. А. 

 -  -

25
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ФГБУ «Цен-
тральное жи-
лищно-ком-
мунальное 

управление» 
Минобороны 
России, ко-

тельная 

г. Ростов, ул. Фрунзе 1 Т. 
8-903-823-01-76, началь-
ник котельной Репин В. Ю. 

 -  -

26
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ГОАУ СПО 
ЯО «Ростов-
ский колледж 
отраслевых 
технологий»

г. Ростов ул. Фрунзе 42, т. 
7-54-21, ул. Октябрьская 
45, т. 7-42-32 директор 
Кудрявцева Т. Н. 

 -  -

27
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ «Соци-
ально реаби-
литационный 

центр для 
несовершен-

нолетних»

г. Ростов ул. Некрасова 
21 Т. 6-13-09 директор 
Котелина Е. В. 

 -  -

28
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Г. Ростов ул. Каменный 
мост 7 Т. 6-07-24, 6-39-56 
директор Куликова С. Н. 

 -  -

29
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ КЦСОН 
«Радуга»

Г. Ростов ул. Некрасова 
55 Т. 6-45-88 директор 
Чувагина А. Н. 

 -  -

30
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ЗАО «Атрус», 
котельные 
«Хлебоза-
вод», «Рус-
ский квас»

г. Ростовул. Карла Марк-
са 23 Т. 6-14-92 директор 
Мирзоев Т. М. 

 -  -

31
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ГОУ СПО ЯО 
«Ростовский 

педаго-
гический 
колледж»

г. Ростовул. Спартаков-
ская 142 Т. 7-46-07 Ди-
ректор Рябинкина Н. Б. 

 -  -

32
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ Дет-
ский сад №1

г. Ростов ул. Пролетар-
ская 27 Т. 6-23-87 заве-
дующая Колосова Л. С. 

 -  -

33
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ Дет-
ский сад №3

г. Ростов II МКР д. 1а Т. 
6-05-76 заведующая Кур-
дюмова Е. А. 

 -  -

34
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 8

Г. Ростов ул. Московская 
49а Т. 7-46-75 заведую-
щая Таланина Ю. В. 

 -  -

35
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 13

Г. Ростов ул. Декабристов 
20 Т. 7-44-02 заведующая 
Коченкова Я. А. 

 -  -

36
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ Дет-
ский сад№ 14

Г. Ростов I МКР д. 23 Т. 
6-09-70 заведующая Ти-
мофеева В. Г. 

 -  -

37
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 15

Г. Ростов, ул. Урицкого 
11/20 Т. 7-41-86 И. о. заве-
дующей Пеньковская Е. Е. 

 -  -

38
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 17

Г. Ростов Ленинская 26а 
Т. 7-50-35 заведующая 
Алешина В. П. 

 -  -

39
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 20

Г. Ростов, Ярославское 
шоссе 9 Т. 6-01-57 за-
ведующая Борзова О. А. 

 -  -

40
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 22

Г. Ростов, ул. Луначарская 
26а Т. 6-23-85 заведую-
щая Замятина З. А. 

 -  -

41
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 23

г. Ростов, ул. Московская 
17а Т. 7-52-04Заведую-
щая Колисниченко Е. А. 

 -  -

42
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 8

п. Белогостицы т. 7-599 
заведующая Волкова Н. А.  -  -

43
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ 
Детский сад 

№ 28

п. Ишня ул. Школьная 9 
Т. 29-8-45 заведующая 
Алдашкина О. В. 

 -  -

44
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Средняя 
школа №2

г. Ростов, ул. Революции 
12 а Т. 6-27-45 директор 
Буянова Е. И. 

 -  -

45
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Средняя 
школа №3

г. Ростов ул. Ленинская 
39 Т. 7-46-84 директор 
Пряженкова Е. В. 

 -  -

46
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ средняя 
школа №4

г. Ростов, 1 МКР, д 27, 
директор Архиреева Е. 
А., т. 6-34-91

 -  -

47
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Гим-
назия

г. Ростов ул. Моравского 
6 Т. 6-05-45 директор 
Бражников Д. А. 

 -  -

48
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Бело-
гостицкая 

средняя об-
разователь-
ная школа

с. Белогостицы д. 35 Т. 
22-2-31директор Менячи-
хина Н. Н. 

 -  -

49
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Ишнен-
ская средняя 

образова-
тельная 
школа

П. Ишня ул. Школьная 4 
Т. 29-3-16 директор Фе-
дотова Л. М. 

 -  -

50
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Школа 
им. Евгения 
Родионова

152121Ростовский район, 
д. Судино д. 27, тел. 22-4-
98, директор Шленев А. К. 

 -  -

51
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №37 

д. Судино

152121 Ростовский район, 
д. Судино, тел. 22-5-31, 
директор Пашутина С. Н. 

 -  -

52
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №23 

п. Шурскол

152124 Ростовский район 
п. Шурскол тел. 26-7-37, 
директор Сахарова Т. Н. 

 -  -

53
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Шур-
скольская 
средняя 

общеобра-
зовательная 

школа

152124 Ростовский район, 
п. Шурскол ул. Школьная 
д. 1А, тел. 26-4-46, дирек-
тор Матвейчук Н. П. 

 -  -

54
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ Шур-
скольский 

сельский Дом 
культуры

152124 Ростовский район 
п. Шурскол, тел. 26-3-05  -  -

55
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Петров-
ская средняя 
общеобра-

зовательная 
школа

п. Петровское, дирек-
тор Сайдаль М. В. тел. 
47-01-81 

 -  -

56
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад № 
24 п. Хмель-

ники 

п. Хмельники, ул. Завод-
ская, д. 18, заведующая 
Кириллова Т. В., тел. 
43-5-73

 -  -

57
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Хмель-
никовская 
средняя 

общеобра-
зовательная 

школа

п. Хмельники, ул. Завод-
ская, д. 40, директор Ми-
роненко Т. В., тел 43-5-35

58
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №35 

п. Караш 

с. Караш, ул. Сосновая, д. 
9, заведующая Лунева В. 
А. тел. 43-1-86

 -  -

59
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83

МУ СК 
«Петровская 
культура»: 

МУ Коленов-
ский СДК, 

МУ Хмельни-
ковский СДК, 
МУ Дмитриа-
новский СДК, 
МУ Чепоров-
ский СДК, МУ 
Петровский 
ДК им. А. К. 

Руденко

д. Коленово, ул. Моло-
дежная, д. 85, дирек-
тор Шестак Г. А., тел. 
8-961-023-01-29, 4-34-37 
п. Хмельники, ул. За-
водская, д. 37, директор 
Юдина Е. А., тел. 8-910-
826-30-12 д. Дмитрианов-
ское, ул. Кузьмина, д. 31, 
директор Балансова Т. 
В., тел. 8-960-526-62-44 
д. Чепорова, д. 35, дирек-
тор Буданова М. Е., тел. 
8-960-531-84-61 п. Петров-
ское, ул. советская, д. 33, 
директор Демидова Л. А., 
тел. 4-04-92

60
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад № 
19 д. Коле-

ново 

д. Коленово, ул. Завод-
ская, д. 62, Заведующая 
Чмырева Н. И тел. 4-34-63

 -  -

61
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Тати-
щевская 
основная 

общеобра-
зовательная 

школа 

п. Татищев-Погост, д. 10а 
директор Старикова И. 
И. 5-25-23

 -  -

62
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Кла-
довицкая 
основная 

общеобра-
зовательная 

школа

с. Ново-Никольское, ул. 
Совхозная, д. 7, директор 
Дорофеева Р. М., 5-51-19

 -  -

63
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ Марков-
ский СДК

п. Марково, д. 15а дирек-
тор Орлова А. Я. 2-23-10  -  -

64
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Детский 
сад №47

п. Вахрушево, квартал В, 
д. 8 заведующая Корякова 
Т. А. 5-21-84

 -  -

65
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Вах-
рушевская 

ООШ

п. Вахрушево, квартал В, 
д. 2 директор Архипова Т. 
С. 5-21-91

 -  -

66
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ Угодич-
ский СДК 

РМР

п. Угодичи, директор Ко-
строва В. А. 2-18-47  -  -

67
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

Угодичская 
амбулатория 
Дом сестрин-
ского ухода

Истомина Е. А., 2-16-73 п. 
Угодичи ул. Никольская45 
ул. Ломоносова 2

 -  -

68
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ Дет-
ский сад №9, 

с. Угодичи

п. Угодичи, ул. Прудная, д. 
20 директор Красотина М. 
А. 2-17-47

 -  -

69
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

Угодичская 
библиотека 

п. Угодичи, директор Ко-
кина Т. А. 2-16-82  -  -

70
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Угодич-
ская средняя 

ООШ

п. Угодичи, ул. Прудная, д. 
29, директор Карякина Е. 
Г. 2-16-19

 -  -

71
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Лазар-
цевская на-
чальная ОШ

с. Лазарцево, ул. Садовая, 
д. 16 директор Сухотина 
Т. Н. . 2-14-17

 -  -

72
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №4 
п. Семибра-

тово

п. Семибратово, ул. со-
ветская16, заведующая 
Орлова И. Н. 53675

 -  -

73
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ Семи-
братовский 

сельский дом 
культуры 

п. Семибратово, ул. 
Мира, д. 6, директор Чи-
чина М. Д. 

 -  -

74
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ детский 
дом 

п. Семибратово, ул. Ло-
моносова, д. 23, директор 
Севрюкова Т. В. 

 -  -

75
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №2

П. Семибратово, ул. Ломо-
носова, д. 25, заведующая 
Мсоторина А. А., 5-35-79

 -  -

76
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

ГОБУ НПО 
ЯО Профес-
сиональное 

училище 
№ 33

п. Семибратво, ул. Крас-
ноборская, д. 3, дирек-
тор Курылев В. Н., тел. 
5-34-01

 -  -

77
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ Дет-
ский сад №46

с. Васильково, д. 13, за-
ведующая Трофимова В. 
М. 9-25-38

 -  -

78
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МОУ Ва-
сильковская 

ООШ

с. Васильково, д. 29, тел. 
9-25-31, директор Кастю-
кевич М. Ю. 

 -  -

79
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ Воржский 
СДК с. Воржа, Никитина И. Ю.  -  -

80
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад № 3 
п. Семибра-

тово

п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д. 23, тел. 
5-32-87, заведующая 
Шустрова В. Г. 

 -  -

81
ГП ЯО 

«Южный во-
доканал»

г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, генеральный директор 
Кузнецов И. И., диспетчер т. 6-70-83 

МУ «Стадион 
«Спартак»

г. Ростов, ул. Каменный 
мост, д. 8, директор Фря-
зимов А. И. тел. 

 -  -

АО «Яркоммунсервис»

82 АО «Ярком-
мунсервис»

150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 
д. 26, генеральный директор Гусарин 
М. Ю., т. (4852) 55-04-26

ТСЖ «Ит-
ларь»

Ростовский район, р. п. 
Петровское, п. Итларь, 
тел. 8-905-138-45-69, 
председатель Савелье-
ва О. М. 

- -

83 АО «Ярком-
мунсервис»

150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 
д. 26, генеральный директор Гусарин 
М. Ю., т. (4852) 55-04-26

ООО «Пе-
тровская 

жилищная 
компания»

Ростовский район, р. п. 
Петровское, ул. совет-
ская, д. 31, тел. 8-903-
646-58-10, генеральный 
директор Савичев Д. Б., 
тел. 6-71-95

- -

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России

84

ФГБУ «Цен-
тральное 
жилищно-

коммуналь-
ное управ-
ление» Ми-
нобороны 

России

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 
д. 3/11, начальник ЖКС № 19 фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (по ЗВО) – Черниченко А. 
Н., теле. (4852)73-23-85, начальник 
Ростовского участка – Репин В. Ю., 
тел. 8-905-989-91-34

ООО «Пе-
тровская 

жилищная 
компания»

Ростовский район, р. п. 
Петровское, ул. совет-
ская, д. 31, тел. 8-903-
646-58-10, генеральный 
директор Савичев Д. Б., 
тел. 6-71-95

- -

б) теплоснабжение

№ 
п.п. 

 Наиме-
нование 

теплоснаб-
жающей 

организа-
ции 

Адрес организации, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

Наименование 
абонента

Адрес абонента, телефон 
руководителя, диспетчерской 

службы

Наи-
мено-
вание 
суба-
бо-

нента

Адрес су-
бабонента, 

телефон 
руководи-
теля, дис-

петчерской 
службы

МУП «Расчетный центр»

1
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

г. Ростов, ул. Московская, д. 49-а, 
тел: 7-40-97, гене-ральный дирек-
тор Чикунов И. Н. 

- -

2
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «Ростов-
ский Управдом» 

г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40, 
тел. 6-27-58, генеральный дирек-
тор Лупанов С. Б., тел. 6-27-58

- -

3
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «УК 
Тест-А» 

Ростовский район, р. п. Ишня, ул. 
Фрунзенская, д. 10, тел. 29-6-08, 
генеральный директор Мелик-
сетян В. Э. 

- -

4
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «УК Гори-
зонталь» 

Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. Первомайская, д. 58, тел. 
4-07-39, генеральный директор 
Кириллычев А. В. 

- -

5
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «УК Про-
фит» 

Ростовский район, р. п. Семибра-
тово, ул. Красноборска, д. 16а, 
тел. 6-84-42, генеральный дирек-
тор Павлов Н. Ю., тел. 6-83-73

- -

6
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «Петров-
ская жилищная 

компания»

Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. советская, д. 31, тел. 
8-903-646-58-10, генеральный ди-
ректор Савичев Д. Б., тел. 6-71-95

- -

7
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ООО «Дом 
Эконом» 

г. Переславль-Залесский, ул. 
Менделееева, д. 40, тел. (48535) 
3-52-21, 8-910-817-09-88, гене-
ральный директор Тиканкова Т. 
Б., тел. 6-82-07

- -

8
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ТСЖ «Наш 
дом»

Ростовский район, п. Шурскол, 
квартал В, д. 1, тел. 8-961-972-42-
69, председатель Свердлова А. В. 

- -

9
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ТСЖ «Луна»
г. Ростов, ул. Луначарского, д. 
20а, д. 22а, тел. 8-915-973-89-
09, председатель Кошонин А. А. 

- -

10
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ТСЖ «Глады-
шева 36»

г. Ростов, ул. Гладышева, д. 36, 
тел. 6-39-55, 8-915-988-35-95, 
председатель Горев О. И. 

- -

11
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Школа им. 
Евгения Роди-

онова

152121Ростовский район, д. Су-
дино д. 27, тел. 22-4-98 - -

12
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ детский 
сад №37 д. 

Судино

152121 Ростовский район, д. Су-
дино, тел. 2-24-30 - -

13
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ детский 
сад №23 п. 

Шурскол

152124 Ростовский район п. Шур-
скол тел. 26-7-37 - -

14
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Шурсколь-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа

152124 Ростовский район п. 
Шурскол ул. Школьная д. 1А тел. 
26-4-46

- -

15
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Шурсколь-
ский сельский 
Дом культуры

152124 Ростовский район п. Шур-
скол, тел. 26-3-05 - -

16
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Шурсколь-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа

152124 Ростовский район п. 
Шурскол, ул. Школьная д. 1А, 
тел. 26-4-46

- -

17
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Шурсколь-
ский сельский 
Дом культуры

152124 Ростовский район п. Шур-
скол, тел. 26-3-05 - -

18
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ социально – 
реабилитацион-
ный центр для 
несовершенно-

летних

152151 г. Ростов, ул. Некрасова 
д. 21 тел. 6-13-09 - -

19
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

ФГОУ СПО 
«Ростов – 

Ярославский 
сельскохо-

зяйственный 
техникум»

152155 г. Ростов, ул. Октябрьская, 
д. 45 тел. 7-57-21 - -

20
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ детский 
сад №23

152155 г. Ростов, ул. Московская 
д. 17А тел. 7-52-04 - -

21
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

Петровское: 
МОУ СОШ Шко-
ла-интернат Би-
блиотека ГОВД 
Дом культуры

 п. Петровское, ул. Пролетарская, 
д. 49, тел. 4-02-51, директор 
Сайдаль М. В. Царева Л. А, тел. 
4-03-30 Кокина Т. А Тел. 6-22-84 
Демидова Л. А., тел. 4-04-92

- -

22
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ Детсад 
№4

п. Семибратов, ул. советская, д. 
16, директор Орлова И. Н., тел. 
5-33-89

- -

23
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

Библиотека п. Воржа Кокина Т. А. - -

24
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Воржский 
СДК п. Воржа Павлова З. А. - -

25
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Лазарцев-
ская ООШ

п. Лазарцево, ул. Садовая, д. 
16, директор Сухотина Т. Н., 
тел. 2-14-17

- -

26
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Вахрушев-
ская ООШ

п. Вахрушево, квартал В, д. 2 
директор Архипова Т. С. 5-21-91 - -

27
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Детсад 
№47

п. Вахрушево, квартал В, д. 8 за-
ведующая Корякова Т. А. 5-21-84 - -

28
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ Детсад 
№46

с. Васльково, д. 13, заведующая 
Трофимова В. М. 9-25-38 - -

29
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Василь-
ковская ООШ

с. Васльково, д. 29, директор 
Кастюкевич М. Ю. 9-25-31 - -

30
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Марковский 
СДК с. Марково, Орлова И. Н. 22310 - -

31
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Васильков-
ский СДК с. Васльково, Липова В. Э. - -

32
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ ООШ №2 г. Ростов, ул. Революции 12 а Т. 
6-27-45 директор Буянова Е. М. - -

33
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ д/с №13
Г. Ростов, ул. Декабристов 20 
Т. 7-44-02 заведующая Кочен-
кова Я. А. 

- -

34
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Климатин-
ский детский 

дом»

с. Климатино, 20-1-05, директор 
Галченкова Е. А. - -

35
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Коленов-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа

д. Коленово, ул. Заводская, д. 
15, директор Ильинская О. М., 
т. 4-34-84

- -

36
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ Детский 
сад №19 «Те-

ремок»

д. Коленово, ул. Заводская, д. 
62, заведующая Чмырева Н. И, 
т. 4-34-63

- -

37
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Коленов-
ский сельский 

клуб

Ростовский р-он, п/о Любилки, д. 
Коленово т. 4-34-37 - -

38
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ Детский 
сад №28

п. Ишня ул. Школьная 9 Т. 29-3-
30 заведующая Алдашкина О. В. - -

39
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Ишненский 
дом культуры Ростовский р-он, п. Ишня 29-3-17 - -

40
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ ООШ П. Ишня ул. Школьная 4 Т. 29-3-16 
директор Федотова Л. М. - -

41
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Социаль-
ный приют для 
несовершенно-

летних

Ростовский р-он п. Залужье, 22-
4-92, директор Детятьева А. В. - -

42
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

Дмитрианов-
ское: Дет. сад 
№22 Сельский 
дом культуры 
Библиотека 

Школа Школа-
интернат

 Стрункина Н. В. тел. 4-17-19 
Копылова Н. В. Кокина Т. А. тел. 
4-17-37 Кузнецова В. В тел. 4-17-
18 Кузнецов А. Н. тел. 4-17-56

- -

43
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Дом 
детского твор-

чества

Соколова В. А. п. Семибратово, 
ул. советская16 - -

44
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

 МУ Татищев-
ский СДК

п. Татищев-Погост, директор 
Старикова И. И. 5-25-23 - -

45
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Татищев-
ская ООШ

п. Татищев-Погост, д. 10а, ди-
ректор Старикова И. И., 5-25-23 - -

46
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Угодичский 
СДК

п. Угодичи, директор Кострова 
В. А. - -

47
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ Детсад 
№9

С. Угодичи, ул. Прудная, д. 20, за-
ведующая Красотина М. А. 2-17-47 - -

48
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ ООШ п. Угодичи, ул. Прудная, д. 29, 
директор Карякина Е. Г. 2-16-19 - -

49
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

Ростовская 
ЦБС, библи-

отека
п. Угодичи Кокина Т. А. - -

50
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ Ново-Ни-
кольский СДК

п. Ново-Никольское директор За-
рипова Л. Н. 55170 - -

51
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МОУ Кладовиц-
кая ООШ

п. Ново-Никольское, ул. Совхоз-
ная, д. 7, директор Дорофеева 
Р. М., 5-51-19

- -

52
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МУ МКЦСОН 
«Радуга»

Г. Ростов ул. Некрасова 55 Т. 
6-45-88 директор Чувагина А. Н - -

53
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д. 
5, т. 6-52-74, директор Виш-
няков А. А., тел. 6-52-76

МДОУ д/с №20
г. Ростов, Ярославское шоссе д. 
9, т. 6-01-57 заведующая Бор-
зова О. А. 

- -

АО «Малая комплексная энергетика»

54

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

ООО «Ростов-
ская управляю-
щая компания»

г. Ростов, Перовский переулок, д. 
18, кв. 83, и. о. директора Бычкова 
Н. Ф., тел. 8-961-027-26-16

- -

55

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

ООО «ЖилКом-
форт»

г. Ростов, Московское шоссе, д. 
16, директор Макарова Н. А., тел. 
8-910-821-46-45

- -

56

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

г. Ростов, ул. Московская, д. 49-а, 
тел: 7-40-97, гене-ральный дирек-
тор Чикунов И. Н. 

- -

57

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

МУЗ «Цен-
тральная 
районная 

больница» ФАП 
поселений

г. Ростов ул. Фрунзе 31 т. 7-54-93, 
гл. врач Овечкина Н. А. 

58

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

МУ «Стадион 
«Спартак»

г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 8, 
директор Савеличева Н. А., тел. 
8-905-647-47-27

59

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

МДОУ Детский 
сад №8

г. Ростов, ул. Московская 49а 
Т. 7-46-75, Зав. Таланина Ю. В. - -

60

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

ГОАУ СПО ЯО 
«Ростовский 
политехниче-

ский техникум»

г. Ростов ул. Фрунзе 42 Т. 7-54-21 
директор Кудрявцева Т. Н. - -
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61

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

МДОУ детский 
сад №17

г. Ростов Ленинская 26а Т. 7-50-35 
заведующая Алешина В. П. - -

62

АО «Малая 
комплекс-

ная энерге-
тика» 

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор 
Родионов В. В., диспет-
чер 2-33-30

ГОУ СПО ЯО 
«Ростовский 

педагогический 
колледж»

г. Ростов, ул. Спартаковская 
142, Т. 7-46-07 директор Рябин-
кина Н. Б. 

- -

ООО «Агентство территориального развития»

63

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

ТСЖ «Дом 8»
г. Ростов, 2 МКР, д. 8, тел. 6-39-55, 
8-915-988-35-95, председатель 
Горев О. И. 

- -

64

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

ТСЖ «Квадрат»
г. Ростов, 1 МКР, д. 26, д. 28, 2 
МКР, д. 24, тел. 8-910-822-32-65, 
председатель Петрунина В. В

- -

65

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

МДОУ д/сад 
№1

г. Ростов ул. Пролетарская 27 
т. 6-23-87 заведующая Колосо-
ва Л. С. 

- -

66

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

МДОУ д/с № 14 г. Ростов I МКР д. 23 Т. 6-09-70 
заведующая Тимофеева В. Г. - -

67

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

МДОУ д/с №3 Г. Ростов II МКР д. 1а Т. 6-05-76, 
заведующая Курдюмова Е. А. - -

68

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Ле-
бедев М. А., тел. 7-90-10

МОУ СОШ №4 г. Ростов, 1 МКР, д 27, директор 
Архиреева Е. А., т. 6-3-491 - -

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России

69

ФГБУ 
«Централь-

ное жи-
лищно-ком-
мунальное 
управле-
ние» Ми-
нобороны 

России

150000, г. Ярославль, 
ул. Андропова, д. 3/11, 
начальник ЖКС № 19 
фили-ала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по 
ЗВО) – Черниченко А. 
Н., теле. (4852)73-23-85, 
начальник Ростовского 
участка – Репин В. Ю., 
тел. 8-905-989-91-34

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

г. Ростов, ул. Московская, д. 49-а, 
тел: 7-40-97, гене-ральный дирек-
тор Чикунов И. Н. 

- -

70

ФГБУ 
«Централь-

ное жи-
лищно-ком-
мунальное 
управле-
ние» Ми-
нобороны 

России

150000, г. Ярославль, 
ул. Андропова, д. 3/11, 
начальник ЖКС № 19 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по 
ЗВО) – Черниченко А. 
Н., теле. (4852)73-23-85, 
начальник Ростовского 
участка – Репин В. Ю., 
тел. 8-905-989-91-34

ООО «Петров-
ская жилищная 

компания»

Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. советская, д. 31, тел. 
8-903-646-58-10, генеральный ди-
ректор Савичев Д. Б., тел. 6-71-95

- -

Ярославский территориальный участок северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

71

Ярос-
лавский 
террито-

риальный 
участок 

северной 
дирекции 

по теплово-
доснабже-
нию ОАО 
«РЖД»

150054, г. Ярославль, ул. П. 
Морозова, д. 11, т. (4852) 
52-18-31, начальник Баба-
син Г. Н. 

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

г. Ростов, ул. Московская, д. 49-а, 
тел: 7-40-97, гене-ральный дирек-
тор Чикунов И. Н. 

- -

ЗАО «Атрус»

72 ЗАО 
«Атрус»

152151, Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Карла Марк-
са, д. 23 т. 6-14-92 директор 
Мирзоев Т. М. 

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

г. Ростов, ул. Московская, д. 49-а, 
тел: 7-40-97, гене-ральный дирек-
тор Чикунов И. Н. 

- -

73

ЗАО 
«Атрус» 

котельная 
хлебоза-

вод»

151155, г. Ростов, Спар-
таковская 64, Директор 
Мирзоев Т. М., 6-14-92

МДОУ детский 
сад №22

г. Ростов, ул. Достоевского, д. 
17а, заведующая Замятина З. 
А. 6-23-85

- -

74

ЗАО 
«Атрус» 

Котельная 
«Русский 

квас» 

151155, г. Ростов, ул. 
Ленинская 61, Директор 
Мирзоев Т. М., 7-55-06

МУЗ «Цен-
тральная 

районная боль-
ница» 

г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 31 т. 
7-54-93, гл. врач Овечкина Н. А. - -

75

ЗАО 
«Атрус» 

Котельная 
«Русский 

квас»

151155, г. Ростов, ул. 
Ленинская 61, Директор 
Мирзоев Т. М., 7-55-06

МОУ ООШ №3 Г. Ростов ул. Ленинская 39 Т. 7-46-
84 директор Пряженкова Е. В. - -

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

76

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150065, г. Ярославль, пр. 
Машиностроителей, д. 64, 
директор Малов С. В., тел. 
(4852) 67-06-67 

ООО «УК Про-
фит» 

Ростовский район, р. п. Семибра-
тово, ул. Красноборская, д. 16а, 
тел. 6-83-73, 6-84-42, генеральный 
директор Павлов Н. Ю. 

- -

77

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. т. 
35-88-10

МУЗ «Семи-
братовская 
больница»

Бычкова Т. А. 53224 п. Семибра-
тово, ул. Некрасова27 - -

78

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. т. 
35-88-10

МДОУ д/сад 
№2

п. Семибратово, ул. Ломоносова 
25, заведующая Моторина А. А., 
5-39-79

- -

79

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. т. 
35-88-10

МДОУ д/с №3
п. Семибратово, ул. Ломоносова 
д. 23, заведующая Шустрова В. 
Г., тел 5-32-87

- -

80

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. 93т. 
35-88-10

МОУ Семи-
братовский 

детский дом»

Севрюкова Т. В. П. Семибратово, 
ул. Ломоносова 23 - -

81

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. т. 
35-88-10

МУ Семибра-
товский ДК

Чичина М. Д. п. Семибратово, 
Ул. Мира 6 - -

82

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

150055, г. Ярославль, ул. 
Красноборская 5/1, ген. 
Директор Малов С. В. т. 
35-88-10

ГОБУ НПО ЯО 
Профессио-

нальное учили-
ще № 33

п. Семибратво, ул. Краснобор-
ская, д. 3, директор Курылев В. 
Н., тел. 5-34-01

- -

АО «Яркоммунсервис»

83
АО «Яр-

коммунсер-
вис»

150042, г. Ярославль, ул. 
Блюхера, д. 26, генераль-
ный директор Гусарин М. 
Ю., т. (4852) 55-04-26

ТСЖ «Итларь»
Ростовский район, р. п. Петров-
ское, п. Итларь, тел. 8-905-138-45-
69, председатель Савельева О. М. 

- -

84
АО «Яр-

коммунсер-
вис»

150042, г. Ярославль, ул. 
Блюхера, д. 26, генераль-
ный директор Гусарин М. 
Ю., т. (4852) 55-04-26

ООО «Петров-
ская жилищная 

компания»

Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. советская, д. 31, тел. 
8-903-646-58-10, генеральный ди-
ректор Савичев Д. Б., тел. 6-71-95

АО КЗ «Поречский»

85

АО «Кон-
сервный 

завод» По-
речский»

152128, . Ярославская 
обл., Ростовский район, 
р. п. Поречье-Рыбное, ул. 
Булатова, д. 3, генераль-
ный директор Бабикян В. 
Г., т. 20-1-10

ООО «Дом 
Эконом» 

г. Переславль-Залесский, ул. 
Менделеева, д. 40, тел. (48535) 
3-52-21, 8-910-817-09-88, гене-
ральный директор Тиканкова Т. 
Б., тел. 6-82-07

- -

86

АО «Кон-
сервный 

завод» По-
речский»

152128, . Ярославская 
обл., Ростовский район, 
р. п. Поречье-Рыбное, ул. 
Булатова, д. 3, генераль-
ный директор Бабикян В. 
Г., т. 20-1-10

МДОУ Детский 
сад № 16

п. Поречье –Рыбное, ул. Молог-
ская, д. 18а, заведующая Фаде-
ичева С. Я., 2-02-82

- -

в) электроснабжение
№ 
п.п.

Наименование электроснаб-
жающей организации

Адрес организации, телефон руководи-
теля, диспетчерской службы

Наиме-
нование 
абонента

Адрес абонента, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

1. ПАО «МРСК Центра» -«Ярэ-
нерго» Ростовский РЭС

Ростовские РЭС, г. Ростов, Савинское 
шоссе 15, начальник Волков Н.А.,Т.6-23-84

Все або-
ненты 

2. Силы и средства предприятий, привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
коммунально-энергетических сетях Ростовского муниципального района в отопительный сезон 

№ 
п/п

Полное Наи-
менование 
формиро-

вания

Место дислокации 
(адрес, телефоны 

руководителя и 
дежурного)

Кол-во 
Личного 
состава/
из них 
в де-

журной 
смене 
(чел)

Оснащение (наи-
менование и кол-во 

основных видов 
спасательной техники, 
оборудования, инстру-
мента и специального 

имущества)

Виды чрез-
вычайных 

ситуаций, на 
которые может 
привлекаться 

формирование 
(специфика 

работ)

Порядок при-
влечения к 

спасательным 
работам в инте-

ресах РСЧС

 При-
меча-
ние

Тепловые сети

1 МУП «Расчет-
ный центр»

г. Ростов, совет-
ская пл., д. 5, т. 

6-52-74, директор 
Вишняков А. А., 

тел. 6-52-76

 28 чел. 
Дежур-

ной 
смены 

нет. 

Автомобиль – 5 ед. 
Экскаватор - 1 ед. 

Сварочный аппарат-3 
ед. Трактор-4 ед. Ва-

куумная машина- 2 ед. 
Помпа -3 шт. 

Авария на те-
пловых сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

 

2
АО «Малая 

комплексная 
энергетика»

г. Углич, Ленин-
ское шоссе, д. 7б, 
тел. (48532) 2-03-
66, генеральный 
директор Родио-
нов В. В., диспет-

чер 2-33-30

7 чел. 
Спецтехника- 3 ед., 

мотопомпа-1 ед., гене-
ратор -1 ед. 

Авария на те-
пловых сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

3
АО «Консерв-
ный завод» 
Поречский»

152128, . Ярослав-
ская обл., Ростов-
ский район, р. п. 
Поречье-Рыбное, 
ул. Булатова, д. 
3, генеральный 

директор Бабикян 
В. Г., т. 20-1-10

4 чел. 
спецтехника-4 ед., 
спецоборудование- 

3 ед. 

Авария на те-
пловых сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

Водопроводные и канализационные сети

4

ГП ЯО «Юж-
ный водока-

нал» команда 
водопрово-
дно-канали-
зационных 

сетей 

г. Ростов, Ярос-
лавское шоссе, д. 
42, тел: 6-52-00, 
генеральный ди-
ректор Кузнецов 

И. И., диспетчер т. 
6-70-83 

25 чел. 
Дежур-

ной 
смены 

нет. 

Автомобиль – 5ед. 
Сварочный аппарат-

5ед. Вакуумные маши-
ны- 3 ед.

Аварии на во-
допроводных 

сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

Электриче-
ские сети

5

ПАО «МРСК 
Центра»-

«Ярэнерго» 
Ростовский 

РЭС Аварий-
но-восста-

новительное 
звено

Ростовский РЭС 
152151 г. Ростов, 

Ярославской 
обол., Савинское 
шоссе, д. 15 6-25-
70 6-14-02 6-23-84 
6-23-62 дежурный

 6 чел. 
АПТЛ-18 –вышка КС-
5671-кран БМ-205 бу-
рил. Газ 3785-автом.

Аварии на 
внешний 

электросетях

По указанию 
дежурных 

служб Ростов-
ского городско-

го РЭС

Нач. 
штаба 
ГОЧС 
РоЭС 

3. Расчет дополнительных сил, и средства для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

 
№ 
п.п

 Наименование организации ответ-
ственной за ликвидацию аварийной 

ситуации

Наименование 
привлекаемых 
организаций

 Адрес, теле-
фон руково-
дителя, дис-
петчерской 

службы

Время 
готовно-
сти сил и 
средств, 
час, мин. 

 Состав сил 
и средств

Возмож-
ности сил 
и средств 
за 8 часов 

работы

пер-
сонал, 
чел. 

тех-
ника, 
ед. 

1 ГП ЯО «Южный водоканал» Собственные силы - - - - -
2 МУП «Расчетный центр» Собственные силы - - - - -

3 ООО «Агентство территориального 
развития» Собственные силы - - - - -

4 АО «Малая комплексная энергетика» Собственные силы - -  - - -
5 ЗАО «Атрус» Собственные силы - - - - -

6
ФГБУ «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Минобороны 
России

Собственные силы - - - - -

7 ЗАО КЗ «Поречский» Собственные силы - - - - -
8 АО «Яркоммунсервис» Собственные силы - - - - -
9 ОАО «РЖД» Собственные силы - - - - -

10  ООО «Газпром теплоэнерго Ярос-
лавль» Собственные силы - - - - -

4. Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
органов управления субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п.п.

Наименование органа управления, государ-
ственного учреждения, привлекаемых 

к ликвидации аварийных ситуаций

Адрес органа управления, теле-
фон руководителя, диспетчер-

ской службы

Наименование вышестоя-
щего органа управления, 

телефон руководителя

1  ФБУЗ филиал «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовском МО»

г. Ростов, Перовский пер.19. 
т.6-22-34

5. Порядок действий органов исполнительной власти, организаций и служб при возник-
новении аварийных ситуаций на объектах ЖКК
№ 
п/п  Мероприятия  Исполнитель Адресат предоставления ин-

формации  Примечание 

 5. 1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое АДС и обслуживающим персоналом 
объекта в расчетные сроки 

1

Оповещение и передача ин-
формации о возникновении 
аварийной ситуации на объ-
екте организации (предпри-
ятия) ЖКК 

Дежурный АДС организа-
ции (предприятия) ЖКК

Руководитель предприятия, соот-
ветствующие службы организации 
(предприятия) ЖКК

Информирова-
ние ЕДДС, ГКУ 

ЯО «Центр 
управления 
жилищно-

коммунальным 
комплексом 
Ярославской 

области»

2 Ликвидация аварийной ситуа-
ции на объекте  обслуживающий персонал Руководитель организации (пред-

приятия) ЖКК

3
Доклад о ликвидации аварий-
ной ситуации и вводе объекта 
в рабочий режим 

Дежурный АДС организа-
ции (предприятия) ЖКК

Руководитель организации 
(предприятия) ЖКК, ЕДДС, гла-
ва района, первый заместитель 
главы Ростовского МР – 6-52-18, 
начальник управления ЖКК-6-12-
21, главы поселений РМР

Информи-
рование 

начальника 
управления по 
ВМР, ГО и ЧС 
администра-
ции района 

6-34-43, ГКУ 
ЯО «Центр 
управления 
жилищно-

коммунальным 
комплексом 
Ярославской 

области»
 5. 2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени 

1

Оповещение и передача ин-
формации о возникновении 
аварийной ситуации на объ-
екте организации (предпри-
ятия) ЖКК

Руководитель организации 
(предприятия) ЖКК

ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управления 
жилищно-коммунальным комплек-
сом Ярославской области», гла-
ва района, первый заместитель 
главы Ростовского МР 6-52-18, 
начальник управления ЖКК 6-12-
21, руководитель организации, 
определенной в соответствии с 
планом привлечения дополнитель-
ных сил и средств, руководитель и 
члены оперативного штаба. 

Информирова-
ние начальни-
ка управления 
по ВМР, ГО и 
ЧС админи-

страции райо-
на 6-34-43

2 Прибытие к месту работы опе-
ративного штаба. 

Руководство организации 
(предприятия) ЖКК, ру-

ководство привлеченных 
организаций

Руководитель и члены оператив-
ного штаба

Дежурный 
организации 

(предприятия) 
ЖКК ведет 

учет прибытия 
оповещенных

3

Доработка, с учетом конкрет-
ной ситуации, плана локализа-
ции и ликвидации аварийной 
ситуации, плана привлечения 
дополнительных сил и средств. 

Руководитель и члены 
оперативного штаба

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК, руководство при-
влеченных организаций. 

 

4 Организация оперативного 
поста штаба

Руководитель оперативно-
го штаба, дежурная смена 

организации (предпри-
ятия) ЖКК

Председатель КЧС Ростовского 
МР, ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управ-
ления жилищно-коммунальным 
комплексом Ярославской об-
ласти»

5
Развертывание дополнитель-
ных сил и средств для ликвида-
ции аварийной ситуации

Руководитель оперативного 
штаба, руководители орга-
низации (предприятия) ЖКК, 
определенных планом при-
влечения дополнительных 

сил и средств

Председатель КЧС Ростовского 
МР, ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управ-
ления жилищно-коммунальным 
комплексом Ярославской об-
ласти»

6 Оповещение населения Руководитель оперативно-
го штаба

Средства массовой информации, 
средства оповещения МЧС

7
Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвидации 
аварийной ситуации 

 Доклады старших ис-
полнителей аварийно-вос-
становительных работ при-

влеченных организаций

Руководитель оперативного штаба

8
Ликвидация аварийной ситуа-
ции и ввод объекта в рабочий 
режим

Руководитель оперативно-
го штаба Руководство предприятия ЖКК

9
Доклад о ликвидации аварий-
ной ситуации и вводе объекта 
в рабочий режим

Руководитель оперативно-
го штаба

Председатель КЧС Ростовского 
МР, ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управ-
ления жилищно-коммунальным 
комплексом Ярославской об-
ласти»

 5. 3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1

Оповещение и передача ин-
формации о возможности 
возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории района

 ЕДДС МЧС 

Председатель КЧС Ростовского 
МР, начальник управления по 
ВМР, ГО и ЧС администрации 
района, 6-34-43, первый заме-
ститель главы Ростовского МР 
6-52-18, начальник управления 
ЖКК 6-12-21, ОДС (ЕДДС МЧС) 
муниципального района, средства 
массовой информации

2

Оповещение и передача 
полученной информации о 
возможности возникновении 
аварийной ситуации, связанной 
с предполагаемыми чрезвычай-
ной событиями на территории 
муниципального района

Дежурные смены органи-
зации (предприятия) ЖКК

Руководитель предприятия ЖКК 
и соответствующие службы пред-
приятия, руководители (диспет-
черские организаций службы), 
определенных в соответствии с 
планом привлечения дополнитель-
ных сил и средств, руководитель 
оперативного штаба, члены штаба 

3
Приведение в состояние готов-
ности соответствующих служб 
предприятия, организации ЖКК 

Дежурные смены предпри-
ятия ЖКК и привлеченных 

организаций

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК

4

Доклад о готовности дежур-
ных смен предприятия, орга-
низации ЖКК и организации, 
определенных в соответствии с 
планом привлечения дополни-
тельных сил и средств, к работе 
по локализации и ликвидации 
предполагаемой аварийной 
ситуации на объектах ЖКК

Дежурный организации 
(предприятия) ЖКК

Председатель КЧС Ростовского 
МР, ОДС (ЕДДС МЧС) муници-
пального района. 

Информиро-
вание ЕДДС 

МЧС 

№ 1300 от 07.09.2020 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, Решения 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 Ростовского муници-
пального 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: 76:13:020605:1145, площадью 759 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Белогостицы, з/у 1145, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства 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 – 7 
815,88 (Семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 88 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 234,48 (Двести тридцать 

четыре рубля 48 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 7 

815,88 (Семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 88 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

№ 1308 от 07.09.2020 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицей Никольской, местным проездом и границей села 
Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального 
района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Исайчева 
В.В. от 01.09.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей 

Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области (При-
ложение 1 к настоящему постановлению) и задание на выполнение инженерных изысканий 
для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение 2 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
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 постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, ограниченной улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи 
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 опуб-

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

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

№ 1309 от 07.09.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного 
автомобильной дорогой п. Варницы, границей городского поселения 
Ростов, ул. Кирпичного завода п. Варницы городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Православной религиозной организации Русской Православной 
Церкви Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь от 28.08.2020 г., в соответствии с Со-
глашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утверж-
денного 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, ограниченного автомобильной 

дорогой п. Варницы, границей городского поселения Ростов, ул. Кирпичного завода п. 
Варницы городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала, ограни-

ченного автомобильной дорогой п. Варницы, границей городского поселения Ростов, ул. 
Кирпичного завода п. Варницы городского поселения Ростов Ярославской области (При-
ложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ниченного автомобильной дорогой п. Варницы, границей городского поселения Ростов, 
ул. Кирпичного завода п. Варницы 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 опуб-

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

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



8 «Ростовский вестник»
№ 70 (16132)

15 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

88

Продолжение на странице 9

Продолжение. Начало на странице 7

Официальная информация
№ 1321 от 10.09.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны СХ-2а в районе ул. Строителей с. Шурскол, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления МСП 

«Киргизстан» от 23.07.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
04 сентября 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

в границах территориальной зоны СХ-2а в районе ул.Строителей с. Шурскол, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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 МСП «Киргизстан»
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Стро-
ителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области 

Шифр ЦАГ-046.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 

улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района 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

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 1:2000
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:011801:ЗУ1 М 1:1000

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

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы 

Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области разра-
ботан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области 
от 09.07.2020 № 909.
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 отобра-

жения 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 сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка сельского поселения Ишня Ростовского района 

Ярославской области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и сведений, 

полученных из Росреестра РФ по 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.
В задачи и цели данного проекта входит:
-анализ градостроительной и землеустроительной документации, а также системы со-

временного использования территории;
-установление границ территорий общего пользования;
-регулирования использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена:
-с севера – границей территориальной зоны Р-1;
-с юга и востока – границей территориальной зоны Ж-1;
-с запада – ул. Строителей.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне СХ-2а: «Зона предназначенная 
для огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей индивидуального 
транспорта (на землях населенных пунктов)»
Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011801.
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 при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированы красные линии ул. Строителей;
2) Установлены границы земельного участка для размещения отдельно стоящих и при-

строенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта 
и с разделением на машино-места (КН 76:13:011801:ЗУ1)
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта

76:13:011801:ЗУ1 Хранение автотранспорта 
(2.7.1) 14237 Вновь образуемый 3

Материалы по обоснованию
Постановление № 909 от 09.07.2020 г. «О подготовке проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 
улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением ·администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МСП «Киргизстан» 
от 07.07.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 

улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах террито-

риальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального 
района Ярославской области. (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ториальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол 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 заместителя 

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

№ 1336 от 11.09.2020 г.
Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
на основании уведомления акционерного общества «Малая комплексная энергетика» от 
09.09.2020 года о прекращении права законного владения имуществом газовой котельной 
рп Ишня установленной мощностью 13,3 Гкал/час и угольной котельной дер. Коленово 
установленной мощностью 2,064 Гкал/час в целях обеспечения гарантированного предостав-
ления услуг теплоснабжения потребителям, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать акционерное общество «Малая комплексная энергетика» утратившим статус 

единой теплоснабжающей организации на территории рп Ишня в зоне действия котельной 
рп Ишня, на территории сельского поселения Петровское в зоне действия котельной дер. 
Коленово.
2. В соответствии с п. 18 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, акционерному 
обществу «Малая комплексная энергетика» передать организации, которой присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том 
числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские 
реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Уведомления о проведении общественных обсуждений

Вид и наименование проекта 
документа 

Сведения о раз-
работчике про-
екта документа 
стратегического 

планирования

Срок проведения общественного обсуж-
дения, в течение которого принимаются 
замечания и предложения по проекту 
документа стратегического планирования, 
а также информация о способах представ-

ления замечаний и предложений

Телефон и электрон-
ный адрес контактного 
лица (Ф.И.О.) по вопро-
сам подачи предложе-

ний и замечаний

Проект Решения Думы Ростов-
ского муниципального района 
«Об утверждении проекта вне-
сения изменений в Генераль-
ный план сельского поселения 
Семибратово Ростовского му-

ниципального района»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительного 

планирования

с 22.09.2020 по 22.10.2020

Лапшина Альбина 
Рафиковна адрес эл. 
почты: arhgrad.rostov@
mail.ru, upr.rostov-
grado@yandex.ru, тел. 
8(48536) 6-40-63, факс 

8(48536) 6-40-96

***

Вид и наименование проекта 
документа 

Сведения о раз-
работчике про-
екта документа 
стратегического 

планирования

Срок проведения общественного обсуж-
дения, в течение которого принимаются 
замечания и предложения по проекту 
документа стратегического планирования, 
а также информация о способах представ-

ления замечаний и предложений

Телефон и электрон-
ный адрес контактного 
лица (Ф.И.О.) по вопро-
сам подачи предложе-

ний и замечаний

Проект Решения Думы Ро-
стовского муниципального 
района «Об утверждении 
проекта внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
Семибратово Ростовского му-

ниципального района»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительного 

планирования

с 22.09.2020 по 22.10.2020

Лапшина Альбина 
Рафиковна адрес эл. 
почты: arhgrad.rostov@
mail.ru, upr.rostov-
grado@yandex.ru, тел. 
8(48536) 6-40-63, факс 

8(48536) 6-40-96

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 457 от 08.09.2020 г.
О создании комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и 
трудового стажа
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з «О 
муниципальной службе в Ярославской области» Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 

и трудового стажа в Администрации городского поселения Ростов (Приложение № 1).
2. Создать и утвердить состав Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 

и трудового стажа в Администрации городского поселения Ростов (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 30.11.2015 г. № 843 «О создании комиссии по исчислению стажа работы для выплаты 

ежемесячных надбавок за выслугу лет».
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 35 от 10.09.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 № 66 «О бюджете 
городского поселения Ростов на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 

№ 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Приложения 4, 6, 8 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложений 1 -3 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения А.В. Лось.

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

№ 36 от 10.09.2020 г.
Об отмене решения Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 06.08.2020 № 32 «О внесении изменений в решение 
Муниципального совета городского поселения Ростов от 01.02.2012 
№ 383 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда 
Главы городского поселения Ростов»
В связи с допущенной технической ошибкой, Муниципальный совет городского поселения 

Ростов РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 06.08.2020 

№ 32 «О внесении изменений в решение Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 01.02.2012 № 383 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты 

труда Главы городского поселения Ростов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 37 от 10.09.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 01.03.2012 № 382 «Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда Главы городского поселения Ростов»
Руководствуясь Указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации 

размеров должностных окладов», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
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Официальная информация
1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы городского поселения 

Ростов (далее – Положение), утвержденное решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 01.03.2012 № 382, следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«-должностной оклад в размере 13520 рублей;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 38 от 10.09.2020г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда муниципальных служащих городского 
поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 22.06.2007 года N 46-з «О муниципальной службе в Ярославской 
области», Уставом городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского по-
селения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих городского поселения 

Ростов, утвержденное решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 
31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих 
городского поселения Ростов» (далее – Положение) следующие дополнения:
1.1. Положение дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за вы-

слугу лет устанавливается и выплачивается на основании правового акта работодателя, 
издаваемого на основании решения комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы и трудового стажа органа местного самоуправления городского поселения Ростов.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение
на проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 1212.2019 г. № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на проект 

решения Муниципального совета городского поселения Ростов « О внесении изменений и 
дополнений в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019г. 
№ 66 « О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» ( далее по тексту – проект решения) подготовлено по предоставленному про-

екту решения с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации ( далее 
по тексту – БК РФ), Положений « О бюджетном процессе городского поселения Ростов» 
и «О Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов».
2. Проект решения подготовлен с целью уточнения ранее утвержденных показателей 

расходной части бюджета поселения на 2020 г. 
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- по коду « Реализация мероприятий программы « Формирование современной городской 

среды городского поселения Ростов» - 106,4 тыс.руб.;
- по коду « Уличное освещение» - 100,0 тыс.руб.;
- по коду « Реализация мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в местах 

массового пребывания граждан»» - 42,0 тыс.руб.
- по коду « Создание местной ( муниципальной) системы оповещения населения городского 

поселения Ростов» - 37,0 тыс.руб.
Кроме того предлагается сократить бюджетные ассигнования :
- по коду « Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования» - 106,4 тыс.руб.;
- по коду « Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» - 100,0 тыс.руб.;
- по коду « Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства» - 42,0 тыс.руб.;
- по коду « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 37,0 тыс.руб.
5. Проектом решения предлагается утвердить расходование резервного фонда Админи-

страции городского поселения Ростов в сумме 244,8 тыс.руб.( подраздел 0309 «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона»- 101,0 тыс.руб., подраздел 0113 « Другие общегосударственные 
расходы» - 143,8 тыс.руб.).
6. Размер профицита бюджета не изменяется, его размер составляет 4298,2 тыс.руб. 
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не установлено.
Председатель контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№125 от 18.08.2020г. 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Петровское от 12.08.2018 г. 
№ 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоплений твердых 
коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское» 
В соответствии с законом Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», пунктом 

4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом сельского поселения Петровское 
администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 

Петровское от 12.08.2018г. № 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоплений 
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское» (в 
редакции постановлений от 15.01.2020 №2, от 14.02.2020 № 16, от 15.05.2020 г. № 71, от 

29.05.2020 г. №78) следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу приложения № 1 строками 152-153 следующего содержания:
152 п. Лесной, д.30 в/ч 93810 5
153 р.п. Петровское, ул. Железнодорожная, д.25 ИП Журиков В.А. 1

2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.А. Самодуров.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 111 от 07.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 176 от 14.10.2019 г. 
«Об утверждении проекта организации дорожного движения в р.п. Ишня, 
с. Шурскол, с. Марково и д. Судино Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, решением Муниципального совета сельского поселения Ишня 
от 14.03.2018 г. № 2 «О правилах благоустройства территории сельского поселения Ишня» 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в проект организации дорожного движения в р.п. Ишня, утвержден-

ный постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 176 от 14.10.2019 г. 
«Об утверждении проекта организации дорожного движения в р.п. Ишня, с. Шурскол, с. 
Марково и д. Судино, Ростовского муниципального района».
1.1. Установить дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен», 3.24 «Ограничение скорости 5 

км.ч.» и 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на пикете 0+0 на ул. Школьной в р.п. Ишня, 
Ростовского района Ярославской области и на пикете 0+20 м. на ул. Кооперации в р.п. Ишня 
Ростовского района Ярославской области. 
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ 

«Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» 
А.В. Ложкина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукцио-

на: 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 07.09.2020 № 1300 «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: 15 октября 2020 г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 20 октября 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, 

с.п. Семибратово, с. Белогостицы, з/у 1145.
Площадь земельного участка: 759 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020605:1145.
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 

блокированных 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: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений

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 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 индивиду-
ального 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 капи-

тального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – отсутствует.
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – возможна при выделе-

нии технического коридора для строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры №2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 
«Белогостицы поселок №2» ВЛ-10 кВ №1 «Козлово» ПС110/10 кВ «Устье». Максимальная 
подключаемая мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Белогостицы 

не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства 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: 7 815,88 (Семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 

88 копеек).
Шаг аукциона: 234,48 (Двести тридцать четыре рубля 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: 16 сентября 2020г.
Дата окончания приема заявок: 13 октября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается 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: 7 815,88 (Семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 88 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 «16» сентября 2020 года по «14» 

октября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии 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 заключе-
ние 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 участ-
ника 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 оче-
редной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван послед-

ним, 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).

Информационное сообщение  
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 10 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
2500 кв.м., с кадастровым номером 76:13:040304:70, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ростовский район, сельское поселение Поречье-Рыбное, д.Твердино, з/у 3.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Кукушкин Сергей Юрьевич.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера 
ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.
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Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва
№ 13 от 03 сентября 2020 г.
Об отчете главы муниципального 
образования – сельское поселение 
Семибратово Ростовского района 
Ярославской области о результатах  
его деятельности, деятельности 
администрации сельского поселения 
Семибратово в 2019 году
Заслушав и обсудив отчёт главы сельского поселения 

Семибратово Ростовского района Ярославской области 
о результатах его деятельности, деятельности админи-
страции сельского поселения Семибратово в 2019 году, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Семибратово, Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Отчет главы сельского поселения Семибратово 

о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации сельского поселения Семибратово в 2019 
году принять к сведению.
2. Признать деятельность главы сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославкой области по результатам отчета за 2019 
год удовлетворительной. 
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» 

и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Семибратово http://www.semibratovoadm.
ru/ в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

подписания.
Председатель Муниципального совета 

О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

Отчет главы сельского поселения 
Семибратово о проделанной работе 
администрации за 2019 год
Уважаемые жители сельского поселения!
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, 

чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем 
2019 году и обсудить задачи на 2020 год.
Главными задачами в работе Администрации поселения 

остается исполнение полномочий в соответствии со 
131 Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения и другими 
Федеральными и областными и правовыми актами. 
Главным направлением деятельности администра-

ции сельского поселения является обеспечение 
жизнедеятельности населения, что включает в себя, 
прежде всего, содержание социально-культурной 
сферы, благоустройство улиц, дорог, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, развитие 
местного самоуправления, реализация части пере-
данных полномочий с учетом их приоритетности, 
эффективности и финансового обеспечения.
Совместная работа администрации поселения и 

Муниципального совета способствует дальнейшей 
работе по решению главной задачи – повышения 
качества жизни на территории сельского поселения, 
т.к. эта цель является оценочным показателем для 
всех направлений нашей деятельности. 
Для информирования населения о деятельности 

администрации сельского поселения Семибратово 
используется официальный сайт администрации, 
где размещаются нормативные документы, график 
приема главы и сотрудников администрации, про-
водится регулярное информирование населения об 
актуальных событиях и мероприятиях в поселении. 
Для обнародования нормативных правовых актов 
используются также информационные стенды, газета 
«Ростовский вестник».
В рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» прово-
дится работа по оказанию муниципальных услуг в 
сельском поселении в соответствии с утвержденными 
регламентами. 
Сельское поселение Семибратово входит в состав 

Ростовского муниципального района. Образовано 
и наделено статусом сельского поселения законом 
Ярославской области от 30.03.2005 г. № 17-З «О 
внесении изменений в Закон Ярославской области «О 
наименованиях, границах и статусе муниципальных 
образований Ярославской области». В состав сельского 
поселения входит 79 населенных пунктов, в которых 
проживало в 2019 году 12 484 чел. Общая площадь 
сельского поселения составляет 608 км2. 
За отчетный период в администрации сельского 

поселения Семибратово зарегистрировано входящей 
корреспонденции 3456, исходящей – 1273, подготов-
лено постановлений – 337, распоряжений по основной 
деятельности – 62, выдано справок – 426. За 2019 год 
в адрес администрации поступило 401 письменное об-
ращение граждан, на прием обратилось 103 человека.
Администрация сельского поселения Семибратово 

выстраивает свою работу в тесном сотрудничестве 
с муниципальными учреждениями, организациями 
и предприятиями поселения, с общественными 
организациями и населением. По многим вопросам 
мы получаем помощь и поддержку от предприятий, 
совместно с советами ветеранов, обществом инвалидов, 
активистами на местах решаются многие вопросы и 
устраняются проблемы, возникающие в поселении, 
проводятся культурно-массовые мероприятия, в каждом 
населенном пункте проходят субботники по уборке 
территории после зимнего периода. Хочу сказать 
слова благодарности всем за активную жизненную 
позицию и за помощь в работе. 
Муниципальный совет
Представительным органом сельского поселения 

Семибратово является Муниципальный совет, который 
состоит из 14 депутатов, с четкой политической и 
жизненной позицией каждого, которые требовательно 
и активно подходят к обсуждению и принятию каждого 
представленного на заседания вопроса, участвуют в 
прениях, задают вопросы докладчикам, вносят пред-
ложения, дают заключения.
За отчетный период проведено 8 заседаний с 

конкретными повестками, вопросы которых были 
продиктованы актуальными проблемами сельского 
поселения. На них рассмотрено и принято 36 решений. 
Бюджет

Подводя итоги работы администрации сельского 
поселения Семибратово по обеспечению финансиро-
вания всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» за 2019 год можно отметить, что 
главным финансовым инструментом для достижения 
стабильности социально-экономического развития 
поселения безусловно служит бюджет. От того, на-
сколько активно он пополняется, решаются текущие 
задачи, определяется судьба дальнейшего развития. 
В целях мобилизации доходов в бюджет сельского 
поселения по местным налогам в администрации 
продолжается работа по уточнению отдельных харак-
теристик земельных участков и данных об их право-
обладателях. Также специалистами администрации 
ведется постоянная активная работа с физическими 
лицами по сокращению задолженности по налогам.
Согласно 131 Федеральному закону одним из 

основных вопросов, относящихся к полномочиям 
поселения, является формирование и исполнение 
бюджета поселения.
Первоначально бюджет сельского поселения Семибра-

тово на 2019 год и плановый период 2020-2021годов 
был утвержден Решением Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово от 13.12.2018г. № 43,
- общий объем доходов на 2019 год: 62 063 тыс.руб.
- общий объем расходов на 2019 год: 62 063 тыс.руб.
В течение года доходы и расходы местного бюджета 

уточнялись, было принято шесть Решений Муниципаль-
ного совета по уточнению бюджета СП Семибратово, 
принят и утвержден дефицит бюджета в сумме 6 
960,9 тыс. руб., источниками покрытия дефицита 
бюджета сельского поселения в 2019 году являлись 
остатки денежных средств, образовавшиеся на едином 
счете бюджета сельского поселения Семибратово по 
состоянию на 01.01.2019 года.
Последними изменениями бюджет сп Семибратово 

на 2019 год был утвержден по доходам в сумме 76 
668,4 тыс. рублей, по расходам 83 629,3 тыс. рублей.
1. Исполнение доходной части местного бюджета 
за 2019 год составило 79 918,2 тыс. руб. или 100,3%, 

из них 31 745 тыс. руб. собственные (налоговые и 
неналоговые доходы) составляют 41,3 % от общего 
поступления доходов. По сравнению с 2018 годом 
исполнение по собственным доходам в бюджете 
поселения увеличилось на 2289,4 тыс. руб. 
Основными источниками собственных доходов 

являются имущественные налоги: земельный налог, 
налог на имущество физических лиц.
Поступление земельного налога в 2019 году увели-

чилось по сравнению с 2018 годом на 2616,3 тыс. руб. 
Поступление налога на имущество физических лиц по 
сравнению с 2018 года увеличилось на 116,1 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления из областного и 

районного бюджетов в бюджет сельского поселения 
составили 45173,2 тыс. руб., или 99,1 % к плановым 
назначениям. Это дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из вышестоящих бюджетов в сумме 
32448,2 тыс. рублей, субсидии в сумме 11798,7 тыс. 
рублей, субвенция в сумме 427,1 тыс. рублей.
2. Исполнение расходной части местного бюджета
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 

сельского поселения была направлена на решение 
социальных и экономических задач поселения, на 
обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование 
было направлено на решение основных вопросов 
жизнеобеспечения населения.
Расходы бюджета поселения составили 76 855,6 тыс. 

руб. или 91,9 % к годовому плану. 
В рамках исполнения бюджета поселения принято и 

реализуется семь муниципальных программ.
Исполнение бюджета по программным расходам 

составило 90,6 % к плановым показателям.
Кредиторская задолженность по программным и 

непрограммным расходам бюджета на 1 января 2020 
года отсутствует. 
Просроченная кредиторская задолженность по 

заработной плате и по социальным обязательствам 
перед гражданами отсутствует.
Дорожная деятельность
Одним из важнейших вопросов поселения является 

дорожная деятельность. 
За счет собственных средств Дорожного фонда 

сельского поселения в 2019 году в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ выполнялось:
- Зимнее содержание дорог в границах населенных 

пунктов с.п. Семибратово (очистка дорог от снега 
и обработка противогололедными материалами); 
- Летнее содержание дорог: 
- выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия 

на улицах посёлка: советская, Мира, Ломоносова, 
Красноборская, Пушкина, Строителей;
-проведено грейдирование дорог: с. Васильково, с. 

Сулость, с. Угодичи, с. Лазарцево;
- нанесена дорожная разметка на основных улицах 

поселка Семибратово;
Выполнен ремонт проезда по ул. Строителей вдоль 

дома №11, ремонт дороги на въезде в д. Вахрушево, 
ремонт дороги по ул. Народная между ФОКом и дет-
ским садом №2, ремонт дороги на улице Строителей 
вдоль дома №15, ремонт дороги в д. Козлово и в с. 
Николо-Перевоз.
За счет средств областного бюджета в сумме 2979,4 

тыс. рублей в 2019 году был выполнен ремонт следу-
ющих автомобильных дорог:
- ремонт дорожного покрытия участка дороги от 

съезда с дороги областного значения до магазина, в 
дер. Вахрушево на сумму 1 897, 9 тыс.руб.
- текущий ремонт дорог 413,6 тыс.руб.
- ремонт дорожного покрытия к территории домов 

11 и 13 ул. Строителей 667,9 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий Губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов в сумме 1573 тыс. 
рублей в 2019 году было выполнено благоустройство 
дворовой территории д.24 в п. Семибратово по ул. 
Ломоносова. Для принятия решения по благоустрой-
ству дворовой территории МКД и общественной 
территории было проведено 2 собрания с жителями 
поселка. Жителями дома Ломоносова 24 проведена 
огромная работа по оформлению протоколов общих 
собраний собственников жилых помещений в соот-
ветствии с требованиями ЖК РФ. Оформлены паспорта 
проектов. Жители дома приняли трудовое участие в 
благоустройстве своего двора.
Заасфальтированы дорожки от проезда к входным 

дверям подъездов, проезд вдоль дома к дому №4 по 

ул. Красноборская, построены пешеходные дорожки с 
обеих сторон дома в направлении улицы Ломоносова. 
Построен проезд от дома в направлении улицы Мира. 
Проезды и дорожки оформлены бордюрным камнем. 
По краю проезда уложены водоотводящие лотки. Для 
освещения двора установлено энергоэффективное 
освещение на эстетичных металлических опорах. 
Уличное освещение
Общее количество светильников в поселении на 

начало года 954 штуки, на конец года 970 штук, в том 
числе светодиодных 160 штук. 
В 2019 году за поставку электроэнергии для уличного 

освещения и обслуживание светильников уличного 
освещения в сельских населенных пунктах и р.п. 
Семибратово затрачены средства в размере 9 808,4 
тыс. рублей.
Осуществлялось техническое обслуживание линий 

уличного освещения, что обеспечивало постоянную 
работу не менее 98% светильников.
В течение года по заявкам жителей поселения удалось 

установить дополнительные уличные светильники в 
следующих населённых пунктах:
- д. Левково – 3 светильника и прибор учёта элек-

трической энергии;
- с. Васильково – 1 светильник;
- с. Юрьевское – 1 светильник;
- с. Лазарцево – 1 светильник и замена прибора 

учета электроэнергии;
- с. Татищев Погост – 2 светильника;
- д. Ломы – 1 светильник
- п. Семибратово – 4 светильника на ул. Новая у 

домов №4 и №6; 1 светильник на ул. Ленинская; 1 
светильник на ул. советская; 1 светильник на ул. 
Железнодорожная.
Установлены новые линии освещения: дороги в с. 

Николо-Перевоз на 10 опорах, из 12 светильников с 
прибором учета электрической энергии; пешеходных 
дорожек на стадионе на 5 опорах из 6 светильников.
Заменено 50 энергоёмких светильников на светоди-

одные, на улицах Павлова, советская, Красноборская, 
проезде между детскими садами в п. Семибратово. 
Вынесены щиты управления уличным освещением из 
зданий подстанций, принадлежащих МРСК «Центра», 
в п. Семибратово установлено 5 астрономических при-
боров включения уличного освещения, что позволило 
сократить время работы освещения в период утренних 
и вечерних сумерек.
В текущем году планируется реконструировать уличное 

освещение в д. Вахрушево, а именно, заменить все 
энергоёмкие светильники, частично заменить кабели 
и установить единое управление уличным освещением 
населенного пункта, которое будет обеспечивать учёт 
электрической энергии и своевременность включения 
и отключения светильников.
Ведутся переговоры с организацией предлагающей 

заключение энергосервисного контракта, согласно 
которому поселение сможет массово заменить старые 
светильники, на светодиодные. Это позволит резко 
увеличить экономию электрической энергии, улучшить 
стабильность и качество работы уличного освещения, 
получить экономию затрат на содержание и техническое 
обслуживание линий уличного освещения. 
Жилищный фонд
Общая площадь муниципального жилищного фонда 

составляет 15,3 тыс. кв. м.
На содержание и ремонт муниципального жилищного 

фонда потрачено 2,2 млн. рублей, в том числе:
- Взносы в региональный фонд содействия капиталь-

ному ремонту составили 1,2 млн. рублей; 
- Выполнена ПСД на ремонт квартир ул. Ломоно-

сова 21б, ул. Ленинская 26-1, ул. Октябрьская, 9-51, 
ПСД и экспертиза сметы на ремонт и обустройство 
входной группы у дома № 6 ул. Ломоносова всего на 
49,7 тыс. рублей; 
- Изготовлены технические паспорта в БТИ на дома 

ул. советская, 1 и ул. Вокзальная, 9 (рп Семибратово); 
- Снесен расселенный аварийный дом № 7 по ул. 

Некрасова у ж/д моста в р.п. Семибратово;
- Выполнены работы по обустройству входной группы 

здания ул. Ломоносова,6; 
- Проведена замена оконных блоков в 3-х комнатах 

дома № 4 ул. Ломоносова;
- Установлены входные двери в квартиры Ломоносова 

21б, Октябрьская 9, Вахрушево 9;
- Произведен ремонт электрической проводки в по-

мещениях, относящихся к общедомовому имуществу 
в доме № 9 дер. Вахрушево, с заменой всех щитов, 
выносом щитов из жилых помещений в коридоры и 
на лестничные клетки, заменой подводящего кабеля 
и кабеля размещенного на наружной стене дома, с 
устройством контура заземления;
- Установлены 3 окна в квартире дома № 5, квартал 

«А», дер. Вахрушево; 
- Произведен капитальный ремонт дымохода в доме 

№ 22,, квартал «Б», д. Вахрушево, где проживает 
многодетная семья;
- Приняли участие в установке общедомовых при-

боров учета тепловой энергии пропорционально 
доле муниципальных квартир в трёх домах по улице 
Совхозная в с. Ново-Никольское;
- Выполнен ремонт крыши над квартирами 3,4 

дома № 2 по ул. Заводская, с. Воржа с установкой 
дополнительных стропил, полной заменой обрешётки 
и шифера, произведена замена электропроводки. 
Закуплены пиломатериалы для ремонта крыльца, 
ремонт крыльца выполнен жильцами самостоятельно; 
- Произведен ремонт кровли на доме Белогостицы № 3;
- Выполнен Проект межевания территории существую-

щей застройки квартала ограниченного улицами Мира, 
Красноборская, Ломоносова, Спортивная;
- Выполнены кадастровые работы по формированию 

участка дома № 24 ул. Ломоносова, рп Семибратово;
- Закуплены скамьи и урны, которые установлены у 

дома № 24 по ул. Ломоносова.
Начисление, сбор платы за наём жилья производится 

по договору с ЯРОблЕИРЦ.
На начало 2020 года в поселении 144 многоквар-

тирных жилых домов. Способ управления выбрали 
123 МКД, из них:
- управление управляющей компании – 56 МКД;
- непосредственное управление собственниками 

– 18 МКД; 
- договоры на обслуживание управляющей компа-

нией - 49 МКД.
Жители 21 МКД не выбрали способ управления. 

В течение 2019 года дважды объявляли конкурс с 
целью выбора управляющей компании, конкурсы 
не состоялись.

Капитальный ремонт общедомового имущества МКД
В соответствии с постановлением Правительства 

Ярославской области от 24.12.2018 № 959-п «Об 
утверждении регионального краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества, в многоквартирных домах 
Ярославской области на 2014 – 2043 годы» выполнен 
ремонт в следующих многоквартирных домах:
1. д. Вахрушево, квартал «А», дом 3 (система ото-

пления) - выполнено;
2. д. Вахрушево, квартал «А», дом 3 (установка при-

бора учета) - выполнено;
3. д. Вахрушево, квартал «А», дом 1 (утепление 

фасада) - выполнено;
4. рп Семибратово, ул. Ломоносова, дом 4 (система 

водоснабжения и водоотведения);
5. рп Семибратово, ул. Ломоносова, дом 4 (система 

отопления) - выполнено частично.
Составление ПСД на проведение капитального ремонта.
1. рп Семибратово, ул. Молодежная, дом 1 (установка 

прибора учета); 
2. рп Семибратово, ул. Ленинская, дом 26 (утепление 

фасада);
3. д. Вахрушево, квартал «А», дом 2 (утепление фасада);
4. с. Угодичи, ул. Прудная, дом 6 (кровля);
5. рп. Семибратово, ул. Новая, дом 2 (кровля);
6. с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, дом 6 (кровля).
Переселение из аварийного жилья.
В целях реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории сельского поселения Семибратово, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» принято по-
становление от 29.03.2019 г. № 86 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области на 2019 – 2025 
годы». По состоянию на 01.01.2017 г. в сельском 
поселении Семибратово Ярославской области при-
знаны аварийными 6 жилых домов общей площадью 
1567,3 кв.м. Из данных домов требуется расселить 39 
помещений общей площадью 1368 кв. м. Аварийное 
жилье составляет 0,75 % жилищного фонда сельского 
поселения Семибратово Ярославской области. Это 
многоквартирные дома (от 2-х до 12-ти квартир), где 
в настоящее время проживает 39 семей (84 человек), 
или около 0,6 % всего населения сельского поселения 
Семибратово Ярославской области. Большую часть 
аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области (50%) составляет 
жилье, занимаемое на условиях соци-ального найма и 
являющееся муниципальной собственностью.
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 

к жилым помещениям, аварийное жилье не только не 
обеспечивает комфортного проживания граждан, но 
и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих 
в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут 
в полной мере реализовать свои права на управление 
жилищным фондом, предусмотренные действующим 
жилищным законодательством, получать полный набор 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. 
Аварийные дома ухудшают внешний облик городов 
и поселков, сдерживают развитие инфраструктуры, 
что снижает инвестиционную привлекательность 
территорий.
На основании судебного решения от 21.05.2019 г. за-

ключен муниципальный контракт № 03-19 от 27.12.2019 
г. на приобретение квартиры в с. Белогостицы, которая 
в 2020 году предоставлена по договору социального 
найма взамен аварийной квартиры №1 в доме №2 по 
ул. Базарная площадь в с. Угодичи.
Благоустройство.
В отчетном году была произведена выпиловка 

деревьев в с.Угодичи на ул.Овражной, в д.Новоселка 
Ново-Никольской сельской территории, в с.Лазарцево, 
на улицах Гагарина, Мира, Спортивной и Ломоносова 
поселка Семибратово. Ликвидированы 14 мест несанк-
ционированного сбора мусора в населенных пунктах. 
Вывозился мусор с кладбищ поселения, общий объем 
которого составил 544 м3. Организовано 9 площадок 
для сбора ТКО.
Выполнены чертежи, изготовлен и установлен 

павильон на контейнерной площадке сбора ТКО на 
ул. Ломоносова у д. 13 в п. Семибратово.
Проведена акарицидная обработка от клещей пляжа, 

мест отдыха, территории детских площадок. Проведено 
два, а во многих местах три цикла скашивания травы. 
Данная работа выполнялась на основании договоров 
подряда, работниками службы хозяйственного 
обеспечения с применением малой механизации и 
роторной косилкой. 
Проводились работы по борьбе с борщевиком, а 

именно, произведена химическая обработка герби-
цидами 5,0 гектар засоренных участков в населенных 
пунктах Сулостского и Угодичского сельских округов. 
Службой хозяйственного обеспечения проводилось 
уничтожение поросли борщевика механическим 
способом, скашивание роторной косилкой и срезание 
отвалом на тракторе. 
Самое активное участие по благоустройству на-

селенных пунктов приняли жители села Угодичи, 
которые самостоятельно произвели очистку и под-
сыпку береговой территории озера Неро, которую 
используют для летнего отдыха.
По губернаторскому проекту Решаем вместе построены 

пешеходные дорожки на территории стадиона вдоль 
сада №1 и проезда от стадиона до ул. Строителей. На 
данный проект было потрачено 3 705,1 тыс. рублей, 
в том числе субсидия – 3 313,4 тыс. рублей и 391,74 
тыс. руб. местный бюджет. Дополнительно на данный 
объект выделена субсидия для покупки оборудования в 
сумме 963,6 тыс. рублей ( Ограждение на пешеходный 
мостик и дорожку. Садовые и парковые диваны с ур-
нами, детское оборудование Пирамида, зимняя горка ).
Водоснабжение
В рамках соглашения о передаче части полномочий 

Ростовского района составлены сметы по ремонту 9 
шахтных колодцев в 6 населенных пунктах:
- в Сулостском сельском округе – дер. Федоровское, 

с. Сулость у дома № 48, с. Сельцо у дома № 39, с. 
Сельцо у дома № 38, с. Белогостицы между домами 
№№ 36 и 37, с. Белогостицы у дома № 87, с. Бело-
гостицы, у дома № 48;
- в Ново-Никольском сельском округе: с. Макарово 

у дома № 69, с. Гвоздево между домами №№ 26 и 27.
- в Мосейцевском сельском округе: д. Федоровское.

Пожарная безопасность и безопасность людей на 
водных объектах
В 2019 году в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности территорий и населения 
сельского поселения Семибратово в области обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» с целью снижения пожароопасной 
обстановки на территории поселения были проведены 
следующие мероприятия:
- работы по обустройству противопожарных прорубей 

в 19 населенных пунктах;
- работы по окашиванию в 9 населенных пунктах, 

граничащих с лесными массивами и более подвер-
женным лесным пожарам;
- произведена установка системы уличного опове-

щения в п. Семибратово на улицах Строителей, Мира, 
Красноборская;
-составлены сметы на строительство пирсов у по-

жарных водоёмов в д. Вахрушево и с. Воржа.
В 2019 году объявлялись торги на очистку прибрежной 

зоны и строительство подъезда к пруду в с. Лазарцево. 
Однако подрядчиков желающих участвовать в аукционе 
не нашлось, торги не состоялись.
В рамках областной целевой программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения», с целью 
обеспечения пожарной безопасности, были получены 
и установлены пожарные извещатели в количестве 
100 шт. в жилых помещениях многодетных семей и 
семей, находящихся в социально - опасном положении. 
По обеспечению безопасности граждан на водных 

объектах произведены :
-водолазное обследование дна места для купания 
-анализ состава воды 
- акарицидная обработка территории пляжа 
- работы по покраске и ремонту оборудования пляжа.
Выполнена очистка берега, формирование рельефа 

берега в месте для купания, за счет АО Сыктывкар 
Тиссью Груп изготовлена лестница для спуска к воде.
Правовые вопросы
В рамках антикоррупционных мероприятий разработан 

и утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции. 
Отделом по правовым вопросам ведется активная 

работа по представлению интересов сельского по-
селения в судебных и административных органах. 
Ведется договорная и претензионная работа.
В соответствии с действующим законодательством 

на администрацию сельского поселения возложены 
некоторые государственные функции и в соответствии 
с этим первым заместителем главы администрации 
сельского поселения ведется работа по совершению 
нотариальных действий.
За отчетный период было совершено 487 нотариаль-

ных действия (увеличение на 38 по сравнению с 2018 
г.) – это выдача доверенностей 436 (увеличение на 40 
по сравнению с 2018 г.), дубликатов 2 (снижение на 10 
по сравнению с 2018 г), удостоверений подлинности 
подписи 9 (снижение на 1 по сравнению с 2018 г) и 
копии документов 40 (увеличение на 9 по сравнению с 
2018 г.). В доход бюджета СП Семибратово получено 
66,6 тыс. руб. 
Работа с обращениями граждан
В 2019 году основное внимание уделялось работе с 

населением. Подача гражданами в органы местного 
самоуправления письменных и устных обращений – это 
важнейшее средство реализации их прав и законных 
интересов, возможность воздействовать на принятие 
решений на местном уровне. Для власти – это средство 
обратной связи, позволяющее выявить проблемы, 
наметить пути их разрешения и способствовать, таким 
образом, улучшению жизни в поселении.
Прием граждан по личным вопросам осуществлялся 

главой сельского поселения по средам и пятницам с 
14.00 до 17.00 часов. 
В 2019 году в администрацию сельского поселения 

обратилось по различным вопросам 401 чел. Главой 
сельского поселения лично принято 103 человека. 
Обращения граждан в основном были связаны с вопро-
сами благоустройства, уличного освещения, ремонта 
дорог и придомовых территорий МКД, обустройства 
тротуаров и пешеходных дорожек, наведения сани-
тарного порядка на территории населенных пунктов, 
вывоза ТКО, опиловки деревьев, очистки водоемов, 
жилищно-коммунального хозяйства, решением со-
циальных вопросов.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно 

обращение не осталось без внимания. Все заявления 
и обращения были рассмотрены своевременно и по 
всем даны ответы и разъяснения.
Для жителей сельского поселения Семибратово в 

помещении администрации ул. Ломоносова д.6 вы-
делено три кабинета, где осуществляет свою деятель-
ность Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
Образование
В сельском поселении функционирует 8 общеобразо-

вательных школ, с числом мест 1288, 7 детских садов, 
с числом мест 584, 1 детско-юношеская спортивная 
школа, где занимаются 577 чел. Учреждения образо-
вания сельского поселения находятся на бюджетном 
финансировании Ростовского муниципального района.
Кроме того, в сельском поселении расположено 

Государственное Профессиональное Образовательное 
Автономное Учреждение Ярославской области Ростовский 
колледж Отраслевых Технологий, который получает 
финансирование на содержание из областного бюджета.
В 2019 году в рамках Губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» при прямой поддержке депутатов 
Ярославской Областной Думы осуществилась возмож-
ность проведения следующих работ:
-Замена оконных и балконных блоков в МДОУ 

«Детский сад № 2 рп Семибратово»
-Замена оконных блоков в МОУ Татищевская ООШ.
Молодежная политика
В Рамках реализации программы «Молодёжная 

политика сельского поселения Семибратово на 2019 
– 2021 годы» за 2019 год выполнены следующие 
мероприятия, формирующие социально-значимые 
ценности, гражданскую ответственность и патриотизм 
у молодёжи:
- проведены праздничные мероприятия, посвященные 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов в 11 населенных пунктах по-
селения (с. Мосейцево, с. Якимовское, с. Лазарцево, с. 
Угодичи, с. Сулость, с. Васильково, с. Татищев Погост, 
с. Белогостицы, д. Вахрушево, с. Ново-Никольское, п. 
Семибратово). В каждом из указанных населенных 
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По горизонтали: Пассеизм. Осока. Ассонанс. Скипетр. Сварка. Атака. Репа. Угон. Трико. Салон. Оса. 

Бегство. Задаток. Радио. Кабина. Адмирал. Губан. Верк. Пряха. Льяло. Чтиво. Рельеф. Петух. Укос. 
Борт. Дояр. Лечение. Стан. Азот. Ласт.

По вертикали: Бакс. Турне. Куль. Рейс. Краги. Граб. Япет. Ясли. Кокос. Балл. Луда. Пиано. Тмин. 
Ольхон. Филе. Пора. Фура. Омар. Мзда. Поло. Босс. Аид. Сет. Сова. Содом. Она. Ржа. Иврит. Бел. Карме. 
Лотерея. Икона. Банк. Просо. Архив. Рис. Сапа. Наколка. Октет.

с к а н в о р дпунктов прошли митинги, было организовано ше-
ствие «Бессмертного полка», прошли концертные 
программы, в п. Семибратово был зажжен «Огонь 
памяти», проведен вечерний фейерверк;
- 22 июня совместно с ветеранами и молодёжью про-

ведены митинги, посвящённые Дню памяти и скорби;
-организованы мероприятия по чествованию участников 

Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла;
-проведены чествования творческих коллективов 

поселения;
-проведены поздравления ветеранов отмечающих 

90 и 95 летние юбилеи;
-принято участие в выпускных вечерах школ поселения 

с награждением лучших выпускников, добившихся 
выдающихся результатов в учёбе, художественной 
самодеятельности и спорте;
-совместно с работниками Дома культуры проведены 

«праздники двора», так полюбившиеся детворой 
и родителями, все участники праздника получили 
сладкие угощения;
- принято участие в торжественных линейках всех 

школ поселения посвящённых «Дню знаний», 139 
первоклассников поселения поздравлены с вруче-
нием шоколада;
-организованы мероприятия посвященные «Дню 

пожилого человека» с чествованием юбиляров;
-приобретались и силами СХО СПС устанавливались 

комплектующие к детскому игровому оборудованию; 
-в преддверии Нового года многодетным семьям 

было вручено 450 подарков.
- для уличной новогодней ели приобретено декора-

тивное ограждение и елочное украшение.
Администрация приобрела за счет дотации в сумме 

406,2 тыс. рублей, выделенной поселению на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти 
Ярославской области, и благодаря поддержке депутатов 
областной Думы А.Д. Константинова, А.А. Капралова, 
новогоднюю уличную ель, баян, малые архитектурные 
формы в парк «Гавань» (круговые скамьи и велоси-
педные стойки), спортивное оборудование (теннисный 
стол в с. Сельцо и турник в с. Лазарцево). 
Здравоохранение
На территории сельского поселения Семибратово 

действует одно учреждение здравоохранение – Семи-
братовское отделение ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ». На 
базе поликлиники функционирует 7 фельдшерско-аку-
шерских пунктов (Белогостицы, Лазарцево, Вахрушево, 
Сулость, Васильково, Татищев-Погост, Ново-Никольское) 
и 1 амбулатория в с.Угодичи.
Вопросы оказания медицинских услуг встают в по-

селении остро и не случайно в 2019 году мы неодно-
кратно встречались в Доме культуры Семибратово 
совместно с руководителями района, здравоохранения 
и департамента для решения проблем. К сожалению, не 
все вопросы удалось решить. В 2019 году для жителей 
поселения были организованы приемы специалистами 
генторологического центра, более 200 человек смогли 
получить консультацию.
Культура.
На решение проблем организации досуга населения и 

приобщения жителей поселения к творчеству, культурному 
развитию направлена работа учреждений культуры.
В 2019 г. полномочия по оказанию услуг населению в 

сфере культуры были переданы на уровень Ростовского 
муниципального района. 
В 2019 г. на территории сельского поселения Семи-

братово действовало 1 учреждение культуры, которое 
является структурным подразделением МАУ РМР 
«Районный центр культуры и народного творчества»: 
«Семибратовский районный Дом культуры ». В его составе 
находится 6 секторов. Вся работа учреждений культуры 
строится в тесном взаимодействии с учреждениями 
образования, спорта, библиотеками, руководителями 
организаций и предприятий, советами ветеранов по-
селения, общественными организациями инвалидов. 
В 2019 году в рамках Губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» при прямой поддержке депутатов Ярославской 
Областной Думы Константинова Алексея Дмитриевича 
и Капралова Антона Анатольевича осуществилась 
возможность проведения следующих работ:
- Ремонт фасада здания Семибратовской библиотеки
- Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

в МАУ РМР «Районный центр культуры и народного 
творчества» в здании рп Семибратово, ул Ленинская, д. 1
С 2020 года содержание учреждений культуры с уровня 

сельского поселения перешло на уровень Ростовского 
муниципального района. И мы надеемся, что при про-
явлении настойчивой инициативы руководителями 
учреждений культуры, появится возможность участия 
в мероприятиях областных программ по ремонту 
зданий и укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры. 
Спорт.
Спортивную деятельность на территории сель-

ского поселения Семибратово осуществляет МБУ 
«Семибратовский спортивный центр». На базе МБУ 
«Семибратовский спортивный центр» работают раз-
личные секции, проводятся спортивные мероприятия. 
В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

селе Татищев Погост построена многофункциональная 
спортивная площадка с освещением из 4-х светоди-
одных светильников. Для управления освещением 
установлен астрономический прибор. Расходы на 
строительство составили 2 ,8 млн. рублей, в том числе 
1,8 млн. рублей субсидии из областного бюджета и 1 
млн. рублей из местного бюджета.
Кроме того по муниципальной программе приоб-

ретено спортивное оборудование (сетка-пирамида, 
5 теннисных столов), осуществлялись затраты на 
топографическую съёмку стадиона в п. Семибратово, 
территории под спортивные площадки в с. Татищев 
Погост и с. Угодичи, разработку ПСД на спортивные 
площадки в этих селах, проведение государственной 
экспертизы ПСД на площадки, выполнение строительного 
надзора при строительстве площадок.
На территории поселения проводились турниры и 

соревнования по волейболу, мини футболу, хоккею 
с шайбой, шахматам и большому теннису. В селах 
Белогостицы, Лазарцево, Угодичи и рп Семибратово 
инструкторы центра проводили занятия с населением, 
не смотря на мягкую зиму, удалость залить катки в 
Белогостицах и Семибратово. А также команды по-
селения принимали участие в районных соревнованиях. 
В спартакиаде района сборная команда сельского 
поселения Семибратово заняла 2 место и получила 
призовой кубок. 
Воинский учет.
Администрацией сельского поселения Семибратово 

ведется исполнение отдельных государственных полно-
мочий в части ведения воинского учета в соответствии 

с требованиями закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе». Воинский учет граждан запаса и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
осуществлялся в соответствии с планом на 2019 
год. Всего на воинском учете в сельском поселении 
Семибратово состоит 2641 чел. (+19 по сравнению с 
2018 г.). Из них: граждан призывного возраста – 154; 
прапорщиков, сержантов, солдат – 2400, офицеров – 87. 
За отчетный период были внесены изменения учетных 
данных граждан, пребывающих в запасе и призывников. 
Производилась постановка на воинский учет и снятие с 
воинского учёта. Проведена сверка учетных карточек с 
картотекой отдела воинского комиссариата. Призваны 
на воинскую службу в период весеннего и осеннего 
призыва 12 жителей поселения. Поступили на службу 
в армию по контракту 4 человека. 
Сохранение военно-мемориальных объектов.
На территории сельского поселения Семибратово 

находится 11 военно-мемориальных объектов. 
Администрация сельского поселения Семибратово 

приняла участие в областном конкурсе и получила 
субсидию на реставрацию и реконструкцию четырех 
военно-мемориальных объектов. 
С участием субсидии из областного бюджета на 

благоустройство, реставрацию и реконструкцию во-
инских захоронений и военно-мемориальных объектов 
были отремонтированы два: в с. Ново-Никольское и 
с. Угодичи. В с.Угодичи снято старое разрушившееся 
асфальтовое покрытие площадки у памятника и вы-
ложена тротуарная плитка с увеличением размера 
площадки у памятника и дорожки для подхода к 
памятнику. Полностью заменена штукатурка стелы 
с выравниванием поверхностей, шпаклевкой и 
окраской, заменена мемориальная доска на стеле, 
произведена опиловка и выкорчёвывание близко 
стоящих и закрывающих памятник деревьев, доставлены 
бетонные вазоны для посадки однолетних цветов. 
В с. Ново-Никольское выполнено оштукатуривание 
памятника и вертикальных поверхностей площадки 
памятника, заменено разрушившееся асфальтовое 
покрытие площадки памятника на тротуарную плитку. 
Выполнена покраска памятника.
По ремонту памятника в рп Семибратово проведены 

следующие работы: 
- демонтаж фундамента, выполнена обвязка арматурой 

и установлена опалубка
- работы по заливке бетоном изготовленной конструк-

ции, укрепление постамента под фигурой солдата ( 
оплачены в тч за счет благотворительных средств на 
ремонт памятника со стороны Ростовского филиала 
ОАО «Сыктывкар ТиссьюГруп»).
Приступая к работе на памятнике в рп Семибратово, 

на стадии снятия старых слоев штукатурки, были 
выявлены значительные разрушения основания 
памятника и постамента под фигурой солдата. Понадо-
билось время для технического решения проведения 
ремонтных работ в целом. Были заказаны новые сметы 
(на участие в конкурсе были представлены сметы без 
учета открывшихся разрушений) на комплекс работ 
по восстановлению памятника. По ремонту памятника 
в рп Семибратово в 2019 году проведены следующие 
работы: демонтаж фундамента, выполнена обвязка 
арматурой, установлена опалубка. Работы по заливке 
бетоном изготовленной конструкции, укрепление 
постамента под фигурой солдата оплачены, в том 
числе, и за счет благотворительных средств на ремонт 
памятника со стороны Ростовского филиала ОАО 
«Сыктывкар ТиссьюГруп». В связи с тем, что работы 
на памятнике не были выполнены окончательно, 
субсидия, предназначенная на ремонт памятника в 
Семибратово, была возвращена в полном объеме. 
Работы на памятнике в селе Татищев-Погост под-
рядчик не завершил, субсидия на этот памятник тоже 
возвращена. (По условиям конкурса предусмотренные 
денежные средства субсидии были нам возвращены в 
2020 году и все работы выполнены к праздничной дате.) 
Деятельность Общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции СП Семибратово
Внимание к подрастающему поколению со стороны 

администрации постоянное, подтверждением тому работа 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В состав общественной комиссии по делам несо-
вершеннолетним и защите их прав входят представители 
администрации, муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта. В прошлом году было проведено 
4 заседания комиссия работает в тесном контакте с 
районной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите прав, управлением социального обеспечения, 
школами, муниципальными учреждениями поселения, 
домами культуры. Комиссия в своей работе уделяет 
внимание семьям, состоящим на профилактическом 
учете и находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Главные специалисты на территории входят в состав 
ОКДН и ЗП и постоянно держат на контроле вопрос 
профилактической работы с родителями и детьми, 
в случае необходимости совместно с районной 
комиссией принимают незамедлительные меры по 
решению возникающих проблем. 
Жилищная комиссия.
Из социальных вопросов следует отметить работу 

жилищной комиссии. В 2019 году проведено 11 
заседаний, 7 семей приняты на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма. По договору социального найма 
предоставлены жилые помещения 2 семьям общей 
площадью 63,1 кв. м. Число семей, состоящих на учете 
нуждающихся, на конец года составило 104 семьи, из 
них в коммунальных квартирах проживает 17 семей, 
более 10 лет на учете состоят 35 семей. По программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» одна семья 
получила субсидию на приобретение жилья. 
За 2019 год с учета нуждающихся снято 14 семей, 

в том числе: - 7 семей на основании пункта 2, части 
1, статьи 56 ЖК РФ (утратившие право состоять на 
учете нуждающихся в жилых помещениях); 
- 2 семьи на основании пункта 3, части 1, статьи 

56 ЖК РФ (семьи выехали за пределы сельского 
поселения Семибратово); 
- 4 семьи на основании пункта 4, части 1, статьи 56 

ЖК РФ (молодая семья, участник боевых действий 
в Афганистане, имеющие инвалидность с правом на 
внеочередное получение жилья);
- 1 гражданин в связи со смертью.
За указанный период времени предоставлено 3 жилых 

помещения, в том числе два по договору социального 
найма и одно помещение по договору найма (семье, 
проживающей в жилом помещении, признанном 
непригодным для проживания). 
Задачи на 2020 год.
В 2020 году перед нами стоят весьма серьезные за-

дачи, связанные с улучшением состояния экономики 

и социального уровня жителей поселения, которые 
необходимо последовательно решать, а именно:
- укрепление доходной базы бюджета за счет 

увеличения собственных доходов и привлеченных 
источников, обеспечение режима экономии бюджет-
ных средств, продолжение работы по оптимизации 
бюджетных расходов;
- благоустройство территории населенных пунктов;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие 

физической культуры, массового и школьного спорта, 
укрепление материально-технической базы учреждений;
- поддержание в надлежащем состоянии военно-

мемориальных объектов на территории поселения;
- работа по контролю за организацией вывоза быто-

вых отходов с территории поселения, по ликвидации 
несанкционированных свалок; активно привлекать 
депутатский корпус и население к данной работе;
- наведение санитарного порядка на территории 

поселения;
- работа по вопросу эффективности освещенности 

улиц населенных пунктов
- продолжение работы по газификации поселения;
- проведение ремонта дорог в поселении;
- активная работа по участию в реализации меропри-

ятий государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» .
Капитальный ремонт общедомового имущества МКД 

в сельском поселении Семибратово в 2020г.
Запланированы следующие работы:
1. п. Семибратово ул. Молодежная д.1 ( по установке 

прибора учета) 
2. п. Семибратово ул. Ленинская д.26 (утепления фасад).
3. с. Вахрушево квартал А дом 2 (утепление фасада)
4. с. Угодичи ул. Прудная дом 6 (кровля)
5. п. Семибратово ул. Новая д.2 (кровля)
6. с. Ново-Никольское ул. Совхозная д.6 (кровля)
Составление ПСД 2020Г.
1. п. Семибратово ул. Ленинская д.13 ПСД (ХВС и 

водоотведения) 
2. п. Семибратово ул. Ленинская д.11 ПСД (ХВС и 

водоотведения).
3. п. Семибратово ул. Мира д.13 ПСД (кровля)
4. с. Лазарцево ул. Центральная дом 9 ПСД (кровля)
5. с. Воржа ул. Заводская д.4 ПСД (кровля)
6. с. Ново-Никольское ул. Центральная д.1а ПСД (кровля)
7. с. Васильково д. 37 ПСД (кровля)
В 2020 году планируется: 
- открыть ФОК в рп Семибратово;
Участие в Губернаторском проекте «Решаем вместе!:
- построить многофункциональную спортивную 

площадку с освещением в с. Угодичи.
- Благоустройство общественной территории рп 

Семибратово: устройство пешеходных дорожек по 
ул. Мира, Строителей, Павлова.
- Благоустройство дворовой территории по адресу: 

рп Семибратово, ул. Красноборская, д. 10
- Благоустройство дворовой территории по адресу: 

рп Семибратово, ул. Мира, д. 12.

№ 20 от 10 сентября 2020г.
Об избрании председателя 
Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово Ярославской 
области четвертого созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Семибратово, Регламентом Муни-
ципального совета сельского поселения Семибратово, 
по результатам тайного голосования и утверждения 
Протокола № 2 заседания Счетной комиссии «О выборах 
председателя Муниципального совета сельского посе-
ления Семибратово», Муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Муниципального совета 

сельского поселения Семибратово Ярославской области 
четвертого созыва Виноградова Илью Владимировича.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» 

и опубликовать на официальном сайте администрации 
сельского поселения Семибратово.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета 
И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово 
С.В. Бубнов.

№ 21 от 10 сентября 2020г.
Об избрании заместителя председателя 
Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово Ярославской 
области четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Семибратово, Регламентом Муни-
ципального совета сельского поселения Семибратово, 
по результатам тайного голосования и утверждения 
Протокола № 3 заседания Счетной комиссии «О выборах 
заместителя Председателя Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово», Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Председателя Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово Ярославской 
области Смирнова Михаила Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ро-

стовский вестник», разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Семибратово.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета 
И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово 
С.В. Бубнов.



12 «Ростовский вестник»
№ 70 (16132)

15 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

12

Рецепт в записную книжку

Абрикосовый джем 
Джем нежнейший и очень ароматный. Вкус зависит от изначального вкуса фруктов – если 
абрикосы были кислыми, то и джем будет с небольшой кислинкой. Так как джем варится 
небольшое количество времени, то он получается живым на вкус. 
СОСТАВ: на одну 750 мл банку 1 кг абрико-
сов, 500 г сахара.

 Для джема можно использовать одни абри-
косы, но лучше к ним добавить для арома-
та хотя бы один персик. Абрикосы вымыть. 
Положить в дуршлаг, чтобы вода хорошо 
стекла. Каждый абрикос разрезать пополам, 
раскрыть и удалить косточку. Если абрикосы 
недоспелые и не раскрываются, то повернуть 
половинки по разрезу в разные стороны. По-
ложить абрикосы в чашу блендера. Туда же 
насыпать сахар. Взбить до получения одно-
родной массы. Вылить массу в кастрюлю или 
глубокую сковороду. Довести до кипения и ва-

рить на минимальном огне 3-4 минуты. Если 
варенье будет использоваться сразу или в 
течение одной-двух недель, то разложить его 
в чистые баночки, закрыть их пластиковыми 
крышками, остудить до комнатной темпера-
туры и убрать в холодильник. Если варенье 
предназначено для длительного хранения, то 
разложить его по стерилизованным банкам 
и закатать. Банки хорошо укутать в тёплое 
одеяло и оставить до остывания – на 2-3 
дня. Хранить герметично закрытые банки с 
вареньем можно при комнатной температуре. 
Выход: примерно 750 мл.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Напали на Русь враги злоб-
ные, народ послал ходоков 

к Илье Муромцу: 
– Богатырь ты наш родной, за-
щити нас! 
– Тут подумать надо! 
– А сколько думать будешь? 
– Недели две думать буду! 
Отправились ходоки к Добрыне 
Никитичу: 
– Добрыня, защити нас! 
– Тут надо подумать! 
– Долго думать будешь? 
– Неделю точно! 
Пришли ходоки к Алеше Поповичу: 
– Враги напали на нас, выручай 
Алеша! 
– Кольчугу мне, меч и коня! 
– Алеша, а разве думать не будешь? 
– Да некогда тут думать, драпать 
надо! 

 Три дня и три ночи скакал 
Илья Муромец, пока у него 

не отобрали скакалку.

 – Дорогой, сходи в магазин! 
– Да там сейчас такой ливень, 

что хороший хозяин собаку на 
улицу не выгонит! 
– Так ты без собаки иди!

 Сидят в пещере три богатыря. 
Прилетает Змей Горыныч и 

говорит: 
– Мужики, на улице дождик, можно 
я тут в уголке посижу? 
– Вали отсюда! – говорит Илья 
Муромец. 
Змей улетает, но через некоторое 
время опять появляется: 
– Мужики, на улице ветер, гроза, ну 
можно я в уголке тихонько посижу? 
– Я кому сказал, вали отсюда! – воз-
мущается Илья Муромец. 
– Да ладно, Илья, пусть посидит, 
жалко нам, что ли! – говорит Доб-
рыня Никитич. 
Забился Змей Горыныч в уголок 
и думает: 
– Вали, вали отсюда, а ведь это 
моя пещера!

 Воспитательница в детском 
саду с огромным трудом натя-

нула колготки на девочку. Девочка 
осматривает себя и говорит: 
– А это не мои колготки! 
Воспитательница, скрипя зуба-
ми, стягивает колготки. Девочка 
говорит: 
– Это колготки моего братика, мама 
иногда надевает их на меня!

Поздравляем наших 
уважаемых активистов, 
состоящих в активе города 
и района, принимающих 
участие в работе ветеранских 
организаций, всех тех, кто 
родился в сентябре,
с юбилеем – 
Нину Николаевну Мелюхину, пред-
седателя ветеранской организации 
«Администрация города Ростова».

С днём рождения – 
Людмилу Дмитриевну Сералиеву, 
председателя общества «Блокадники 
Ленинграда»; Алексея Ивановича 
Ветрова, председателя ветеранской 
организации сельхозколледжа; Валерия 
Евгеньевича Гусева, зампредседателя 
ветеранской организации с. Заозерье.

Здоровья и сил, активного уча-
стия в совместных общественных 
делах, экскурсиях с членами своих 
организаций, семейного счастья.

Председатель правления общественной 
организации ветеранов РМР И.С. Слепынин.

Поздравляем
с днём рождения
уважаемого ветерана Великой Отече-
ственной войны Федора Васильевича 
Горохова.

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.

От коллектива правления общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов Ростовского муниципального района 

председатель правления общественной 
организации ветеранов РМР И.С. Слепынин.

Поздравляю
с 75-летним юбилеем 
Валентину Николаевну Киселеву!
Хочу, дорогая Валентина Николаевна,
Вас крепко от души обнять,
Вечной бодрости, здоровья
В юбилей вам пожелать.
Чтобы осень не спешила
Ваши года торопить,
А судьба определила 
Долго и счастливо жить!

Желаю благополучия, удачи, люб-
ви, тепла, внимания от близких вам 
людей и, конечно, берегите здоровье!

Председатель п/о инвалидов «Рольма» 
Н.П. Лучинская.

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

Федеральная кадастровая палата 
наделяется полномочиями, связанными 
с государственной кадастровой оценкой
Вступил в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ  
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с ним Федераль-
ная кадастровая палата наделяется 
новыми полномочиями в отношении 
государственной кадастровой оценки. 
Закон направлен на совершенство-
вание государственной кадастровой 
оценки и на трактование любых 
исправлений в кадастровой стои-
мости в пользу правообладателей 
объектов недвижимости. Так, на-
пример, законопроект исключит 
применение при налогообложении 
такой кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, которая будет 
превышать его рыночную стоимость.
Расширение полномочий 
Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты

Одна из мер для повышения 
качества государственной када-
стровой оценки, согласно новому 
закону, заключается в наделении 
Росреестра контрольно-надзорными 
функциями в отношении проведе-
ния государственной кадастровой 
оценки. Причем подразумевается 
не только контроль за соблюдением 
действующего законодательства, но и 
за следованием методическим указа-
ниям о государственной кадастровой 
оценке. Подобное наделение в том 
числе позволит снизить негативный 
эффект от нарушений и ошибок, до-
пускаемых при проведении оценки.

Федеральная кадастровая палата 
также наделяется дополнитель-
ным функционалом в проведении 
государственной кадастровой 
оценки. Например, ведомство будет 
предоставлять сведения об объектах 
недвижимости в государственные 
бюджетные учреждения при субъектах 
Российской Федерации, наделенные 
полномочиями по определению 

кадастровой стоимости.
Кроме того, Федеральная када-

стровая палата будет формировать 
предварительный и основной 
перечни объектов для государ-
ственной кадастровой оценки, а 
также формировать сведения по 
ежедневной и годовой выгрузке 
объектов недвижимости (актуа-
лизация). С 2022 года ведомство 
начнет также формировать сведения 
о реестре границ и сведения о ценах 
возмездных сделок, которые будут 
использоваться при проведении го-
сударственной кадастровой оценки. 
Также палате перешли полномочия 
по расчету индекса рынка недвижи-
мости. Согласно прежней редакции 
237-ФЗ, указанный функционал 
принадлежал Росреестру.

Также нормы прежней редакции 
237-ФЗ предусматривали формат 
проведения внеочередной госу-
дарственной кадастровой оценки 
государственными бюджетными 
учреждениями, наделенными полно-
мочиями по определению кадастро-
вой стоимости, если установленная 
рыночная стоимость (рынок недви-
жимости) объектов недвижимости 
уменьшалась более чем на 30% по 
сравнению с кадастровой стоимостью 
таких объектов недвижимости. В из-
мененной редакции 237-ФЗ статья о 
необходимости проведения внеоче-
редной государственной кадастровой 
оценки прекращает свое действие.

Пересчитывать при необхо-
димости кадастровую стоимость 
(по результатам расчета индекса 
рынка недвижимости), согласно 
новой редакции Федерального 
Закона, будет тоже Федеральная 
кадастровая палата. 
Персональная ответственность 
государственных бюджетных 
учреждений

Согласно законопроекту, появится 
персональная ответственность за 

определение кадастровой стоимости 
у руководителей государственных 
бюджетных учреждений субъектов 
Российской Федерации, которые ее 
определяют. Так, завышение када-
стровой стоимости будет грозить 
должностным лицам увольнением.
Другие плюсы законопроекта

Одно из главных нововведений, 
которое устанавливает закон, – трак-
товка допущенных методологических 
ошибок в определении кадастровой 
стоимости в пользу правообладателя 
объекта недвижимости. Если при 
исправлении ошибки кадастровая 
стоимость снижается, то стоимость 
меняется на уменьшенную на весь 
период со дня внесения в госреестр 
недвижимости первоначальной 
кадастровой стоимости. Если же 
кадастровая стоимость увеличи-
вается, она начнет применяться 
только с года, следующего за годом 
ее исправления.

Теперь станет проще оспорить 
кадастровую стоимость. Достаточно 
будет направить запрос в МФЦ, а не 
в суд или комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, как это было 
раньше. Плюс исправление ошибок 
будет носить массовый характер: 
выявление одной повлечет за собой 
исправление подобных ошибок у 
аналогичных объектов. Одновре-
менно законопроектом уточняются 
основания для исправления ошибок, 
сокращаются сроки их исправления.

Также, согласно законопро-
екту, предполагается исключить 
возможность вносить изменения 
в результаты оценки без их пу-
бличного рассмотрения. Подобное 
нововведение поможет исключить 
возможные риски внешнего влияния 
на региональные государственные 
бюджетные учреждения, которые 
определяют кадастровую стоимость, 
и повысит прозрачность процесса.

 �Нацпроект "Демография"

Финансовая поддержка семей при рождении детей
В 2020 году 7086 семей 
Ярославской области являются 
получателями ежемесячных 
региональных выплат в связи с 
рождением или усыновлением 
первого ребенка. Размер 
пособия – 10571 рубль.

Также ежемесячные выплаты 
в размере 10682 рублей получают 
6619 семей, где родились третьи и 
последующие дети.

Период предоставления этих 
мер соцподдержки – до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

У семей, страдающих беспло-
дием, есть возможность пройти 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения за счет средств 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. В 2020 
году на эти цели предусмотрено 
свыше 100 миллионов рублей.


