
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 71 (16234)
14 сентября 2021
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-29-й 
страницах выпуска

16+

2 Мониторинг лесов

Фотоэтюд.

 �Банк России информирует

Телефонные мошенники  
подделывают номера
В ярославском отделении Банка России вновь 
предупреждают жителей области о схемах 
телефонных мошенников с подменными номерами. 

Были зафиксированы случаи мошенничества, когда во 
время звонка злоумышленника на телефоне абонента вы-
свечивался номер, схожий с телефоном клиентской службы 
крупного федерального банка. 

«Мошенники с помощью IP-телефонии подделывают 
номера, чтобы ввести человека в заблуждение и вызвать 
доверие. Это можно назвать одним из технологических прие-
мов, применяемых при социальной инженерии», – объясняет 
специалист по кибербезопасности ярославского отделения 
Банка России Андрей Коценко. 

Люди видят знакомый номер и думают, что звонит реальный 

сотрудник организации. Стоит иметь в виду, что аферисты 
могут подделывать не только номера банка, а и номера любой 
организации, вызывающей доверие: правоохранительных 
органов, Пенсионного фонда и других. «Тут важно проявить 
бдительность. А правила остаются прежними: если вам поступил 
звонок, и кто-то пытается говорить о проблемах с банковским 
счетом или об иных вопросах, которые каким-либо образом 
касаются ваших финансов или конфиденциальных данных, 
повесьте трубку, самостоятельно перезвоните по офици-
альному номеру организации, от имени которой якобы был 
звонок и проверьте информацию», – рекомендует эксперт.

Будьте бдительны – масштабы кибермошенничества рас-
тут! В целом по стране за I квартал 2021 года объем хищений 
вырос на 57% и составил 2,87 млрд рублей.

32 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

«Маршрут мира – 
STOP TERROR»

Так назывался один из уроков, который 
сотрудники центральной библиотечной 
системы провели 3 сентября. Он был посвящен 
отмечаемому Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Сам урок прошёл в средней школе № 4, там же состоялся 
разговор на актуальную тему «За мир без террора». В ходе 
мероприятия школьникам напомнили о трагических событиях, 
связанных с совершением в России террористических актов. 
Самый чудовищный из них связан с захватом средней школы в 
Беслане. Это произошло 1 сентября 2004 года. Тогда в течение 
двух с половиной дней в заминированном зале террористы 
удерживали 1100 человек, большинство из которых оказались 
женщины и дети. Боевики отказывали заложникам в пище и 
воде. 3 сентября  силовики пошли на штурм. 27 террористов 
убили на месте, одного взяли в плен. В результате теракта 
погибли порядка 300 заложников,  из которых 186 детей. Во-
енные тоже понесли безвозвратные потери, так как своими 
телами бойцы пытались прикрыть от пуль выбегающих из 
здания людей.

В связи с этим сотрудники библиотеки рассказали детям о 
правилах поведения в случае возникновения террористической 
опасности и для закрепления раздали памятки. В завершение 
мероприятия обучающимся был предложен просмотр анти-
террористического ролика «Мы против террора».

А в Ростовском педколледже для студентов 1 курса 
библио екари провели цикл видеоуроков по общей теме 
«Война против беззащитных». Они тоже были посвящены 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Студентам по-
казали медиапрезентацию о событиях в Беслане, а также 
несколько социальных видеороликов, разработанных по 
рекомендации антитеррористической комиссии Ярославской  
области.

В завершение мероприятия учащиеся получили буклеты, 
разработанные сотрудниками библиотеки - «Осторожно! 
Терроризм!».

Библиотекари и администрация учебных заведений бла-
годарят за помощь в подготовке мероприятий членов волон-
тёрского отряда «Формула добра» и педагога-организатора 
О.В. Анисимову.

Наш корр.

Терроризм – это опасное явление в современной жизни. Чтобы ему противостоять,  
необходимо быть бдительными и осторожными.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Почти треть работников 
ЦФО обменивается 
паролями с коллегами 
или руководителями
Служба исследований 
крупнейшей российской 
платформы онлайн-
рекрутинга hh.ru выяснила 
уровень цифровой 
гигиены и то, насколько 
строго работники 
компаний Центрального 
ФО соблюдают правила 
кибербезопасности. 

Большинство (86%) соблюдают 
одно из основных правил циф-
ровой безопасности на работе и 
придумывают сложные пароли, 
состоящие минимум из семи сим-
волов. Наибольшая доля таких 
работников – среди высшего ме-
неджмента, бухгалтерии, финансов 
и административного персонала. 
Легко подбираемые пароли (до 
семи символов) используют 14% 
сотрудников.

У 73% опрошенных жителей 
ЦФО рабочие пароли никогда не 
совпадают с используемыми для 
личных аккаунтов. У 28% бывают 
пересечения, и никто не использует 
одинаковые пароли для личных и 
рабочих целей – это самый низкий 
показатель среди федеральных 
округов.

Почти каждый четвертый ста-
рается менять рабочие пароли 
раз в 3-6 месяцев (24%) или раз 
в месяц (23%), 16% опрошенных 
меняют пароль раз в год. При этом 
еще 26% респондентов никогда 
этого не делают, а 7%, наоборот, 
практикуют частую смену паролей 
(раз в 1-2 недели).

71% сотрудников Центрального 
федерального округа запоминают 
и держат в голове свои пароли – 
феноменальная память широко 
распространена среди работников 

отрасли транспорта и логистики, 
высшего менеджмента, молодежи 
и студентов. 25% опрошенных за-
писывают пароли в блокноте, 20% 
хранят в браузере, еще почти столь-
ко же (19%) пользуются специаль-
ными менеджерами хранения, 11% 
записывают в заметки в мобильном 
телефоне. Самый опасный метод – 
запись пароля на стикере – исполь-
зуют 5%. Некоторые респонденты 
предпочитают лайфхаки хранения 
паролей собственной разработки: 
имеют алгоритм формирования 
паролей, который знают только они, 
придумывают наводящие вопросы, 
помогающие вспомнить пароль, а 
также «шифруют в текстах».

Подавляющее большинство 
(76%) работников указали, что в 
их компаниях не принято делиться 
паролями, еще у 11% в компаниях 
такая практика существует. Чаще 
всего обмениваться паролями жи-
телям ЦФО приходится с рядовыми 
коллегами – об этом сообщили 15%. 
14% делились рабочим паролем с 
руководством, 5% – с родствен-
никами.

14% работников из ЦФО сталки-
вались с попыткой взлома рабочего 
пароля, еще у 1% попытка взлома 
увенчалась успехом хакеров. 64% 
респондентов не взламывали и не 
пытались взломать.

В компаниях 49% респондентов 
действует политика и правила ин-
формационной безопасности, у 35% 
опрошенных работодатель требует 
менять пароли с определенной 
периодичностью. Кроме того, 21% 
рассказали, что от них требуют 
придумывать сложный пароль. 
В компаниях 13% работников не 
предпринимают никаких мер для 
обеспечения информационной 
безопасности. 

Каждая вторая 
компания штрафует 
своих сотрудников
Служба исследований 
hh.ru, российской 
онлайн-платформы 
по поиску работы 
и сотрудников, провела 
опрос работодателей в 
регионах и выяснила, 
применяют ли они штрафы 
к сотрудникам. 

Штрафы (депремирующие 
денежные вычеты по инициативе 
работодателя) практикуются в 52% 
компаний, в 44% их нет, остальные 
затруднились ответить. 

Чаще всего работодатели на-
кладывают на сотрудников санкции 
за грубые нарушения трудовой дис-
циплины (прогулы, выход на работу 
в нетрезвом виде) – наказание за 
это существует в 72% компаний, в 

которых применяются штрафы. 53% 
штрафуют сотрудников за опозда-
ния на работу, 44% – за некачест-
венное исполнение обязанностей, 
30% – за порчу корпоративного 
имущества, 27% – за действия без 
одобрения руководства, обернув-
шиеся упущенной выгодой или 
убытками (например, продажа 
продукции компании с увеличенной 
скидкой). 

70% компаний, штрафующих 
сот рудников, делают это в форме 
вычета из ежемесячной премии 
или ее полной невыплаты. 23% вы-
читают штраф из фиксированного 
оклада, 8% – из квартальной, полу-
годовой или годовой премии. При 
этом в 59% организаций предельно 
возможная сумма штрафа не пре-
вышает 10% месячного заработка, в 
23% – 11-30% месячного заработка. 

 �Мониторинг

Пожароопасную обстановку в регионе  
контролируют при помощи беспилотников
Для мониторинга 
и своевременного 
обнаружения возгораний 
в лесах региона в этом году 
в рамках национального 
проекта «Экология» 
приобретено семь 
беспилотных летательных 
аппаратов. 

Их использование позволяет в 
короткие сроки обследовать боль-
шие территории, в том числе самые 
труднодоступные участки.

– Мониторинг пожароопасной 
ситуации также осуществляется 
путем ежедневного патрулирования 
лесных участков по утвержденным 
маршрутам, через видеокамеры, 
расположенные в лесах на вышках, 
и путем космического слежения в 
информационной системе Рослес-
хоза, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов.

Мониторинг ведется в круглосу-
точном режиме, особое внимание 
уделяется участкам, где прово-
дились торфоразработки. Кроме 
того, продолжается проведение 
противопожарных мероприятий, 
таких как создание минерализо-
ванных полос. Большим подспорьем 
при проведении этих работ также 

является техника, приобретенная 
в рамках национального проекта.

СПРАВКА
В этом году в рамках реали-

зации нацпроекта «Экология» из 
федерального бюджета региону 
выделено 47,5 млн рублей на при-
обретение 26 единиц техники и 21 
единицы оборудования.

 �Охрана окружающей среды

Выявлено и пресечено 335 нарушений
С начала года жители 
Ярославской области 
передали в департамент 
охраны окружающей среды 
и природопользования 
более 900 сообщений 
о несоблюдении 
экологического 
законодательства. 

В результате контрольно-над-
зорных мероприятий выявлено и 
пресечено 335 правонарушений. 
Сумма штрафов – 9,8 млн рублей.

Такая информация озвучена на 
пресс-конференции, которая прош-
ла 6 сентября на базе ГБУ «Центр 
охраны окружающей среды».

– За последние пять лет эф-
фективность работы по охране 
окружающей среды в Ярославской 
области удалось существенно повы-
сить, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства региона 
Роман Колесов. – Это стало резуль-
татом объединения усилий органов 
власти, предприятий, организаций, 
волонтеров, экспертов и жителей 
в рамках реализации концепции 
новой экологической политики, 
разработанной по инициативе 
губернатора Дмитрия Миронова. 
По всем обозначенным в ней на-
правлениям запущены масштабные 
проекты по усилению экологической 
безопасности региона. Один из важ-
нейших – создание современного 
экологического центра, на базе 
которого в оперативном режиме 
проводятся исследования как в 
стационарных, так и в удаленных 
условиях. С начала года в областной 
экоаналитической лаборатории про-
ведено более тысячи исследований 
воды, почвы, отходов и воздуха на 
все виды загрязняющих веществ.

Еще одно ключевое направление 
экологической работы – совер-
шенствование системы обращения 

с отходами. За последние годы 
проведена модернизация самого 
крупного полигона «Скоково», 
включающая создание мусородро-
бильного комплекса и строительство 
станции очистки стоков. Продол-
жается расширение сети объектов 
сортировки ТКО. Параллельно 
развивается инфраструктура по 
обращению с опасными отходами. 
Организовано более 200 пунктов 
сбора отработанных химических 
источников тока, введен в промыш-
ленную эксплуатацию комплекс по 
их утилизации. 

Продолжается поэтапная работа 
по подготовке проектов для лик-
видации объектов накопленного 
вреда прошлых лет, в частности, 
кислогудронных прудов на терри-
тории завода имени Д.И. Менделе-
ева. Положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы документов по этому 
объекту уже получено, теперь 
необходимо заключение ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза».

В связи с высокой стоимостью 
подготовки проектной докумен-
тации и проведения изысканий 
(123,3 млн рублей) в течение этого 
года с Минприроды России и Пра-

вительством РФ прорабатывается 
вопрос о выделении на эти цели 
федерального финансирования. 
Также формируется алгоритм 
взаимодействия с собственниками 
земельных участков, расположенных 
на данной территории, необходимый 
для проведения работ. 

– За последние годы в регионе 
выстроено эффективное взаимодей-
ствие с населением, способствующее 
решению задач национального про-
екта «Экология», – отметил директор 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Дмитрий Пеньков. – Все маршруты 
рейдовых мероприятий планируем 
с учетом поступившей от населения 
информации. Благодаря созданной 
сети горячих линий, активной по-
мощи СМИ и информации из соцсе-
тей удается оперативно пресекать 
нарушения природоохранного 
законодательства.

Информацию по всем вопросам 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, включая контакты 
и рекомендации специалистов, 
можно найти на сайте департамента: 
https://www.yarregion.ru/depts/
doosp/default.aspx.

По материалам сайта yarregion.ru.



«Ростовский вестник»
№ 71 (16234)

14 сентября 2021
Отдел новостей: 6-33-31

3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ознакомиться с информацией, 
хранящейся в электронной трудовой 
книжке, можно четырьмя способами
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
информирует о способах 
получения сведений 
из электронной трудовой 
книжки.

С 2020 года в Российской Фе-
дерации введены электронные 
трудовые книжки, которые обес-
печивают постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности.

Среди преимуществ формирова-
ния сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде также 
необходимо отметить:

• минимизацию ошибочных, 
неточных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности; 

• дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства; 

• дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого счета без 
дополнительного документального 
подтверждения; 

• использование данных элек-
тронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг; 

• снижение издержек работо-
дателей на приобретение, ведение 
и хранение бумажных трудовых 

книжек и т.д. 
Электронная трудовая книжка 

сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке: место 
работы, периоды работы, должность 
(специальность, профессия), квали-
фикация (разряд, класс, категория, 
уровень квалификации), даты прие-
ма, увольнения, перевода на другую 
работу, основания прекращения 
трудового договора.

Получить сведения электронной 
книжки можно дистанционно на 
сайте Пенсионного фонда России. 
Для этого необходимо:

• зайти в Личный кабинет 
гражданина;

• в разделе «Электронная 
трудовая книжка» нажать кнопку 
«Заказать справку (выписку о 
трудовой деятельности)»;

• в разделе «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из 
информационных ресурсов ПФР», 
нажать кнопку «Запросить»;

• получите сформированную 
выписку о вашей трудовой дея-
тельности. 

Есть ещё один способ. В электрон-
ных сервисах на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Электронная 

трудовая книжка» можно нажать 
на активную надпись «Проверить 
историю своей трудовой деятель-
ности», и далее вы попадете на 
Портал Госуслуг. После прохождения 
авторизации можете запросить 
сведения о трудовой деятельности.

Сведения о трудовой деятельности 
(форма СТД-ПФР), формируемые 
как через сайт ПФР, так и через 
Портал Госуслуг, можно направить 
на указанный вами адрес электрон-
ной почты.

Обращаем внимание, что в со-
ответствии с приказом Минтруда 
России от 17.09.2020 г. №618н форма 
СТД-ПФР дополнена новым разде-
лом, который содержит сведения о 
периодах работы гражданина до 31 
декабря 2019 года включительно, 
учтенных на его индивидуальном 
лицевом счете в ПФР.

При необходимости сведения 
из электронной трудовой книжки 
можно получить в виде бумажной 
выписки у последнего работода-
теля, в клиентской службе ПФР 
(по предварительной записи) или 
МФЦ. Услуга предоставляется экс-
территориально, без привязки к 
месту жительства или работы.

ПФР в проактиве
Сегодня ряд важных 
услуг Пенсионного фонда 
жителям Ярославской 
области предоставляются 
без личного обращения 
в клиентскую службу. 

Проактивно можно получить 
сертификат на материнский капи-
тал, СНИЛС на новорожденных и 
назначить ежемесячную денежную 
выплату инвалиду.

СНИЛС. Пенсионный фонд РФ 
автоматически оформляет СНИЛС 
на детей, родившихся после 15 
июля 2020 года. После того, как 
новорожденного ребенка зарегист-
рируют в органах ЗАГС, сведения о 
государственной регистрации рож-
дения автоматически передаются в 
ПФР. На их основании на ребенка 
открывается индивидуальный ли-
цевой счет с постоянным страховым 
номером.

Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) 
ребенка направляется в личный 
кабинет мамы на Едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Этот электронный сервис доступен 
тем мамам, которые зарегистриро-
ваны на портале Госуслуг и имеют 
подтвержденную учетную запись.

МСК. К проактивной выдаче 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал ПФР приступил 
с 15 апреля. Именно с этой даты 
материнский капитал оформляется 
семьям автоматически – мамам об-
ращаться в ПФР не нужно. Сведения 
о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, пос-
тупают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния (ЗАГС). Данные об оформ-
лении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются 

в личный кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда или портале  
Госуслуг.

Обращаем внимание, что прежний 
заявительный порядок останется 
для семей, которые усыновили 
ребёнка, поскольку сведения об 
усыновлении могут представить 
только сами родители.

ЕДВ. Подавать заявление на 
оформление ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) инвалидам и 
детям-инвалидам лично больше 
не надо. Выплата оформляется 
Пенсионным фондом также про-
активно – по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ 
устанавливается со дня признания 
человека инвалидом или ребенком-
инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности. 

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 �Разъяснение законодательства

О больничном по уходу за ребёнком
С 1 сентября 2021 года начал 
действовать новый порядок 
расчета больничного 
по уходу за ребенком.

По новым правилам, больнич-
ные по уходу за детьми до 7 лет 
включительно будут оплачиваться 
в размере 100% среднего заработка 
родителя, который ухаживает за 
ребенком, причем вне зависимости 
от стажа работы родителя.

Увеличенные больничные будут 
оплачиваться напрямую из Фонда 
социального страхования. Оформ-
ления каких-либо дополнительных 
документов не требуется. Все расчеты 
будут проводиться самостоятельно на 
основании данных больничного листа.

В настоящее время нет ограниче-
ний по дням, на которые родителю 
требуется освобождение от работы, 

5 дней или 15 дней, и врач решает, 
на какой срок выдать больничный 
родителю, который  ухаживает за 
болеющим ребенком. А для того, 
чтобы продлить больничный на срок 
более 15 дней, необходимо решение 
врачебной комиссии медицинской 
организации.

Однако важно помнить, что 
есть предельные сроки оплаты 
таких больничных, и они зависят 
от возраста ребенка и тяжести его 
заболевания:

• если ребенок младше 7 лет, 
то оплачивается до 60 календарных 
дней больничного в год (90 дней, 
если заболевание тяжелое и входит 
в специальный перечень);

• если ребенку от 7 до 15 лет, 
оплачивается до 15 календарных 
дней по каждому случаю ухода 
за ребенком (амбулаторно или 

стационарно), но всего не больше 
45 дней в год;

• в случае ухода за больным 
ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет больничный лист оплачи-
вается за весь период лечения, но 
не более чем за 120 календарных 
дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком;

• при заболевании ребенка до 
18 лет, связанным с онкологией либо 
поствакцинальными осложнениями, 
больничный оплачивается за весь 
период лечения как в стационаре, 
так и амбулаторно;

• по уходу за больными детьми 
в возрасте 18 лет, страдающих 
ВИЧ–инфекцией, в стационарных 
условиях оплачивается также без 
ограничения.

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 2 класса А.В. Ковалева.

Пробовали ли вы  
сами подстригать?
• Алексей Крестьянинов

Вчера, 13 сентября, отмечался День парикмахера. Нет точной 
информации о том, почему именно в этот день мастера расче-
ски и ножниц празднуют свой праздник, но то, что их услугами 
пользуются практически все, это точно. А мы спросили на улицах 
Ростова у встреченных жителей, не пробовал ли кто-нибудь сам 
себя в роли парикмахера или все-таки лучше это дело доверить  
профессионалам?

Нина Владимировна: Я лично 

ни разу никого не стригла, разве 
что несколько раз подравнивала 
челку своему ребенку в его далеком 
детстве. На взрослых не экспе-
риментировала ни разу. Сама же 
теперь постоянно хожу к одному и 
тому же мастеру, он уже знает меня, 
мои волосы, знает, как с ними надо 
работать. Тем более, у него «рука 
легкая». На лето обычно делаю хи-
мическую завивку, на зиму простую  
стрижку.

Антонина Николаевна: Даже 

ребенка я никогда стричь сама не 
пробовала – всегда водила только 
в парикмахерскую. А зачем? Там 
сделают гораздо лучше и быстрее, 
чем в домашних условиях. Хожу к 
одному и тому же мастеру, так как 
это очень удобно. Новую стрижку 
тоже никогда не пробовала сделать, 
химзавивку тоже не делаю – она 
для волос вредная.

Валентина Алексеевна и Анна: 

В этой сфере услуг мы не работали, 
зато регулярно ходим к одним и 
тем же мастерам, которым дове-
ряем. Парикмахеров зовут Ирина 
и Татьяна, они хорошо знают наши 

головы и всегда красиво подстригают. 
Качественно делают и химическую 
завивку, когда об этом попросишь. 
Нам нравится смотреть на них, как 
они работают. Кажется, что все так 
легко! Но мы-то знаем, какая это 
сложная работа.

Марина: Замечательный празд-

ник! Надо будет позвонить своей 
знакомой, она работает парикмахе-
ром и поздравить ее с праздником, 
надеюсь, будет человеку приятно. 
Я же сама один раз подстригла 
племянника, надо было это срочно 
сделать. Очень старалась, но, по-
хоже, не получилось, потому что 
он посмотрелся на себя в зеркало, 
вздохнул и все-таки ушел в парикма-
херскую исправлять мои недочеты! 
Я же сама люблю менять стрижки. 
Например, в первый же день после 
поступления в институт отстригла 
у себя длинную косу. Мама этим 
была очень недовольна. С цветом 
волос экспериментирую мало, по-
скольку темный оттенок подходит 
к моим глазам.

Надежда: Я когда-то в детстве 

мечтала стать парикмахером, но не 
случилось. Потом ножницами и ма-
шинкой как-то попыталась подстричь 
мужа. Получилось очень коротко, 
и ему не очень понравилось. Зато 
сама просто обожаю эксперимен-
тировать со стрижками, в чем меня 
поддерживает мастер Лариса. Она 
каждый раз мне  сделает что-нибудь 
новое, в зависимости от настроения. 
Такие мастера буквально на вес  
золота.

В деле наведения красоты на голове ростовцы доверяют про-
фессионалам. И правильно делают! Хороший парикмахер не 
только может качественно сделать свою работу и правильно 
подобрать стрижку, соответствующую настроению и характеру  
человека.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Кропиной Еленой Михайловной г.Ростов, ул. Спартаковская, 
д.108/29, кв.51 тел. +7(980)7415347 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:13:011030:57,  расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Савинский сельский округ, сдт «Дорожник». 
Заказчиком кадастровых работ является Шаров Эдуард Евгеньевич, проживающий по адресу: Ярос-
лавская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 98, кв. 81. Собрание заинтересованных лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «14» октября 2021 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «14» сентября 
2021 г. по «14» октября 2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48  тел. 
+7(980)7415347. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1405
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект 
решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области, учитывая протокол общественных обсуждений, заключение о 
результатах общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области от 
14.10.2021 года Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов Ростов-

ского муниципального района Ярославской области (Приложение № 1, 2, 3).
2. Признать утратившим силу Правила землепользования и застройки городского по-

селения Ростов, утвержденный решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 23.11.2017 № 80. 
3.Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

ного планирования Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градостро-

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

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

Приложение № 1 к решению Муниципального совета  
городского поселения Ростов Ярославской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений. 2021 г.
Состав правил землепользования и застройки
Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений.
Часть 2. Карта градостроительного зонирования 
Часть 3. Градостроительные регламенты.
Введение
Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов (далее - Правила) 

являются нормативным правовым актом, градостроительного зонирования территории 
сельского поселения, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 
Правила и их изменения утверждаются Решением Муниципального совета городского по-
селения Ростов Ярославской области.
Правила устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

решением Муниципального совета городского поселения Ростов Ярославской области от 
23.11.2017 года № 80. 
Статья 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления.
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федераций устанавливают в городском поселении Ростов 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градострои-
тельном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования 
на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного 
регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков в границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения 
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возни-
кающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о 
порядке и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства 
и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим 
лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля 
соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных 
строительством объектов и их последующего использования.
2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

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

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

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

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

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

и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
- разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ного района и городского поселения Ростов по вопросам регулирования землепользования и 
застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 

городского поселения Ростов.
6. Органами, осуществляющими регулирование землепользования и застройки городского 

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

технических регламентов, генеральному плану поселения;
- подготовка проектов решений Муниципального совета городского поселения Ростов 

об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения Ростов, о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Ростов;
- обеспечение возможности ознакомления с правилами землепользования и застройки 

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

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

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

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

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

пального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с указанием 
причин принятого решения;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
3) Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки в Ростовском 

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

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

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

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
4) Муниципальный совет городского поселения Ростов, к полномочиям которой относится:
- утверждение Правил землепользования и застройки сельского поселения, внесение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересован-
ного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.
9. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 

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

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

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

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

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

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

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

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 
такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
6) создания искусственного земельного участка;
7) размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользо-

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

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

ского поселения Ростов являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского 

поселения Ростов, схеме территориального планирования Ростовского муниципального района;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

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

Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Ростовского 
муниципального района.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

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

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

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

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

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

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

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

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

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

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям 
и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

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

в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования таких земель.
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7. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.
8. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать сораз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
5. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

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

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

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

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

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

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

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

участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 

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

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

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

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

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

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

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

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

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

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

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

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

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

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

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ярославской области, иными нормативными правовыми актами.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
городского поселения Ростов Ярославской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Часть 3. Градостроительные регламенты. 2021г.
Состав правил землепользования и застройки
Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений.
Часть 2. Карта градостроительного зонирования 
Часть 3. Градостроительные регламенты.
Часть 2. Регулирование землепользования
и застройки на основе
градостроительного зонирования
Глава 1. Градостроительное зонирование территории
Статья 1. Установление территориальных зон
Для целей адресного применения настоящих Правил вводится градостроительное зони-

рование, т. е. деление городского поселения на территориальные зоны с установлением 
правового режима использования земельных участков в пределах каждого вида зон через 
систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры 
застройки в границах этих участков.
Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градостроительного 

кодекса РФ.
Границы территориальных зон установлены с учётом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров планируемого развития, определённых Генеральным 

планом городского поселения Ростов;
- требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне и недопущения формирования одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах;
- требований о взаимной безопасности (непричинения друг другу вреда) объектов недви-

жимости, расположенных на соседствующих участках.
Границы территориальных зон установлены:
- по осевым линиям и линиям застройки улиц, дорог и магистралей,
- по границам земельных участков,
- по естественным границам природных объектов с учётом целесообразности их применения 

в каждом конкретном случае.
Градостроительное зонирование новых микрорайонов на свободных территориях подлежит 

уточнению при разработке проектов планировки.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, определенные на основании 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, и границы 
водоохранных зон, определенные на основании водного законодательства, отображены на 
карте зон с особыми условиями использования территорий, связанными с санитарными и 
экологическими ограничениями.
Статья 2. Виды и буквенное обозначение территориальных зон
Виды и состав территориальных зон, а также их буквенное обозначение приведены ниже. 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей)
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 – 8 этажей)
Ж4 – зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9 этажей и более). 
ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОД1 – многофункциональная общественно-деловая зона
ОД2 – зона специализированной общественной застройки 
ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
П1 – производственная зона
П2 – коммунально-складская зона
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНО - ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИТ1 – зона инженерной инфраструктуры
ИТ2 – зона транспортной инфраструктуры 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ И ОЗЕЛЕНЁННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Р1 – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса)
Р2 – зона отдыха
Р3 – иные зоны
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН1 – зона специального назначения
СН2 – зона кладбищ
СН3 – зона складирования и захоронения отходов 
СН4 – зона озелененных территорий специального назначения
СН5 – зона режимных объектов 
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СХ1 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Глава 2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешённого использо-

вания земельных участков.
Статья 3. Общие положения
1. В регламентах перечислены все возможные виды разрешённого использования территории 

(земельных участков и объектов капитального строительства), основанные на доминирующем 
функциональном назначении конкретных территориальных зон, определенном генеральным 
планом городского поселения Ростов или сложившейся ситуацией.
2. Территориальным зонам одного вида, расположенным в разных частях города, соот-

ветствует один и тот же регламент разрешенного использования.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной степени на все 

земельные участки и объекты капитального строительства в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования в соответствии со статьей 
36 Градостроительного кодекса РФ.
4. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ устанавливаются три вида 

разрешенного использования территории:
- Основной вид разрешенного использования –объекты недвижимости, предназначенные 

для реализации главной функции территориальной зоны;
- Вспомогательный вид разрешенного использования – допустимый только в качестве 

дополнительного по отношению к основным и условно разрешенным видам использования 
и осуществляемый совместно с ними;
- Условно разрешенный вид использования – вид использования территории, требующий 

специального согласования с органами местного самоуправления и вынесения на обсуж-

дение населением.
5. Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания раз-

мещение и эксплуатацию линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования 
и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если другое не установлено иными 
нормативно – правовыми актами.
9. Параметры разрешённого использования обязательны при использовании и застройке 

земельных участков наряду с техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования, СП, СанПиН и иными нормативными, 
техническим документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Виды и параметры разрешённого использования
В таблице настоящей статьи Правил дан перечень видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения 
на территории г.п. Ростов; приведены параметры разрешённого использования для каждого 
вида разрешённого использования; дано указание на территориальные зоны, в которых 
допустимо размещение данного вида разрешённого использования. 
Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(включая вместимость, мощность, количество посещений, размер торговых площадей и 
пр.) на сформированном земельном участке осуществляется исходя из размеров земель-
ного участка, с обязательным соблюдением параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и с учётом размещения в пределах 
земельного участка всех необходимых для функционирования объекта вспомогательных 
сооружений, проездов, площадок для парковки автотранспорта, разгрузочно-погрузочных 
и иных площадок, элементов дворового благоустройства, озеленения, а также возможности 
организации обслуживания объекта.
Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

случае, когда предельные значения параметров разрешённого строительства, реконструкции 
или ограничения в использовании земельного участка градостроительным регламентом не 
установлены, осуществляется с учётом обеспечения требований технических регламентов, 
в том числе, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
технологических и иных правил и нормативов, требований по сохранению объектов куль-
турного наследия и особо охраняемых природных территорий, возможности организации 
обслуживания объекта.
Минимальный размер земельного участка не может быть менее площади, занимаемой 

объектами капитального строительства основных и вспомогательных видов разрешённого 
использования и обеспечивающей соблюдение установленных настоящими Правилами 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, мини-
мального количества машино-мест для хранения автотранспорта на земельных участках, а 
также соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, ветеринарных, 
противопожарных, технологических и иных правил и нормативов.
Минимальные отступы от границ земельного участка устанавливаются от красной линии 

улицы – по линии застройки, со стороны смежных земельных участков при условии обеспечения 
норм инсоляции, естественной освещенности, санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований и соблюдения установленных настоящими Правилами предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Для ряда видов разрешённого использования указаны особые условия реализации регла-

мента в конкретных территориальных зонах.
Пометка (у) в графе таблицы «Территориальные зоны» означает, что в зоне с такой пометкой 

указанный вид разрешённого использования относится к условно разрешённым видам. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, приведенные в таблице, в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия действуют в части, не противоречащей регламентам, установленным для данных зон.

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1 Ж1, Ж2, 
ОД2(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,15 га;
Минимальная ширина земельного участка – 12 м;
Максимальная ширина земельного участка – не подлежит установлению;
Минимальная и максимальная длина земельного участка - не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улицы:
- в районах новой застройки – 5 м, 
- в районах существующей застройки – по существующей линии застройки улицы.
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков до зданий, строений, сооружений:
- жилого дома – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража – 1 м.
Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м.
Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, располо-

женных на соседних земельных участках - не менее 6 м.
3 .Предельное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Максимальная высота ограждения: 
- 1,8 м – вдоль улиц и проездов, 
- 1,6 м – между смежными земельными участками без согласования со смежными зем-

лепользователями, более 1,6 м – по согласованию со смежными землепользователями. 
Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или решётчатые 
с целью минимального затенения территории соседних земельных участков.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

машино-место на земельный участок.

Малоэтажная 
Многоквар-

тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.

2.1.1

Ж1(у), 
Ж2, Ж3, 
ОД1(у), 
СН1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 1200 кв.м;
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м, от границ смежных 

земельных участков – 5 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 5 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности до 3 

этажей – не менее 15 м; при этажности 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции 
и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
3. Предельное количество этажей – 4.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м2/чел.; 
- для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел.;
- для хозяйственных целей– 0,3 м2/чел.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, не 

занятой застройкой. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта – 1 на 5 квартир.
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Официальная информация

Блокированная
жилая

застройка

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

2.3 Ж1, Ж2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м. для одного жилого дома (блока).
Максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. для одного жилого дома (блока).
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м, от границ смежных зе-

мельных участков, не являющихся земельными участками данной блокированной жилой 
застройки – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков, не являющихся земельными участками данной блокированной жилой 
застройки – 3 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности 

до 3 этажей – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
3. Предельное количество этажей, включая мансардный – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, не 

занятой застройкой. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта – 1 на 1 жилой дом (блок).

Среднеэтажная 
жилая 

застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 Ж3, Ж4

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи 
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м, от границ смежных 

земельных участков – 8 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков– 6 м.
3. Предельное количество этажей.
Минимальное количество этажей – 5. 
Максимальное количество этажей – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м2/чел.; 
- для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел.;
- для хозяйственных целей– 0,3 м2/чел.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, 

не занятой застройкой.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 5 квартир.

Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 Ж4

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 1700 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м, от границ смежных 

земельных участков – 10 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 10 м.
3. Предельное количество этажей.
Минимальное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальное количество этажей – 9 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м2/чел.; 
- для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел.;
- для хозяйственных целей– 0,3 м2/чел.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, 

не занятой застройкой.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 5 квартир.

Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 ИТ2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 6 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – не подлежат установлению. 
Размещение 

гаражей для соб-
ственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.72.7.2
Ж2(у), 
Ж3(у), 

СН1(у), ИТ2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка для отдельно стоящего гаража – 50 кв.м.

Максимальная площадь земельного участка для отдельно стоящего гаража – 70 кв.м.
При размещении гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 

ряду, минимальная или максимальная площадь земельного участка определяется, как 
произведение минимальной или максимальной площади земельного участка для отдельно 
стоящего гаража и количества таких гаражей. 
Минимальная ширина земельного участка – 6 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – не подлежат установлению.

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Ж1, Ж2, 
Ж3, ОД1, 
П1, П2, 

ИТ1

Предоставление 
коммунальных 

услуг

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

3.1.1

Ж1, Ж2, 
Ж3, Ж4, 
ОД1, П1, 
П2, ИТ1

1. Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – не подлежат установлению.
Административные здания 

организаций, обеспечи-
вающих предоставление 

коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Ж1, Ж2, 
Ж3, ОД1, 
П1, П2, 

ИТ1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
Соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным для вида разрешенного использования «деловое управление» (4.1) 

Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2
Ж1(у), 

Ж2, Ж3, 
ОД1, ОД2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельного участка:
- пункты ночлега для бездомных граждан – 0,1 га;
- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические 

центры – 0,3 га;
- дом престарелых – 60 м2 на место;
- психоневрологический дом-интернат – 50 м2 на место;
- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 м2 на место;
- территориальный центр социального обслуживания – 40 м2 на место;
- хоспис – 0,8 га;
- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2,0 га;
- дом сестринского ухода – 0,6 га;
- здания для оказания услуг связи – 0,1 га;
- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого 

использования «социальное обслуживание» (код 3.2) – 0.1 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей.
Максимальное количество этажей:
- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов 

– 2 надземных этажа, 
- для остальных объектов – 4 надземных этажа. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, 

домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная 
доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, 
относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» 
(код 3.2) – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест.

Бытовое обслу-
живание

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

3.3

Ж1(у), Ж2, 
Ж3, Ж4 

ОД1, П1(у), 
П2(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.
Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 4 надземных этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 единовременных посетителей.
Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Ж1(у), Ж2(у), 
Ж3(у), 

ОД1(у), ОД2, 
П1(у), П2(у), 

ИТ2(у)
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков (га) при количестве посещений в смену:
- поликлиник – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га.
Минимальная площадь земельных участков (га) при количестве порций в сутки:
- молочных кухонь – 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га.
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» (код 3.4.1) – 0,05 га.
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. 
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных участков – 6 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% .
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,6 м.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест.

Стационарное 
медицинское 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2
ОД2, 

Ж3(у), 
Ж2(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельных участков стационаров из расчета м2 при количестве коек:
- до 50 коек – 300 м2 на 1 койку;
- от 50 до 150 коек – 200 м2 на 1 койку;
- от 300 до 400 коек – 150 м2 на 1 койку;
- от 500 до 600 коек –100 м2 на 1 койку;
- от 600 до 800 коек – 80 м2 на 1 койку;
- от 800 до 1000 коек – 60 м2 на 1 койку.
Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0,1 га. 
Минимальная площадь земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3.4.2) – 0,75 га.
Максимальная площадь земельных участков – 6,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных участков – 6 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1,6 

м, для психо-неврологических стационаров – 2,5 м.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земель-

ного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест.

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

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

3.5.1 Ж1, Ж2, 
Ж3, ОД2 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях 

(далее – ДОО): 
- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 м2 на 1 место; 
- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 м2 м на 1 место; 
- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в 

комплексе яслей - садов – 30 м2 на 1 место;
- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 

м2 на 1 место. 
Минимальная площадь земельного участка общеобразовательной школы при вместимости 

м2 на 1 учащегося: 
- 40 до 400 – 50 м2 на 1 учащегося,
- 400-500 – 60 м2 на 1 учащегося,
- 600-800 – 40 м2 на 1 учащегося,
- 800-1000 – 33 м2 на 1 учащегося,
- 1100-1500 – 21 м2 на 1 учащегося,
- 1500-2000 – 17 м2 на 1 учащегося,
- 2000 – 16 м2 на 1 учащегося. 
Минимальный размер земельных участков иных объектов капитального строительства, 

относящихся к описанию вида разрешённого использования «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование» (код 3.5.1) – 0.1 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий до-

школьных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных:
- вдоль магистральных улиц – 25 метров;
- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров.
Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения 

образовательной организации для детей, до места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений иного назначения – 6 метров.
Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих ДОО, а также 

от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и 
встроенными в них зданиями или помещениями ДОО должно составлять:
- до соседних зданий и сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, 

но не менее 12 м.
3. Предельное количество этажей. 
Максимальное количество этажей: 
- дошкольных учреждений – 3,
- общеобразовательных учреждений – 4,
- специализированных ДОО компенсирующего вида – 2.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная высота ограждения – 1,6 м.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного 

участка, не занятой застройкой.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников.

Среднее и 
высшее профес-

сиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 Ж3, 
ОД2, П1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельного участка учреждений начального профессионального 

образования – 0,6 га.
Минимальная площадь земельного участка учреждений начального и среднего професси-

онального образования при вместимости м2 на 1 учащегося:
- до 300 – 75 м2 на 1 учащегося,
- 300-900 – 50-65 м2 на 1 учащегося,
- 900-1600 – 30-40 м2 на 1 учащегося.
Минимальная площадь земельного участка учреждений высшего образования:
- университеты, вузы технические – 4 га на 1000 студентов;
- сельскохозяйственные – 5 га на 1000 студентов;
- медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 студентов;
- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 студентов;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с 

коэффициентом 0,5.
Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 
Учебные здания размещают с отступом от красной линии не менее 25 м.
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м, минимальная высота ограждения – 1,2 м.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земель-

ного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников.
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Объекты куль-
турно-досуговой 

деятельности

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

3.6.1

Ж1(у), Ж2, 
Ж3, ОД 
1, ОД2, 
Р1, Р2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.
Максимальная площадь земельного участка – 3,5 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади земельного 

участка..
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.
Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 Р1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка( включая мощение 

и асфальтирование) – 30%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 70% от площади земель-

ного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.
Религиозное 

использование

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

3.7
Ж1(у), Ж2(у), 
Ж3(у), ОД1(у), 

ОД2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 
Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков - 6 м для органи-

зации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве храмов в районах 
затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью 
организации кругового обхода.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.

Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8
Ж2, Ж3, 

ОД1, 
ОД2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м. 
Максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Обеспечение 
научной дея-

тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 П1, П2, 
СХ1, СН1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
Минимальная ширина и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина 

земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – не установлено.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

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

Ж1(у), Ж2(у), 
Ж3(у), ОД1, 

СН1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 500 кв.м. 
Максимальная площадь земельных участков – 4500 кв.м. 
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 
на 10 работников, 1 на 50 посетителей.

Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2 П1(у),П2(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 0,1 га.
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
Минимальная ширина и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина 

земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 50 посетителей.

Деловое 
управление

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

4.1
Ж1, Ж2, 
Ж3, ОД1, 

П1, П2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 4000 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников.
Объекты тор-

говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-

тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 
4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

4.2 ОД1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 0,7 га. 
Максимальная площадь земельных участков – 2,5 га.
Минимальная ширина и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина 

земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 м2 торговой площади.

Рынки

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

4.3  ОД1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков устанавливается из расчета – при торговой 

площади до 600 м2 - 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при торговой площади свыше 3000 
м2 – 7 м2 на 1 м2 торговой площади.
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
Минимальная ширина и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина 

земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 2 

на 5 торговых мест.

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4
Ж1, Ж2, 
Ж3, Ж4, 

ОД1, П1, П2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м. 
Максимальная площадь земельных участков – 4000 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 м2 торговой площади.
Банковская и 

страховая дея-
тельность

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

Ж2(у), 
Ж3(у), 
ОД1 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 4000 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников.
Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

4.6
Ж1(у), Ж2(у), 
Ж3(у), ОД1, 

Р1(у), П1 П2, ИТ2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 4000 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 посетителей при их максимальном количестве.
Гостиничное 

обслуживание Размещение гостиниц 4.7 Ж1(у), Ж2, Ж3, ОД1, 
Р1(у), Р2(у), П2(у), 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 800 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 5500 кв.м.
Минимальная ширина земельного участка – 15 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 9 

на 100 гостиничных мест.

Служебные 
гаражи

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

4.9

Ж1(у), Ж2(у), 
Ж3(у) ОД1(в), 
ОД2(в), Р2(в), 
П1, П2, ИТ1, 

ИТ2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельного участка м2 устанавливается из расчета при этажности 

на 1 машиноместо:
– одноэтажных – 30 м2;
– двухэтажных – 20 м2
– трехэтажных – 14 м2
Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей.
Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж.
Предельное количество этажей для многоярусных гаражей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – не подлежит установлению.

Объекты дорож-
ного сервиса

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

4.9.1 ОД1, П1, 
П2, ИТ2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков. 
Минимальная площадь земельного участка: 
- автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, 

туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные 
резервуары) – 0,4 га;
- станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ре-

монта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый 
павильон, туалет, площадка-стоянка) – 600 кв.м.;
- моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 500 кв.м.;
- автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 500 кв.м.
- иных объектов, отнесенных к виду разрешенного использования «объекты дорожного 

сервиса» (код 4.9.1) – 500 кв.м.
Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 работников, 1 на 10 единовременных посетителей.

Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1
Ж1(у), Ж2, 
Ж3, ОД1(у), 
ОД2, Р1, Р2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – 3,5 га.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
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Официальная информация
капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 

на 100 мест (включая зрителей).

Природно-по-
знавательный 

туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению; размещение детских лагерей 5.2.1 ОД1, Р1, 

Р2
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 600 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих.
Охота и ры-

балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3
Р1(у), 
Р2(у), 
Р3(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих.
Причалы для 
маломерных

судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Поля для голь-
фа или конных 

прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений, размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство трибун

5.5
Р1(у), 
Р2(у), 
Р3(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Тяжелая про-
мышленность

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

6.2 П1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 1,0 га.
Максимальная площадь земельного участка – 20,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или 

решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 10 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Лёгкая промыш-

ленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 П1, П2(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков 
Минимальная площадь земельных участков – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объ-

ектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Фармацевти-

ческая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в от-
ношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 П1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объ-

ектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 15%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Пищевая про-
мыш-ленность

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

6.4 П1, П2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков 
Минимальная площадь земельных участков – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10,0 га.

Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 
участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объ-

ектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

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

6.5 П1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м, максимальная площадь земельного 

участка - не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 

Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объ-

ектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – 2,1 м.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 работников.

Строительная 
промышлен-

ность

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

6.6 П1, П2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков 
Минимальная площадь земельных участков – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объ-

ектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота 
ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 П1, П2, 
ИТ1, ИТ2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков.
Минимальная площадь земельных участков – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 10 м, от границ смежных земельных 

участков – 6 м.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешённого использования с кодом 3.1

6.8
П1, П2, 

ИТ1, ИТ2, 
СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1,5 м.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Склад

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

6.9

ОД1(у), 
П1, П2, 

ИТ1, ИТ2, 
СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1,0 га.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 П1, П2, ИТ1, 

ИТ2, СХ1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1,1 га.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1,5 м.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.
Научно-произ-
водственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов 6.12

П1, СХ1, 
ИТ2, СН4, 

Р1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 1,0 га.
Максимальная площадь земельных участков – 300,0 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 30%.

Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1
П1, П2, 

ИТ1, ИТ2, 
СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Автомобильный 

транспорт

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

7.2 П1,
ИТ1, ИТ2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 10 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час пик.
Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 П1, П2, 
ИТ1, ИТ2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
Минимальные размеры земельных участков: 
– ширина полосы отвода не менее охранной зоны трубопровода, установленной соответ-

ствующими правилами охраны или техническими регламентами, нормами СНиП, СП и т.п.
Иные предельные размеры и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению.

Обеспечение 
обороны и без-

опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 СН5

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3
ОД1, ОД2, 

П1, П2, 
СН1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1,0 га.
Минимальная ширина земельного участка – 12 м., максимальная ширина, минимальная и 

максимальная длина земельного участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ в районах новой застройки:
- от красной линии улиц – 5 м, от границ смежных земельных участков – 3 м.
Минимальный отступ в районах существующей застройки:
- в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 

земельных участков – 3 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Деятельность по 
особой охране 

и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению

Охрана 
природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 Р1, Р2,Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 

на 100 единовременных посетителей.

Историко-куль-
турная 

деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3
ОД1, ОД2, 

Р1, Р2, 
СН2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 

на 100 единовременных посетителей.

Общее пользо-
вание водными 

объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством).

11.1 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 
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на 100 единовременных посетителей.
Специальное 
пользование 
водными объ-

ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Гидротехни-
ческие соору-

жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 Р1, Р2, Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

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

12.0

Все терри-
то-риаль-
ные зоны, 

кроме 
СН3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Ритуальная дея-

тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности 
по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1 ОД2, СН2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 

на 20 единовременных посетителей.

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов разме-
щения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 П1(у), СН3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 Р3

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Растениевод-
ство

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

1.1
СХ1, 

Ж1(у), 
Р1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного 
использования «садоводство» (код 1.5):
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальный размер земельного участка – не установлен.
Максимальный размер земельного участка – 0,039 га.
2. Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м.
3. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м. (при размещении земельного 
участка в глубине квартала застройки), 0,8 м. (при размещении земельного участка по 
красной линии улицы или проезда).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства иных видов разрешенного 
использования: 
Минимальная площадь земельных участков – 1 га.
Максимальная площадь земельных участков – 100 га. 
Иные предельные размеры и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 Ж1, Р1(у)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – 390 кв.м.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- кустарника – 1 м.
3. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые 

или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,8 м. (при размещении земельного 
участка в глубине квартала застройки), 0,8 м. (при размещении земельного участка по 
красной линии улицы или проезда).

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.10 СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 25%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Научное обеспе-
чение сельского 

хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических 
ресурсов растений

1.14 П1, СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 25%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.
Хранение и 

переработка 
сельскохозяйст-

венной про-
дукции

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

П1(у), 
П2(у), 
СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 1 га.
Минимальная и максимальная ширина, минимальная и максимальная длина земельного 

участка – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ – 6 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует 

предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,1 м.
Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 25%.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 

на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Питомники

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

1.17 СХ1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
Статья 5. Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной 

функции и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами малой 
и средней этажности, блокированными жилыми домами с участками, индивидуальными 
жилыми домами с земельными участками.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объ-
ектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
В пределах жилых зон предусматриваются объекты и территории общего пользования.
Площадь земельного участка для проектирования многоквартирных жилых зданий на 

территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства 
(размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, 
хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения).
Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с от-

ступом от красных линий. Строго по красной линии следует располагать жилые здания в 
исторической части города, где регламентом утвержденного проекта зон охраны объектов 
культурного наследия городского поселения Ростов предусмотрено сохранение истори-
ческих красных линий. Также по красной линии допускается размещать жилые здания со 
встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, 
кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки – жилые здания с квартирами на первых этажах.
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах много-

квартирных жилых домов.
В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встро-

енных и встроенно-пристроенных помещений делового, коммерческого и общественного 
назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Помещения делового, коммерческого и общественного назначения, встроенные в жилые 

здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в 
жилом здании таких помещений, их инженерного оборудования и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащите жилых 
помещений. В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное 
воздействие на человека в соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством.
При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по 

охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосфер-
ного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, 
химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил. 
В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 

групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке терри-
торий, как новых так и застроенных, должна соответствовать требованиям законодательства 
о доступной среде для маломобильных групп населения. 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов индивидуальной и блокированной застройки. 
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования 

объектов повседневного обслуживания.
Для территориальной зоны Ж1 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие виды раз-
решенного использования.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Коммунальное обслуживание 3.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Гостиничное обслуживание 4.7
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Религиозное использование 3.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9
Спорт 5.1
Растениеводство 1.1
Садоводство 1.5
Ограничения
В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и 

транспорта для перевозки людей, находящегося личной собственности, кроме автотранспорта 
грузоподъёмностью менее 1,5т.
Во встроено-пристроенных к дому помещений общественного назначения не допускается 

размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием 
в них взрывоопастных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, 
мастерских по ремонту обуви).
На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование 

строительных материалов, хозяйственного инвентаря.
Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением 

гаражей.
Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков.
Размещение рекламы не допускается на ограждениях участка, дома, строения.
Ж-2 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный).
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов средней 

плотности и размещения многоквартирных домов до 4-х этажей, блокированных жилых 
домов, домов сложной объемно-пространственной структуры.
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образова-

ния отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.
Для территориальной зоны Ж2 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостро-
ительные регламенты. 

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Гостиничное обслуживание 4.7
Спорт 5.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Религиозное использование 3.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 – 8 этажей) 
В зонах Ж3 допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, гаражей, 
площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального, коммунально-бы-
тового назначения, линейных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
Для территориальной зоны Ж3 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостро-
ительные регламенты. 

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Гостиничное обслуживание 4.7
Спорт 5.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Религиозное использование 3.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Ж4 – зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9 этажей и более) 
В зонах Ж3 допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, площадок 
для временной парковки автотранспорта, объектов социального, коммунально-бытового 
назначения, линейных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
Для территориальной зоны Ж4 в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостро-
ительные регламенты. 

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
Статья 6. Общественно-деловые зоны – ОД
Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов 

управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных 
учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, 
стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и внего-
родского значения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
При проектировании и реконструкции общественной застройки должны соблюдаться тре-

бования пожарной безопасности в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. 
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и пред-

приятий обслуживаний следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
соблюдения противопожарных и бытовых разрывов.
При проектировании территории общественной застройки должны соблюдаться требо-

вания по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений 
атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, 
радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений 
в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил. В 
целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых 
и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям в сфере доступности 
среды для маломобильных групп населения.
ОД1 – многофункциональная общественно-деловая зона 
Зоны общественно-делового назначения включают в себя участки территории города, 

предназначенные для размещения административных учреждений, объектов предпри-
нимательской деятельности, делового и финансового назначения, учреждений культуры, 
объектов торговли, общественного питания,
В зонах делового, общественного и коммерческого назначения допускается размещение 

объектов благоустройства, культовых, коммунальных и линейных объектов, иных объектов 
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Рынки 4.3
Магазины 4.4
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Туристическое обслуживание 5.2.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Историко-культурная деятельность 9.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 4.9
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Религиозное использование 3.7
Спорт 5.1
Склад 6.9
ОД2 – зона специализированной общественно-деловой застройки 
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Официальная информация
Зона предназначена для размещения:
- крупных стационарных объектов сферы здравоохранения и соцзащиты общегородского 

значения;
- учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечива-

ющими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, 
общежития, спортивные устройства и т.д.);
- объектов физкультуры, спорта и связанных с ними объектов. В качестве сопутствующих 

допускается размещение объектов торговли, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, а также коммунальных, линейных и иных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей;
- земельных участков культовых объектов.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Социальное обслуживание 3.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Религиозное использование 3.7
Государственное управление 3.8
Спорт 5.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Историко-культурная деятельность 9.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Ритуальная деятельность 12.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 4.9
Условно разрешенные виды использования
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Статья 7. Рекреационные зоны – Р.
Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно-оздоровительной 

деятельности. 
Рекреационные зоны представлены в виде:
- Озелененных территорий общего пользования «Р1»;
- Зоны отдыха «Р2»;
- Иных зон «Р3».
Рекреационные зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использо-

вания существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения, а так же для отдыха населения, туризма, спорта.
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, городские сады, 

скверы, бульвары, набережные и другие озеленённые территории общего пользования).
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов.
В рекреационные зоны включаются также особо охраняемые природные территории, в со-

став которых включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное особо ценное значение, 
которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 
которых органами государственной власти субъекта РФ установлен особый правовой режим.
На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая проектная дея-

тельность должна осуществляться согласно статусу территории и режимам особой охраны.
Р1 – зона озелененных территорий общего пользования

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Спорт 5.1
Природно-познавательный туризм 5.2
Туристическое обслуживание 5.2.1
Причалы для маломерных судов 5.4
Научно-производственная деятельность 6.12
Деятельность по особой охране и изучению природы (для территории ООПТ «Сосновые посадки 
в районе подстанции») 9.0

Охрана природных территорий 9.1
Историко-культурная деятельность 9.3
Общее пользование водными объектами 11.1
Специальное пользование водными объектами 11.2
Гидротехнические сооружения 11.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Охота и рыбалка 5.3
Поля для гольфа или конных прогулок 5.5
Растениеводство 1.1
Садоводство 1.5
Р2 – зона отдыха 
Зона отдыха выделена для создания на территории города мест, предназначенных для 

отдыха горожан на природе. В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяй-
ственной деятельности.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Спорт 5.1
Природно-познавательный туризм 5.2
Туристическое обслуживание 5.2.1
Причалы для маломерных судов 5.4
Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
Охрана природных территорий 9.1
Историко-культурная деятельность 9.3
Общее пользование водными объектами 11.1
Специальное пользование водными объектами 11.2
Гидротехнические сооружения 11.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 4.9
Условно разрешенные виды использования
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Охота и рыбалка 5.3
Поля для гольфа или конных прогулок 5.5
Р3 – иные зоны 
Зона предназначена для размещения территорий естественного природного ландшафта, 

не планируемых для хозяйственного освоения.
Наименование вида разрешенного использования Код вида

Основные виды разрешенного использования
Природно-познавательный туризм 5.2
Причалы для маломерных судов 5.4
Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
Охрана природных территорий 9.1
Специальное пользование водными объектами 11.2
Гидротехнические сооружения 11.3
Общее пользование водными объектами 11.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Поля для гольфа или конных прогулок 5.5
Охота и рыбалка 5.3
Статья 8. Производственные зоны – П.
Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий и 

связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского 
и пригородного сообщений.
Производственные территориальные зоны включают:
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду;
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- зоны инженерной инфраструктуры;
- зоны транспортной инфраструктуры;
- иные виды производственной инфраструктуры.
Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися ис-

точниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон 
осуществляется за счет собственников промышленных и коммунально-складских объектов.
Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объ-

ектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных 
воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.
Границы производственных зон определяются на основании функционального зонирования 

и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон, обеспечивая максимально 
эффективное использование территории.
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также 
с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 

обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промыш-
ленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон:
- для объектов I класса – 1000 м;
- для объектов II класса – 500 м;
- для объектов III класса – 300 м;
- для объектов IV класса – 100 м;
- для объектов V класса – 50 м.
Размер расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может 

быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или 
его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
В случае несовпадения размера расчётной санитарно-защитной зоны и полученной на 

основании оценки риска (для предприятий I класса опасности), натурных исследований и 
измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, 
решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему 
наибольшую безопасность для здоровья населения.
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не 

допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источни-
ками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих 
объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается 
проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения 
всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) 
при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при 
воздействии физических факторов с учётом фона.
Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов 

и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I 
класса опасности.
Обязательным условием является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных 

и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или 
избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в 
атмосферный воздух, почву и водоёмы, предотвратить или снизить воздействие физических 
факторов до гигиенических нормативов и ниже.
Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции технологические и технические 

решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при 
проектировании производств на основе новых технологий – данными опытно-эксперимен-
тальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства.
При принятии органами местного самоуправления муниципальных районов или городских 

округов решения о характере использования высвобождаемой территории необходимо 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности санитарному законодательству.
П1 – Производственная зона
Предприятия I и II класса опасности
Размещение промышленных предприятий I и II классов, требующих организации санитарно-

защитной зоны размером 1000 метров и 500 метров соответственно, на территории населённых 
пунктов Ярославской области допускается исключительно при наличии градостроительного 
обоснования размещения и санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству.
Для обеспечения правовых условий существующих на момент принятия Правил промыш-

ленных и производственно-коммунальных предприятий I и II класса вредности, имеющих 
санитарно-защитную зону 1000 м и менее, данный вид предусматривается в Правилах. 
Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой зоне 

возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Кроме этого, на территориях предприятий I-II классов и в пределах их санитарно-защитных 

зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической 
и других отраслей промышленности с 
Предприятия III класса опасности
Устанавливаются для обеспечения правовых условий формирования промышленных 

предприятий не выше III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону до 300 м. До-
пускается широкий спектр коммерческих услуг, способствующих развитию производственной 
деятельности. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Предприятия IV-V класса опасности
Выделены для обеспечения правовых условий формирования производственных пред-

приятий IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса 
опасности и 50 м – для V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание 3.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обеспечение научной деятельности 3.9
Деловое управление 3.9.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Легкая промышленность 6.3
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Научно-производственная деятельность 6.12
Железнодорожный транспорт 7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Приюты для животных 3.10.2
Тяжелая промышленность 6.2
Фармацевтическая промышленность 6.3.1
Нефтехимическая промышленность 6.5
Специальная деятельность 12.2
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
П2 – Коммунально – складская зона. 
Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения коммунальных 

и складских объектов, логистических комплексов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли IV-V класса вредности, имеющих 
санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса опасности и 50 м – для V класса опасности, 
с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих основную деятель-

ность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется 

за счет собственников коммунально-складских объектов.
Проектирование площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на тер-

риториях коммунально-складских зон не допускается.
При проектировании коммунально-складских зон условия безопасности по нормируемым 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транс-
портной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в 
соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание 3.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Обеспечение научной деятельности 3.9
Деловое управление 3.9.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

Приюты для животных 3.10.2
Легкая промышленность 6.3
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
Статья 9. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – ИТ.
ит1 – зона инженерной инфраструктуры 
Зона предназначена для размещения объектов магистрального и распределительного 

трубопроводного транспорта и сооружений на них.
Наименование вида разрешенного использования Код вида

Основные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Служебные гаражи 4.9
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
ИТ2 - зона транспортной инфраструктуры.
Зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования земельных участков, обеспечивающих размещение и функционирования транс-
портных магистралей, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса, сооружений и 
коммуникаций инженерного оборудования.

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Статья 10. Зоны специального назначения – СН
СН1 – зона специального назначения 

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Обеспечение научной деятельности 3.9
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
СН2 - зона кладбищ 

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Историко-культурная деятельность 9.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Ритуальная деятельность 12.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
СН3 – зона складирования и захоронения отходов

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Специальная деятельность 12.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
СН4 – зона озелененных территорий специального назначения
В зону включены территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов:
- озеленённые территории санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных зон, 

кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- санитарно-защитные зоны между промышленными предприятиями и районами и жилой 

застройкой;
- посадки на территории между предприятием и жилой застройкой, уменьшающие неблаго-

приятное влияние данного производства на прилегающие жилые районы населенного пункта 
или производств, требующих особо чистой среды от окружающей застройки.
Водоохранные зоны
Посадки по берегам озер, прудов, водохранилищ и рек, создаваемые для защиты водо-

емов от загрязнения, укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений и 
уменьшения испарения воды.
Защитно-мелиоративные зоны от неблагоприятных природных явлений
Посадки для защиты населенного пункта или его отдельных районов от вредного воздействия 

ветров, снежных и песчаных заносов, для укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых 
явлений, прекращения оврагообразования и осушения избыточно увлажненных территорий.
Противопожарные зоны
Посадки вокруг складов горючего и других, опасных в пожарном отношении объектов, 

служащие препятствием для распространения огня при пожаре.
Насаждения на кладбищах
Предназначены для декоративного оформления и благоустройства территории, снижения 

неблагоприятного влияния производства и транспорта на прилегающие районы населенного 
пункта.
Насаждения вдоль автомобильных и железных дорог
Посадки для защиты полотна дороги от снежных и песчаных заносов, а также для форми-

рования ландшафта прилегающих к дорогам территорий.
Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в единое целое, составляет 

систему зеленых насаждений города.
Наименование вида разрешенного использования Код вида

Основные виды разрешенного использования
Научно-производственная деятельность 6.12
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
СН5 – зона режимных объектов

Наименование вида разрешенного использования Код вида
Основные виды разрешенного использования
Обеспечение обороны и безопасности 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
Статья 11. Зона сельскохозяйственного назначения.
СХ1 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона предназначена для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения, 

содержания и выращивания птиц, интенсификации выращивания растительных культур, 
обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники, устройства водных искусственных 
объектов различного назначения.
Санитарно-защитные зоны предприятий в указанной зоне не размещаются. Под санитар-

но-защитные зоны могут использоваться сельскохозяйственные угодья и лесопосадки.
Наименование вида разрешенного использования Код вида

Основные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Обеспечение научной деятельности 3.9
Деловое управление 4.1
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Научно-производственная деятельность 6.12
Железнодорожный транспорт 7.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Растениеводство 1.1
Птицеводство 1.10
Рыбоводство 1.13
Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
Питомники 1.17
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются
Регулирование землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использо-

вания территорий
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Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(п. 5. Ст. 36 ГК РФ) и решениями генерального плана города Ростова.
Глава 3. Зонирование с учётом особых условий использования территорий
Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градо-

строительной деятельности)
1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
2. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:
- зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия;
- зоны, формируемые санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями.
3. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия других 

регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование территорий. Эти 
требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные с позиций 
охраны природной и историко-культурной среды, являются дополнительными по отношению 
к видам разрешённого использования объектов недвижимости и параметрам разрешённого 
строительства, установленными основными градостроительными регламентами.
4. Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

соответствующими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых дей-
ствуют особые режимы и правила их использования в соответствии с градостроительными 
регламентами.
5. Разрешительная документация на предоставление участков под новое строительство 

в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования 
территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора в 
установленном законом порядке.
6. Установление зон не влечёт за собой изъятие земельных участков у собственников земель, 

землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными 
участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Статья 13. Зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия
Все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями на 

земельных участках, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, 
должны отвечать совокупным требованиям основных регламентов использования земельных 
участков и дополнительных регламентов ограничений, действующих в пределах конкретной 
территориальной зоны. 
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории установлены следующие зоны охраны: охранная 
зона (состоит их четырех подзон: ОЗ.Кр.1, ОЗ.Кр.2, ОЗ.Кр.З, ОЗ.Кр.4), зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (состоит из пяти подзон: ЗРЗ.Кр.1, ЗРЗ.Кр.2, ЗРЗ.
Кр.2а, ЗРЗ.Кр.3, ЗРЗ.Кр.4), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.), особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Утверждены Постановлением Правительства Ярославской области 
от 14.11.2016 № 1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской 
области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон». 
2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII вв.» в городе Ростове Ярославской 
области в его исторической среде на сопряженной с ним территории установлены следу-
ющие зоны охраны: охранная зона (ОЗ.1), зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (состоит из 2 подзон: ЗРЗ.1-1, ЗРЗ.1-2), зона охраняемого природного ланд-
шафта (ЗОЛ.1), особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон. Утверждены Постановлением Правительства 
Ярославской области от 16.12.2016 №1313-п «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, 
XVII - XVIII вв.» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI-XVII вв.» в городе Ростове Ярославской области в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: 
охранная зона (ОЗ.2), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (состоит 
из двух подзон: ЗРЗ.2-1, ЗРЗ.2-2), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.2), особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Утверждены постановлением Правительства ЯО от 22.12.2016 N 1333-п 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI - XVII вв.» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон»
4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Толгская, 1761 г.» в городе Ростов Ярославской области в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная 
зона (ОЗ.3), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.3), особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Утверждены постановлением Правительства ЯО от 26.01.2017 N40-п 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 
в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
5. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Косьмы и Дамиана, 1776 г.» в городе Ростове Ярославской области в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная 
зона (ОЗ.4), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.4), особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Утверждены постановлением Правительства ЯО от 26.01.2017 N 40-п 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 
в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Кладбище советских воинов, 1941-1949 гг.» в городе Ростов Ярославской области в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливается охранная зона (ОЗ.5), 
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон. Утверждены постановление Правительства ЯО от 26.01.2017 
N 40-п»Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Статья 14. Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями 
На территории города Ростов действуют следующие факторы ограничений и регулирования 

капитального строительства по требованиям природно-экологических и санитарно-гигие-
нических ограничений, создающие зоны с особыми условиями использования территории:
1.1. санитарно-защитные зоны производственных и коммунально-складских объектов; 
1.2. санитарно-защитные зоны (разрывы) сельскохозяйственных объектов;
1.3. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов специального назначения;
1.4. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов транспортной инфраструктуры;
1.5. санитарно-защитные зоны (разрывы) объектов инженерной инфраструктуры;
1.6. санитарно-защитные зоны (разрывы) прочих объектов
1.6.1. шумовая зона железной дороги; (санитарные разрывы железной дороги);
1.6.2. санитарные разрывы газопроводов;
1.6.3. санитарные разрывы воздушных линий электропередачи;
1.7. 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;
1.8. водоохранные зоны объектов водного фонда; 
1.9. прибрежные защитные полосы;
1.10. охранные зоны гидрометеорологических станций 
1.11. береговые полосы общего пользования; 
1.12. особо охраняемые природные территории;
1.13. охранная зона особо охраняемой природной территории;
1.14. Зона затопления паводком 1% обеспеченности
1.15.Зона подтопления грунтовыми водами
1.16. Зона заболоченных территорий
1.17. Овражные и прибрежно-склоновые территории
Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, 

обусловленных санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями
1.1. – Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и 

сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
отделяются санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-ре-
креационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных 
лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттедж-

ной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
В Правилах, разработанных на основе генплана г. Ростова, приняты ориентировочные 

размеры СЗЗ и санитарных разрывов (определённых в генеральном плане города) с 
учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарных разрывов и ориентировочных 
СЗЗ в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой редакции с 
изменениями №1 от 10.04.2008 – СанПиН 2.2.1-2.1.1.2361-08; №2 от 06.10.2009 – СанПиН 
2.2.1-2.1.1.2555-09; №3 от 09.09.2010 – СанПиН 2.2.1-2.1.1.2739-10; № 4 от 25.04.2014); 
Местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения Ростов 
Ярославской области от 28.05.2012 № 278. 
Размеры санитарно-защитных зон (разрывов) объектов инженерной инфраструктуры приняты 

в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СП 
42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; Местными нормативами градостроительного 
проектирования городского поселения Ростов Ярославской области от 28.05.2012 № 278.
Размеры санитарно-защитных зон (разрывов) разрывов ГРС, объектов газораспределитель-

ной системы прияты в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», 
утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30 (с изменениями 
от 8 января 1987 г., 13 июля 1990 г. и 10 ноября 1996 г.), Постановлением Правительства 
РФ от 20.11. 2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависи-

мости от их напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила 
защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические 
указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий 
электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальных разрывов 

устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
в новой редакции. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 
для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны 
и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается 
проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса, 

промзоны) устанавливается единая расчётная и окончательно установленная санитарно-
защитная зона с учётом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического 
воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.
Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являю-

щихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на 
основании акустических расчётов с учётом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физиче-
ских факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчётные параметры 
должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия 
на атмосферный воздух.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздей-

ствий на атмосферный воздух на территории санитарно-защитной зоны и на ее границе 
осуществляются службами промышленных объектов и производств, а также органами, 
уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Размер расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может 

быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его 
заместителем в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер 
расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть 
изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или 
его заместителем в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, 

устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физическо-
го воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов 
(санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае 
на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчужде-
ния) устанавливаются также для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, 
компрессорных установок.
Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе 

СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехни-
ческих объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками 
расчёта интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздуш-

ными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не 
превышает 1 кВ/м.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен 

быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, 

устанавливаются санитарные разрывы (охранные зоны). Рекомендуемые минимальные 
расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и 
дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с 
учётом категории и диаметра трубопроводов. Охранные зоны магистральных газопроводов 
устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения 
трубопроводов (при любом виде их прокладки). Земельная площадь охранных зон исполь-
зуется с соблюдением требований регламента.
Санитарно-защитные полосы водоводов
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение ухудшения качества воды.
Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на всех водоводах, вне зависимости 

от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из под-
земных источников.
В графических материалах «Правил» санитарно-защитные полосы водоводов не по-

казываются ввиду требований обеспечения секретности информации в соответствии с п. 
24, п.п. 74 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» от 16.09.2002 № 240/4/0310 
(утверждён приказом Госстроя России от 30.09.2002).
1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомствен-

ной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального 
хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение 
постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения 
возможности ее загрязнения.
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае 

возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том 
числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий 
по заключению заинтересованных организаций.
В графических материалах «Правил» границы 1-го пояса ЗСО показаны в соответствии с 

материалами генерального плана города.
2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомствен-

ной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены.
Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться 
владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество 
воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение 
микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее 
при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.
Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидро-
геологических расчётов. 
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае 

возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том 
числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий 
по заключению заинтересованных организаций.
В графических материалах «Правил» границы 2-го пояса ЗСО показаны в соответствии с 

материалами генерального плана города.
3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомствен-

ной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены.
Третий пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться 
владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество 
воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение 
микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее 
при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.
Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидро-
геологических расчётов.
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае 

возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том 
числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий 
по заключению заинтересованных организаций.
В графических материалах «Правил» границы 3-го пояса ЗСО не показаны.
Водоохранные зоны водоёмов
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохра-

нилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный 
режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания 
объектов животного и растительного мира.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимиче-
ского, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 
благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение рационального использования и 
охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют 
разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов
Документированные сведения о водоохранных зонах включаются в государственный 

водный реестр.
В графических материалах настоящих «Правил» границы водоохранных зон показаны в 

соответствии с генеральным планом города и Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.10.2013г.). 
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. На их 

территориях вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к 

акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Соблюдение специального режима на территории прибрежной защитной полосы является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение рационального ис-
пользования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые 
осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов.
Документированные сведения о прибрежных защитных полосах включаются в государ-

ственный водный реестр.
Границы прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с Водным Кодексом 

РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.10.2013г.). 
Охранная зона гидрометеорологической станции и гидрометеорологического поста
Согласно ст. 13 федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической 

службе», государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные 
участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и на-
ходится под охраной государства.
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 г. № 972 «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (с изменениями от 1 фев-
раля 2005 г.) вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде 
земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, 
отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения 

на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации 
о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Статья 15. Зоны влияния природно-техногенных факторов
Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1% обеспеченности обусловлена 

нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых 
территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий. 
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства 
осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления 
паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта 
или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб 
обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных 

временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особен-
ностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального 
инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и 
технико-экономическим обоснованием. 
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими 

требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать 

в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита тер-
риторий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения проектирования»;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми 

и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
Зона подтопления грунтовыми водами
Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием уровня 

грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и грунтовых 
вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и потерь влаги 
на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых 
территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие санитарные 
условия площадок. 
Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами: 
- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с гидрогеологическими 

условиями и наличием слабопроницаемых грунтов;
- подпор со стороны водохранилищ, рек и других водоемов, часто связанный с прохож-

дением паводков;
- нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков;
- инфильтрация в грунт различных водопотерь;
- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;
- отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и прочие причины.
В силу чрезвычайно большого многообразия природных условий и литологического строения 

территории происходит изменение режима уровня грунтовых вод, формирование техногенной 
верховодки или техногенного водоносного горизонта, образование заболоченных участков, 
образование болот. Эти явления вызывают изменение химического состава грунтовых вод, 
прочностных и деформационных свойств грунтов, неравномерные осадки и деформации 
зданий и сооружений и даже их разрушение, загрязнение водоносных горизонтов (в том 
числе используемых для водоснабжения), приводит к сырости в подвальных помещениях, 
вызывают необходимость частой перекладки подземных коммуникаций.
Процессы подтопления развиваются на территориях с большим количеством выработок, 

обратных засыпок, пазух, свайных полей и прочих фундаментов и коммуникаций, изменя-
ющих характер подтопления и преграждающих путь естественному потоку грунтовых вод. 
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей должны 
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Официальная информация
обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий 
и сооружений, произрастания зеленых насаждений. Допустимая минимальная глубина за-
легания грунтовых вод (норма осушения):
- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола подвала;
- для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента;
- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной одежды;
- для зеленых насаждений общего пользования: 1,0-2,0 м – для древесных насаждений, 

0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ.
Статья 16. Особенности размещения линейных и точечных объектов инженерной инфраструктуры
В состав линейных и точечных объектов инженерной инфраструктуры вошли очистные 

сооружения водопровода, очистные сооружения канализации, канализационные насосные 
станции, коллекторы, объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, дренажных 
и ливневых коллекторов, не образующие территориальных зон, но являющиеся источниками 
ограничений, создающих особые условия использования территории.
Глава 4. Дополнительные регламенты в зонах с особыми условиями использования территорий
Статья 17. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны Ансамбля Ростовского Кремля в городе Ростове Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении Ростов 
Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его исто-
рико-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
1.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ.Кр.1.
Для территорий открытых городских пространств, в том числе улиц и площадей в границах 

земляной крепости XVII века:
запрещается:
- любое строительство;
- изменение исторических красных линий кварталов застройки;
- размещение временных строений, сооружений, палаток, киосков, отдельно стоящих 

рекламных щитов (билбордов), рекламных конструкций, за исключением круглых рекламных 
тумб на перекрестках улиц, не более одной на каждую сторону перекрестка, высотой не более 
3 м, диаметром до 1 м, по специально разработанным проектам;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций; 
- прокладка воздушных линий электропередач, кроме временных, необходимых для про-

ведения реставрационных и ремонтных работ;
- размещение на расстоянии ближе 2 м перед лицевыми фасадами зданий, являющихся 

объектами культурного наследия, инженерно-технического оборудования;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
предусматривается:
- восстановление исторического уровня улиц и площадей;
- упорядочивание уличного озеленения для обеспечения наилучшего зрительного восприятия 

объектов культурного наследия: разряжение деревьев и кустарников, формирование кроны 
высокоствольных пород деревьев;
- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного, исключение тран-

зитных потоков;
- поэтапная перекладка воздушных линий электропередач в подземные коллекторы;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков»;
разрешается: 
- ремонт и реконструкция улиц и площадей, отмосток зданий с устройством покрытий в 

дискретных материалах преимущественно традиционного типа: булыжник, брусчатка, плитка; 
- проведение работ по благоустройству территории с обеспечением полного объема ин-

фраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, исключающих возможное загрязнение 
территории, водотоков;
- устройство газонов и цветников;
- оборудование территории малыми архитектурными формами: скамейки, фонари, круглые 

рекламные тумбы на перекрестках улиц не более одной на каждую сторону перекрестка, 
высотой не более 3 м, диаметром до 1 м, по специально разработанным проектам, используя 
исторические аналоги; 
- размещение небольших гостевых однорядных парковок (на 10 – 15 автомашин) вдоль 

основных улиц и площадей: Соборной площади, советской площади, ул. Карла Маркса. 
1.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ.Кр.2. 
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 – 12:
запрещается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры 

без специально разработанных проектов регенерации исторической среды для каждого 
конкретного квартала в целом;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

виса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних габаритов и высотных па-

раметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами 
культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитектурных 

форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической среды города: 
высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
чужеродной цветовой гаммы;
- размещение рекламных конструкций на фасадах более одной на один вход в здание, 

размером более 1,5 / 0,5 м;
- размещение инженерно-технического оборудовании на фасадах зданий, ориентированных 

на улицы; 
- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на 

крышах зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем; 
предусматривается:
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI-XVII веков»;
разрешается:
- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, при условии со-

блюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта – не 
выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих истори-
ческих зданий; длина зданий по уличному фронту в среднем до 40 м, ширина корпуса не 
более существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши с уклоном не более 
30 градусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, 
пилястры, наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: 
для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли – крашенное кровельное железо; цвет 
стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый 
в сочетании с белыми деталями; цвет кровли – оттенки зеленого, коричневого, серого, 
темно-бордового;
- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии квар-

талов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения следующих 
характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта – не выше расположенных 
рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических зданий; длина зда-
ний по уличному фронту не более 40 м, ширина корпуса не более существующих корпусов 
исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с разрывами (в среднем 6 – 10 
м); композиционные принципы формирования архитектуры зданий: фоновый характер 
архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная линия силуэта, традиционные 
скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; композиционные принципы формирования 
лицевых фасадов: преобладание плоскости стены над проемами с применением архитектурных 
деталей: карнизы, пояски, наличники и подобное; стилистика – классическая; использование 
традиционных отделочных материалов: для стен – дерево, штукатурка с окраской; для кровли 
– крашенное кровельное железо; цветовое решение стен и кровель: цвет стен – классиче-
ский: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с 
белыми деталями; цвет кровли – оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа – решетчатых, 

кованых, на каменных столбах – высотой до 1,8 м;
- размещение на зданиях рекламной конструкции не более одной на один вход в здание, 

размером не более 1,5 / 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе исто-
рических аналогов;
- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной исторической 

застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: процент 

застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого конкретного 
квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки – не выше лицевого 
корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым объектом; скат-
ные крыши с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного решения дворовых 
фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-технического оборудования;
- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных указателей, 

памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;
- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку.
1.3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ.Кр.3. 
Для территорий бывших ярмарочных площадей в пределах ул. Окружной: 
запрещается:
- строительство зданий и сооружений;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосер-

виса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с увеличением их внешних габаритов и высотных па-

раметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами 
культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, применение архитектурных форм и деталей, декора-

тивных элементов, чужеродных для исторической среды города: высоких, мансардного типа 
кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с уклоном более 30 градусов, 
окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, чужеродной цветовой гаммы;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных к улицам;
- размещение любых рекламных конструкций, в том числе размещение рекламных кон-

струкций и инженерно-технического оборудования на крышах зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- устройство автостоянок и паркингов, кроме разрешенных регламентом;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, линий связи, установку вышек мобильной связи;
- размещение вышек телекоммуникационных систем; 
- искажение и изменение исторического ландшафта: рельефа местности, традиционно 

открытых пространств, кроме изменений, связанных с регенерацией ландшафта и благо-
устройством территории;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- изменение гидрологических условий – при прокладке коммуникаций, при благоустройстве 

территории – засыпка водотоков, канав, прудов;
предусматривается:
- сохранение традиционно открытого пространства для обеспечения визуального восприятия 

Ансамбля Ростовского Кремля с ул. Окружной;
- увеличение традиционно открытых ландшафтных пространств для восстановления 

оптимального обзора Ансамбля Ростовского Кремля с улицы Окружной, от улиц Гоголя, 
Некрасова, Коммунаров, Декабристов, расчистка территории от малоценной сорной рас-
тительности с последующим ее благоустройством по специально разработанному проекту; 
- сохранение трассировки улиц, дорог, аллей, идущих по старинным направлениям: Каменный 

мост, Коммунаров, Декабристов, Февральская, Моравского;
- поэтапное восстановление на научно-реставрационной основе исторических городских 

доминант: церкви Всех Святых, церкви Крестовоздвиженской; строительство новых храмов 
на месте утраченных; 
- поэтапный снос, по мере амортизации, дисгармоничных зданий и сооружений, перекры-

вающей виды на Ансамбль Ростовского Кремля по ул. Карла Маркса, административного 
здания по советской площади, ресторана, кинотеатра, временных торговых павильонов;
- визуальная нейтрализация дисгармоничных объектов, вынос которых невозможен по 

техническим, экономическим, другим причинам, с использованием «кулисных» посадок, 
изменением объемно- пространственного решения, изменением архитектурного и цветового 
решения фасадов зданий;
- восстановление исторических аллей конца XIX века в пределах бывших ярмарочных 

площадей, бульваров вдоль ул. Окружной;
- восстановление исторической гидросистемы территории: расчистка водотоков и прудов;
- постоянный уход за травяным покровом: выкос, полив;
- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного, исключение тран-

зитных потоков;
- поэтапная перекладка воздушных линий электропередач в подземные коллекторы;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков»;
разрешается:
- благоустройство территории: устройство газонов и цветников, обустройство территории 

малыми архитектурными формами, информационными знаками;
- ремонт, реконструкция улиц без их расширения, устройство павильонов на остановках 

общественного транспорта открытого либо «прозрачного» вида;
- устройство небольших гостевых экопарковок (зеленых парковок) (однорядных, до 15 

автомашин) вдоль ул. Окружной без вырубки зеленых насаждений бульвара;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующей 

рекультивацией нарушенных участков.
для зданий и сооружений, не предлагаемых к сносу:
- проведение работ по ремонту, реконструкции зданий без увеличения габаритов, форма 

крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, в отделке зданий использование традици-
онных материалов – дерево, штукатурка с последующей окраской, нейтральных цветовых 
решений фасадов и крыш зданий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры высотой до 8,0 м, необходимых для 

обеспечения сохранности и функционирования существующей застройки с обязательным 
использованием «кулисных» посадок;
для озелененных территорий:
- проведение работ по реконструкции и благоустройству Комсомольского парка;
- расчистка территории от малоценной сорной растительности, разрежение посадок деревьев 

и кустарников, формирование крон деревьев с учетом обеспечения наилучшего зрительного 
восприятия объектов культурного наследия для увеличения открытых пространств и рас-
крытия утраченных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля от ул. Окружной, с улиц 
Декабристов, Коммунаров, Пушкинской, Гоголя; 
- устройство газонов, цветиков;
для луговых открытых территорий:
- организация целостной системы прогулочных пешеходных, велосипедных дорожек, с раз-

мещением на них площадок отдыха и спортивных площадок, видовых площадок для обзора 
объектов культурного наследия, исторических характерных видов и панорам, устройство 
специально оборудованных мест для сбора мусора;
- проведение ярмарок с устройством временных зданий, сооружений, навесов.
1.4. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ.Кр.4. 
Для территории исторического рва города:
запрещается:
- любое строительство;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосер-

виса, автомоек, заправочных станций;
- размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных к улицам;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем; 
предусматривается:
- восстановление исторического облика рва по специально разработанным проектам, с 

постоянным выкосом травы; 
- проведение гидрологических исследований территории, работ по восстановлению исто-

рической гидросистемы, ликвидация заболоченных территорий;
- поэтапный снос, по мере амортизации, всех построек, расположенных на территории рва;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII веков»;
разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции существующих зданий без увеличения 

габаритов, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, использование в отделке 
зданий традиционных материалов – дерево, штукатурка с последующей окраской, нейтральных 
цветовых решений фасадов и крыш зданий.
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля Ростовского 
Кремля в городе Ростове Ярославской области
Высота зданий измеряется от дневной поверхности земли до верхней отметки зданий.
2.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.1 для участков 1, 2, 3.

Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса и 

Глеба, церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, окон-люкарн, плоских 
кровель и кровель с уклоном более 30 градусов; фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем; окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине – более 0,8 м, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на фасадах 

и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 40 

м друг от друга;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков металли-

ческого профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач и 

связи, установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается: 
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI – XVII веков»;
Для участка 2 дополнительно предусматривается создание уличного фронта застройки, 

ориентированного на Ансамбль Ростовского Кремля.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с от-

ступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии до 6,0 м, с возможностью 

пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду до 3,0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы – классический, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен – дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле – белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, цветовое решение кровли – оттенки 

зеленого, коричневого, серого, темно-бордового; 
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – штакетник, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах, высотой до 1,8 м;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между ними 

не менее 40 м, размером не более 0,8 / 1,2 м, разработанных по специальным проектам на 
основе исторических аналогов;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
2.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.1 для участков 4, 5, 6, 7.
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса и 

Глеба; церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

виса, автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на фасадах 

и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 40 

м друг от друга и перед объектами культурного наследия;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков металли-

ческого профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается: 
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- создание уличного фронта застройки, ориентированной на ул. Подозерки;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI – XVII веков».
Для участка 7 дополнительно предусматривается на основе предварительных историко-

культурных, археологических исследований:
- восстановление дорегулярной планировки территории; 
- восстановление храмового комплекса – церквей Петра и Павла на месте утраченных.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с от-

ступом от красной линии – до 5,0 м, с ограничением высоты застройки – до 10,0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии – до 9,0 м, с возможностью 

пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду – до 3,0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы – классический, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен – дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле – белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов; цветовое решение кровли – оттенки 

зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между ними 

не менее 40 м, размером не более 0.8 / 1,2 м, разработанных по специальным проектам на 
основе исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – штакетник, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
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- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 
подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
2.3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально разрабо-

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

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

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине – более 0.8 м, окон без наличников;
- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на фасадах 

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

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

лированного листа.
Предусматривается:
- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цветового 

единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной; 
- при невозможности сноса 2-3-4-этажных зданий советского периода строительства, рас-

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

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

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

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

центов для общественных зданий;
- здание располагать в соответствии с исторической красной линией застройки;
- протяженность фасада вдоль уличного фронта не более 20 м;

- расстояние между соседними домами не менее 10 м, за исключением существующей 
застройки;
- предельная высота зданий уличного фронта – не выше расположенных рядом объектов 

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

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

размером не более 1,5 / 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе исто-
рических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград, преимущественно, традиционного типа – решетчатых, 

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

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

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

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешений 

органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки; площади 

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

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

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

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

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

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

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
- основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 – 4 семьи, городская усадьба; 
- материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
- в архитектурных решениях – использование, преимущественно, традиционных приемов: 

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

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

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

ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с акватории озера Неро и с главных 
подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб 

котельных и подобное;
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по Регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, с 

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследо-

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
3. Зона охраняемого природного ландшафта.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

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

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

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

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

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

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

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

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

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

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

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

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

метках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение спортивных площадок;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территорий зон охраны Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в городе 
Ростове Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ.1 в границах охранной зоны Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря направлены на 
сохранение историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия, 
на сохранение основных секторов обзора Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря с берега 
озера Неро, от границ участков застройки.
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора панорам Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря 

с берега озера Неро, от границ участков застройки;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- нарушение культурного слоя в зоне расположения объекта археологического наследия 

федерального значения «Стоянка «Уница»;
- строительство зданий и сооружений за исключением применения специальных мер, 

оговоренных в регламентах;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- размещение автостоянок и паркингов, кроме разрешенных в регламенте; 
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура береговой 
линии, открытого природного пространства;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности: засыпка канав и прудов, повышение 
уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение любых оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- распашка луговых пространств;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки.
Предусматривается:
- проведение работ по восстановлению отдельных зданий и сооружений бывшего Спасского 

(«что на Песках») (Княгинина) монастыря, XVII в., – Георгиевской церкви с трапезной и ша-
тровой колокольни, соединенных каменными переходами (на основе историко-культурных 
исследований);
- восстановление церкви Архангела Михаила;
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства к северу от Ансамбля 

Спасо-Яковлевского монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного 
ансамбля в основных секторах обзора, разрежение зеленых насаждений вдоль ул. Добро-
любова с устройством небольших однорядных экопарковок (зеленых парковок) (до 20 
автомашин) вдоль улицы;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории: устройство пешеходных 

дорожек и видовых площадок, специально оборудованных мест для сбора мусора;
- режим ограниченного транспортного движения;
- сохранение экологических условий территории прибрежной зоны;
- сохранение и восстановление элементов природного ландшафта, особенностей рельефа, 

гидрографии;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной растительности, 

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

размыва паводковыми водами; 
- организация свободного доступа к озеру; 
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города, XI – XVII вв.».
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их 

габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий; 
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преимуществен-

ным использованием в дорожных покрытиях таких материалов, как булыжник, брусчатка, 
колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными указателями;
- устройство «прозрачных» оград традиционного типа – штакетника, решетчатых, кованых 

оград, оград на каменных столбах высотой до 1,8 м.
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
2.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля Спасо-
Яковлевского монастыря для подзоны ЗРЗ.1-1.
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, красных 

линий застройки;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосервиса, 

автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с участком), 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции 

зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде, – бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича, ярких цветовых решений фасадов и 
крыш зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций (растяжек) над улицами;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Спасо-Яковлевского монастыря;
- сохранение исторических красных линий кварталов, периметрального характера за-

стройки кварталов;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

традиционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, с воз-
можным отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м 
для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского 
монастыря, для первой линии застройки вдоль улиц, ориентированных на Ансамбль Спасо-
Яковлевского монастыря (ул. Энгельса, ул. Добролюбова); для остальных территорий – до 
10,0 м; протяженность построек по уличному фасаду до 10,0 м; 
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории, восстановлению и 

реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог;
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- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
2.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб 

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

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

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

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

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
3. Зона охраняемого природного ландшафта.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.1 направлены на:
- сохранение исторического природного окружения Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря с берега 

и акватории озера Неро, с трассы автодороги М-8.
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

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

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера; 
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров.
Предусматривается:
- сохранение ландшафтно-визуальных связей Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря 

с историческим ядром города и Ансамблем Ростовского Кремля;
- сохранение традиционно открытого пространства к западу от Ансамбля Спасо-Яковлевского 

монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- сохранение оптимального соотношения открытых и закрытых пространств для обеспечения 

визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- сохранение элементов исторической гидрографии территории: озеро Неро, протоки и 

ручьи, заболоченности;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной растительно-

сти, регенерации ландшафта, благоустройству территории, прилегающей к охранной зоне 
Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря и к западной окраине города;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- обеспечение свободного доступа к озеру; 
- очистка поверхности озера от мусора и растительности; 
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих от-

метках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов. 
3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территорий зон охраны Ансамбля Авраамиева монастыря в городе Ростове 
Ярославской области
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории охранной зоны Ансамбля Авраамиева монастыря ОЗ.2 направлены 
на сохранение историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 
наследия, на сохранение основных секторов обзора Ансамбля Авраамиева монастыря с 
прилегающих улиц: Рабочей, Желябовской, Мира, Ростовской, Бакунинской, с береговой 
полосы и акватории озера Неро. 
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора панорам ансамбля монастыря с прилегающих улиц, 

береговой полосы, акватории озера Неро;
- строительство зданий и сооружений; 
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- размещение автостоянок и паркингов, кроме разрешенных в регламенте; 
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура береговой 
линии, открытого природного пространства;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности: засыпка канав и прудов, повышение 
уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, установку вышек мобильной связи;
- возведение любых оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- распашка луговых пространств;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки.
Предусматривается:
- проведение работ по регенерации историко-градостроительной среды ансамбля монастыря 

– поэтапный вывод с территории: гаражей, сараев и других сооружений;
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства к югу, юго-востоку от 

монастыря для обеспечения визуального восприятия архитектурного ансамбля с берега и 
акватории озера Неро;
- сохранение экологических условий территории прибрежной зоны;
- сохранение и восстановление элементов природного ландшафта, особенностей рельефа, 

гидрографии;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной растительности, 

благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, специ-
ально оборудованных мест для сбора мусора;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- организация свободного доступа к озеру;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII вв.»;
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их 

габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преимуществен-

ным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, брусчатка, 
колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными указателями;
- устройство небольших экопарковок (зеленых парковок) (до 20 автомашин) у основных 

подъездных дорог;

- устройство «прозрачных» оград традиционного типа – штакетник, решетчатых, кованых, 
оград на каменных столбах – высотой до 1,8 м.
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля Авраамиева 

монастыря состоит из 2-х подзон: ЗРЗ.2-1, ЗРЗ.2-2.
2.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.2-1.
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, красных 

линий дорегулярной застройки слобод;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий авто-

сервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных и 
коммунально-складских предприятий;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с участком; 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне монастыря;
- размещение рекламных конструкций над улицами,
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение дорегулярных улиц бывших городских слобод: Богоявленской и Квасоварной 

– ул. Рабочая, ул. Желябовская, ул. Ростовская, ул. Бакунинская; 
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Авраамиева монастыря;
- сохранение исторических красных линий застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- снижение негативного влияния дисгармонирующих зданий и сооружений гаражного 

хозяйства, расположенного к северо-западу от монастыря по ул. Рабочей, путем изменения 
их внешней отделки, цветового решения, использования плотных «кулисных» посадок;
- для территории бывшей фабрики «Рольма» повышенный процент озеленения (не менее 

70 процентов) с устройством плотных «кулисных» насаждений по границе охранной зоны 
монастыря;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI-XVI вв.».
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений тради-

ционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, с возможным 
отступом от красной линии – до 5,0 м, с ограничением высоты застройки – до 8,0 м для первой 
линии застройки, примыкающей к охранной зоне монастыря и для первой линии застройки 
вдоль улиц, ориентированных на Ансамбль Авраамиева монастыря – ул. Желябовской, ул. 
Бакунинской, ул. Рабочей; для остальной территории – до 10,0 м; протяженность построек 
по уличному фасаду до 10,0 м; 
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории, восстановлению и 

реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
2.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.2-2.
Запрещается: 
- установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

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

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
3. Зона охраняемого природного ландшафта
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории зоны охраняемого природного ландшафта Ансамбля Авраамиева 
монастыря ЗОЛ.2.
Зона охраняемого природного ландшафта Ансамбля Авраамиева монастыря ЗОЛ.2 включает 

участки территории природного ландшафта вдоль озера Неро к северо-востоку и к юго-западу 
от охранной зоны Ансамбля Авраамиева монастыря и часть акватории озера на расстоянии 
до 250 м от берега, композиционно связанные с ансамблем монастыря.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.2 направлены на:
- сохранение исторического природного окружения Ансамбля Авраамиева монастыря;
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Авраамиева монастыря с берега и 

акватории озера Неро.
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

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

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера; 
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров.
Предусматривается:
- сохранение оптимального соотношения открытых и закрытых пространств для обеспечения 

визуального восприятия архитектурного ансамбля;
- поэтапный снос дисгармоничных зданий, строений, сооружений;
- сохранение элементов исторической гидрографии территории: озеро Неро, протоки и 

ручьи, заболоченности;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной растительно-

сти, регенерации ландшафта, благоустройству территории, прилегающей к охранной зоне 
Ансамбля Авраамиева монастыря;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами; 
- обеспечение свободного доступа к озеру; 
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
4. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Толгская, 1761 г.»
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны (ОЗ.3.) объекта культурного наследия регионального значения «Цер-
ковь Толгская, 1761г.» направлены на сохранение и восстановление элементов исторической 
среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, обеспечение визуального 
восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Декабристов и ул. Малой Заровской. 
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви, от границ участков застройки, с ул. 

Декабристов и ул. Малая Заровской; 
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- строительство зданий и сооружений;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- размещение автостоянок и паркингов, кроме указанных в регламентах; 

- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 
территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки.
Предусматривается:
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства площади для обеспе-

чения визуального восприятия церкви в основных секторах обзора; разрежение зеленых 
насаждений вдоль ул. Малая Заровская;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории с учетом основных секторов 

обзора церкви: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, специально обо-
рудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII вв.».
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преимуществен-

ным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, брусчатка, 
колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин). 
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с участком; 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции 

зданий;
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций,
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- снижение негативного влияния дисгармонирующего облика дома № 18 по ул. Декабри-

стов путем изменения его внешней отделки, цветового решения, использования плотных 
«кулисных» посадок;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII вв.»;
Разрешается:
- размещение, индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкцию существующих зданий и сооружений с 

возможным отступом от красной линии – до 5,0 м, с ограничением высоты застройки – до 
8,0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность 
построек по уличному фасаду до 10,0 м; 
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0,8 х 1м с наличниками, детали с пропильной резьбой и пр.;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых 

для функционирования застройки.
5. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Косьмы и Дамиана, 1776 г.»
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Косьмы и Дамиана, 1776 г.» (ОЗ.4) направлены на сохранение и восстановление элементов 
исторической среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, обе-
спечение визуального восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Пролетарской, 
пер. Перовский, с берега и акватории озера Неро.
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви, от границ участков застройки, с ул. 

Пролетарская и пер. Перовский, с берега и акватории озера Неро;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог, красных 

линий застройки;
- строительство зданий и сооружений за исключением применения специальных мер, направ-

ленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- размещение автостоянок и паркингов, кроме рекомендованных в регламентах; 
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод; 
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки.
Предусматривается:
- восстановление исторического открытого пространства площади для обеспечения 

визуального восприятия церкви с ул. Пролетарская; поэтапный снос по мере амортизации 
строений № 10 по пер. Перовский, № 56а и № 56 по ул. Пролетарская, хозяйственных по-
строек, расположенных в охранной зоне;
- восстановление ограды церкви, часовни на основе предварительных историко-культурных 

исследований;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории, устройство пешеходных 

дорожек и видовых площадок, специально оборудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII вв.»;
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкции существующих зданий и сооружений без увеличения их 

габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преимуществен-

ным использованием в дорожных покрытиях таких материалов как: булыжник, брусчатка, 
колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин).
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки – усадебный дом с участком; 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; 
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- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции 
зданий,
- использование в отделке зданий материалов чужеродных исторической среде – бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
окон без наличников;
- размещение рекламы на фасадах и крышах зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, калитки и подобное;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI-XVII вв.».
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкцию существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии – до 5,0 м, с ограничением высоты застройки – до 8,0 м для 
первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность построек 
по уличному фасаду до 10,0 м; 
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0,8 х 1м с наличниками, детали с пропильной резьбой и пр.;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
6. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Кладбище советских воинов, 1941-1949 гг.»
1. Охранная зона
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

(ОЗ.5) в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Кладбище советских воинов, 1941-1949 гг.» направлены на сохранение исторической 
природной среды объекта культурного наследия. 
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций; 
- прокладка автодорог, магистралей;
- размещение автостоянок и паркингов кроме указанных в регламенте; 
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению историче-

ского облика территории;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова; 
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод; 
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- возведение «сплошных» оград;
- свалка мусора;
- разведение костров;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного 

наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные 
нагрузки.
Предусматривается:
- сохранение традиционно открытого пространства территории;
- проведение работ по благоустройству;
- обеспечение пожарной безопасности.
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог, проездов, подъездов без их расширения;
- обустройство территории информационными указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков.
Статья 18. Регламенты ограничений на использование территорий в зонах, формируемых 

санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями
Зоны природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений являются зонами 

с особыми условиями использования территорий. В зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий устанавливаются два вида регламентации использования территории 
в условиях конкретных ограничений:
- условно разрешенные виды использования территории – использование разрешено при 

условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо 
при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещенные виды использования территории – использование запрещено безусловно.
Регламенты использования территорий в санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах
1. Условно разрешенные виды использования территории
- В соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.
2. Запрещенные виды использования территории
- Запрещено новое строительство жилых помещений любого типа.
- В соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.
Условно разрешенные виды использования территории
В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается 

размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 
обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения 
для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахто-
вому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, авто-
заправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека.
Разрешены предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса опасности, чем основное производство, от которого установлена санитарно-защитная 
зона. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных 
по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учёте.
При размещении предприятий IV, V классов, не требующих интенсивного движения 

грузового автотранспорта, преимущество должно быть отдано наиболее удалённым от 
жилой зоны территориям.
Для гаражей закрытого типа со сплошным стеновым ограждением I – II степеней огнестойкости 

санитарно-защитную зону допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открыва-
ющихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.
Выезд из гаражей и автостоянок вместимостью свыше 50 машино-мест должен быть 

организован на транспортную магистраль, минуя проезды внутреннего пользования и 
основные пути движения пешеходов.
Минимальное расстояние от въездов-выездов и от вентиляционных шахт подземных 

гаражей до территорий школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 
учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха должно составлять не менее 15 метров.
Допускается размещение научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро 

и других объектов, имеющих в своём составе мастерские, производственные, полупроиз-
водственные и экспериментальные установки.
Разрешена организация дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экра-

нирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение 

комфортности микроклимата.
Требуется последовательная проработка территориальной организации, озеленения и 

благоустройства санитарно-защитных зон на всех этапах разработки всех видов градо-
строительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации 
отдельного предприятия или промышленного комплекса.
При санитарно-защитной зоне между производством и границей жилой застройки в 50 м 

и 100 м ширина проезжей части автомагистрали не может рассматриваться как составля-
ющая требуемого размера санитарно-защитная зона и являться основанием для снижения 
процента озеленения. При наличии автомагистрали в санитарно-защитной зоне её выбросы 
включаются в суммарный расчёт с объектом.
Из озеленённых территорий общего пользования на территории санитарно-защитных зон 

разрешены только скверы у административных зданий, проходных производственных и 
коммунальных объектов для кратковременного отдыха.
Разрешены сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не ис-

пользуемых для производства продуктов питания.
Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами Роспотреб-

надзора. Обязателен контроль качества пахотных земель (огородов), земель и растительности 
сенокосов и пастбищ.
Запрещённые виды использования территорий
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку-
рортов, санаториев и домов отдыха, территорий коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, об-
разовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой террито-
рии без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта 

и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а 
выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера 
санитарно-защитной зоны.
Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вмести-

мостью более 50 машиномест.
Запрещён пересмотр принятого для максимальной проектной или фактически достигнутой 

мощности предприятия размера санитарно-защитной зоны при временном сокращении объ-
ема производства, сокращение величины санитарно-защитной зоны на основании данных, 
полученных только расчётным путём.
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются в соответствии с п. 

11 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Запрещено в границах санитарно-защитной зоны и на территории промплощадок размещать 

предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудо-
вания и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по 
производству воды и напитков для питьевых целей, комплексы водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды.
Не допускается размещение в санитарно-защитных зонах объектов I и II классов санитарной 

опасности зданий и сооружений, площадок для стоянки всех видов транспорта; предприятий 
по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов; свалок и полигонов ТБО 
и производственных отходов.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру при-

нятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически 
достигнутой мощности.
Градостроительные регламенты использования территорий в санитарных разрывах, 

санитарно-защитных зонах, устанавливаемых с учётом шумовых воздействий на население
Условно разрешенные виды использования территории
На территории жилой застройки, существующей в санитарных разрывах и санитарно-

защитных зонах, требуется применение планировочных методов защиты прилегающих 
жилых и рекреационных территорий от шума, технологические и инженерно-технические 
шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки.
Допускаются научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и другие объекты, 

имеющие в своем составе источники шума. Размер санитарных разрывов и санитарно-за-
щитных зон устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
органов Роспотребнадзора.
Не менее 50% ширины санитарного разрыва должно иметь зеленые насаждения.
Стоянки автомобильного транспорта, гаражи должны иметь выезд в сторону, противопо-

ложную жилым кварталам. Допускается размещение объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры, санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны которых не превышают 
размеров санитарных разрывов источника.
Размеры санитарных разрывов и санитарно-защитных зон автомобильного и водного транс-

порта, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, распространяющихся 
на большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом конкретном случае должны быть 
скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера создаваемого 
оборудованием шума, инфразвука и др., шумовой характеристики источников, места их 
расположения (внутри или вне здания, сооружения и т.д.), режима их эксплуатации и др.
Требуется применение планировочных методов защиты от шума при условии прилегания 

животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов, технологические и инженерно-
технические шумопонижающие решения в источниках и на их территории, экранирование 
источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.
Допускается функционирование сельскохозяйственных объектов и угодий, кроме жи-

вотноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм, акустические воздействия на 
которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктивности 
скота, птицы и зверья.
На территории санитарно-защитных зон допускается размещение объектов специального 

назначения меньшего класса опасности, чем основной объект, с обязательным требованием 
непревышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны за их 
пределами при суммарном учёте.
Требуется применение планировочных методов защиты при условии прилегания КЭЧ, 

гарнизонов, военных городков и т. п. от шума, технологические и инженерно-технические 
шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки.
Сокращение размеров санитарных разрывов и санитарно-защитных зон осуществляется 

органами Роспотребнадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных 
мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля.
Контроль уровней шума производится органами Роспотребнадзора с учетом требований 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обще-
ственных зданиях и помещениях».
Запрещённые виды использования территорий
Санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны или какая-либо их часть не могут рас-

сматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения рекреа-
ционной территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарных 
разрывов и санитарно-защитных зон.
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшаф-

тно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территорий коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Запрещено размещение источников шума на периферии производственных зон, прилега-

ющей к жилой застройке, с размерами санитарно-защитных зон, превышающими размер 
санитарно-защитных зон объектов производственной зоны.
Запрещено размещение источников шума со стороны жилой застройки и рекреационных 

территорий с размерами санитарно-защитных зон, превышающими размер санитарно-за-
щитных зон объектов производственной зоны, либо усиливающих суммарный уровень звука 
на прилегающих территориях.
Запрещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, акустические 

воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и 
продуктивности скота, птицы и зверья (если организация их акустической защиты невозможна).
Запрещено длительное проживание контингента объектов специального назначения (КЭЧ, 

гарнизонов, военных городков и т. п.).
Градостроительные регламенты использования территорий в санитарно-защитных зонах 

кладбищ
Условно разрешенные виды использования территории
Размер санитарно-защитной зоны кладбища площадью участка 10 и менее га – 100 м (IV 

класс санитарной опасности); от 10 до 20 га – 300 м (III класс санитарной опасности); от 20 

до 40 га – 500 м (II класс санитарной опасности). Для закрытых кладбищ, мемориальных 
кладбищ, урновых захоронений, колумбариев размер санитарно-защитной зоны – 50 м (V 
класс санитарной опасности).
Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми 

посадками (не менее 50 % площади санитарно-защитных зон).
Запрещённые виды использования территорий
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшаф-

тно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территорий коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная 

территория кладбища и использоваться для расширения жилой территории без соответству-
ющей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Градостроительные регламенты использования территорий в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи
Условно разрешенные виды использования территории
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства 

определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном 
основании (далее – сетевая организация).
Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осущест-

вляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании 
границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое 
должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.
После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о 
границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти 
принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества сведений о границах охранной зоны.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного 

кадастрового учета сведений о ее границах.
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций пред-

упреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о со-
ответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных 
настоящими Правилами ограничений.
Запрещённые виды использования территорий
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

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

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

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

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением 
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые меро-
приятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропе-
редачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 
или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, пред-

усмотренных выше, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к 
сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), 
ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не 
позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и 

принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответству-
ющих действий.
Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий, 

предусмотренных выше, вручается заявителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Заявитель также информируется сетевой организацией 
о принятом решении с использованием факсимильных или электронных средств связи в 
случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования.
Отказ в согласовании действий, предусмотренных выше, допускается, если осуществление 

соответствующих действий нарушает требования, установленные нормативными правовыми 
актами, и может повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов электро-
сетевого хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения 
нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства заявителем 
соответствующих работ (осуществления соответствующих действий).
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, 
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Официальная информация
обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов 
электросетевого хозяйства.
Письменное решение о согласовании производства взрывных работ в охранных зонах 

выдается только после представления лицами, производящими эти работы, оформленной 
в установленном порядке технической документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмо-
тренной правилами безопасности при взрывных работах, установленными нормативными 
правовыми актами.
При получении письменного решения о согласовании строительства, капитального ремонта 

и реконструкции зданий и сооружений одновременно с указанным заявлением сетевой 
организации направляется проектная документация, разработанная применительно к со-
ответствующим объектам. В случае если разработка такой документации в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности не является обязательной, одно-
временно с таким заявлением представляются сведения о параметрах объекта, который 
планируется построить (изменении его параметров при реконструкции), а также о сроках 
и объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту. Требовать от лиц, заинтере-
сованных в осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений, 
иные документы и сведения не допускается.
Отказ сетевых организаций в выдаче письменного решения о согласовании осуществле-

ния в охранных зонах действий, предусмотренных настоящими Правилами, может быть 
обжалован в суде.
При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

технический контроль и надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в границах 
охранных зон действий, запрещенных настоящими Правилами, без получения письменного 
решения о согласовании сетевой организации, уполномоченные должностные лица указанного 
органа составляют протоколы о соответствующих административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обнаружении сетевыми организациями и иными лицами фактов осуществления в 

границах охранных зон действий, запрещенных и предусмотренных настоящими Правилами, 
без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, указанные лица 
направляют заявление о наличии таких фактов в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике, 
а также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться в 
суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соот-
ветствующих правонарушениях.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной 

железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, 
охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, свя-
занных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется 
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, 
придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением 
соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи 

владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, 
запрещающих проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 
метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного 
номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в техни-

ческой документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, 
принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой 
организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной 
кабельной линией, либо органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
технического контроля и надзора в электроэнергетике.
Градостроительные регламенты использования территорий в зонах ограничения застройки 

электроподстанций
Условно разрешенные виды использования территории
Градостроительные регламенты использования территории в зонах ограничения застройки 

электроподстанций (как источников шума и электромагнитных излучений) определяются 
содержанием подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей статьи Правил.
Для защиты населения от негативных воздействий подстанций на земельных участках, 

не защищённых застройкой и озеленёнными территориями, требуется реализация мер по 
экранированию подстанций (либо исполнения их в закрытом типе).
Градостроительные регламенты использования территорий в охранной зоне гидромете-

орологической станции 
Регламенты использования территорий даны в соответствии с Постановление Совмина СССР 

от 06.01.1983 г. № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологиче-
ских станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».
Условно разрешенные виды использования территории 
Предоставлять в установленном порядке земельные участки, на которых размещаются 

гидрометеорологические станции, в пользование организациям системы Федеральной 
Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), осущест-
вляющих гидрометеорологические наблюдения, с учетом технических и других требований, 
предъявляемых к указанным станциям.
Установить вокруг гидрометеорологических станций любых видов, производящих мете-

орологические, морские гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения, 
охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий этих станций на 200 метров во все стороны.
Охранная зона реперных климатических станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений с учетом назначения и конкретного местоположения этих станций может быть 
увеличена по решению Правительства РФ, принимаемому по представлению территори-
ального управления Росгидромета, согласованному с соответствующими органами других 
министерств и ведомств, осуществляющих контроль за состоянием природной среды.
Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических 

станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с 
соблюдением ряда требований.
Запрещенные виды использования территорий:
- возведение любых зданий и сооружений;
- сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство горных, строительных, монтажных, взрывных работ и планировка грунта;
- высадка деревьев, складирование удобрений, устройство свалок, выливание растворов 

кислот, солей, щелочей;
- устройство стоянок автотранспорта, тракторов и других машин и механизмов;
- перемещение и производство засыпки и поломки опознавательных и сигнальных знаков, 

контрольно-измерительных пунктов;
Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.
Градостроительные регламенты использования территорий в первом поясе зоны санитарной 

охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Условно разрешенные виды использования территории
Требуется вертикальная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее 

пределы; озеленение, ограждение и обеспечение охраны; твердое покрытие дорожек к со-
оружениям; оборудование сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов. Санитарные мероприятия должны выполняться органами 
коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.
Установленные границы пояса могут быть пересмотрены в случае возникших или предсто-

ящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности 
водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению органов 
Роспотребнадзора.
Запрещенные виды использования территорий
Запрещен доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; посадка 
высокоствольных деревьев; выпуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды (для водозаборов поверхностных вод).
Градостроительные регламенты использования территорий в санитарно-защитных полосах 

магистральных водоводов
Условно разрешенные виды использования территории
Необходимое условие для существующих в санитарно-защитных полосах водоводов объ-

ектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. На земельных участках 
– оформление сервитутов.
Ширина санитарно-защитных полос водоводов принимается по обе стороны от крайних 

линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр водоводов 
до 1000 мм) и не менее 20 м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии грунтовых 
вод – не менее 50 м (вне зависимости от диаметра).
Допускается сокращение ширины санитарно-защитных полос водоводов, проходящих по 

застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора.
Запрещённые виды использования территорий
Запрещена любая застройка в пределах санитарно-защитных полос водоводов. Не допу-

скается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
полей орошения, кладбищ, скотомогильников.
Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий.
Регламенты использования территорий в водоохранных зонах
Условно разрешенные виды использования территории.
Разрешено строительство объектов городской инфраструктуры, в том числе транспортной 

и коммунальной – в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.
Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов.
Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.
Запрещенные виды использования территории:
Использование сточных вод для удобрения почв;
Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.
Регламенты использования территорий в прибрежной защитной полосе водотоков и водоемов
Условно разрешенные виды использования территории:
Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов.
Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.
Берегоукрепление. Благоустройство и санитарная очистка пляжей.
Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, 

землевладельцев и землепользователей.
Выморачивание, вынос, ликвидация животноводческих, птицеводческих и других за-

грязняющих сток объектов.
Запрещенные виды использования территории 
Наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон объектов общего пользования:
Распашка земель;
Размещение отвалов размываемых грунтов;
Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Статья 19. Регламенты ограничений на использование территорий в зонах влияния при-

родно-техногенных факторов
Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Условия использования и содержания территории 
Ж1-Ж3; ОД1; Р1; Р2; Р3; ИТ1; ИТ2 
Защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического 

обоснования целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории или 
строительства дамб обвалования; берегоукрепление; организация и очистка поверхностного 
стока; дренирование территории. 
В случае невозможности защиты территории от затопления паводками необходимо пред-

усмотреть вынос строений. 
Запрещённые виды использования территории
На территории существующей городской застройки в пределах зоны затопления паводком 

1% обеспеченности запрещаются все виды нового строительства без инженерной защиты 
территории от затопления. 
Информационные источники: Градостроительный кодекс Российской Федерации № 191 

– ФЗ от 29.12.04. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений» СНиП 2.07.01-89*. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 
СНиП 2.06.15-85. 
Зона подтопления грунтовыми водам
Условия использования и содержания территории 
Ж1-Ж3; ОД1-ОД2; Р1; Р2; Р3ИТ1;ИТ2 
Строительство дренажных систем с нормой осушения 2м; организация поверхностного стока. 
Ж1-Ж3; ОД1-ОД2; ИТ2 
Строительство дренажных систем с нормой осушения 1м; организация поверхностного стока. 
Р1; Р2
Запрещённые виды использования территории
Запрещаются все виды нового строительства без инженерной защиты территории от 

подтопления. 

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта – Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района
- Проект Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской 

области сведения о разработчике проекта – Общество с ограниченной ответственностью 
Градостроительный институт пространственного моделирования и планирования «ГИПРО-
ГОР ПРОЕКТ»;
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 14.09.2021г. по 14.10.2021г., 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 8-00 до 12-00 и с 12.48 до 17-00.
- 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, и на официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области в сети Интернет (www.grad-rostov.ru). 
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 30, 
статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 50
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовско-

му муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, г.Ростов, ул. Ленинская, д.50, в части уменьшения минимального 
отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010110:15. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Ростов, ул. Ленинская, 
д.50, в части уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:010110:15 – с 3.0 м. до 2.3 м. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город 
Ростов, ул. Ленинская, д.50», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 07.09.2021 по 16.09.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010214:7
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, утверж-
денным Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 
66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 с учетом 
заключения по итогам общественных обсуждений от _________ и рекомендаций комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского му-
ниципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и за-
стройки городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010214:7, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Луначарского, д.17.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010214:7, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Луначарского, д.17.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:010214:7», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 14.09.2021 по 23.09.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1425 от 01.09.2021 г.
О полномочиях структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района по осуществлению прав собственника 
имущества муниципальных унитарных предприятий Ростовского 
муниципального района
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий 

Ростовского муниципального района, осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий Ростовского муниципального района, а также в рамках 
совершенствования управления муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района (далее - управление) в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Ростовского муниципального района (далее - муниципальное унитарное 
предприятие, предприятие):
- осуществляет подготовку проекта постановления администрации Ростовского муни-

ципального района о создании, реорганизации, ликвидации муниципального унитарного 
предприятия и определяет цели, предмет и виды деятельности предприятия;
- осуществляет подготовку проекта устава муниципального унитарного предприятия и 

иных необходимых документов;
- утверждает устав муниципального унитарного предприятия, вносит в него изменения, в 

том числе утверждает устав муниципального унитарного предприятия в новой редакции;
- принимает решение о закреплении имущества за муниципальным предприятием на праве 

хозяйственного ведения;
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- осуществляет подготовку проекта постановления администрации Ростовского муници-
пального района об увеличении (уменьшении) уставного фонда предприятия;
- по представлению заместителя главы администрации (первого заместителя главы 

администрации), курирующего соответствующее направление сферы деятельности, или, 
в случае его отсутствия, соответствующего структурного подразделения администрации 
Ростовского муниципального района назначает на должность руководителя муниципального 
унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами;
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с ним, 

изменение и прекращение трудового договора;
- утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты муниципального унитарного 

предприятия на основании протоколов заседаний балансовой комиссии;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-

щего предприятию имущества;
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или уставом предпри-
ятия, на совершение иных сделок;
- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия;
- дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах;
-дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение 
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, 
при наличии согласования заместителя главы администрации (первого заместителя главы 
администрации), курирующего соответствующее направление сферы деятельности, или, 
в случае его отсутствия, соответствующего структурного подразделения администрации 
Ростовского муниципального района;
- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и опре-

деляет размер оплаты его услуг;
- дает согласие предприятию на совершение сделок, связанных с предоставлением за-

ймов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга, а также заключение договоров простого товарищества, при 
наличии согласования заместителя главы администрации (первого заместителя главы 
администрации), курирующего соответствующее направление сферы деятельности, или, 
в случае его отсутствия, соответствующего структурного подразделения администрации 
Ростовского муниципального района;
- согласовывает муниципальному унитарному предприятия осуществление заимствования;
- дает согласие предприятию на продажу принадлежащего ему недвижимого имущества, 

сдачу его в аренду, передачу в залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственного общества или товарищества, или на иной способ распоряжаться 
таким имуществом;
- участвуют в заседаниях балансовых комиссий; 
- осуществляет другие права и несет другие обязанности, определенные законодатель-

ством Российской Федерации, а также в соответствии с поручениями Главы Ростовского 
муниципального района.
2. Установить, что заместитель главы администрации (первый заместитель главы админи-

страции) или, в случае его отсутствия структурное подразделение администрации Ростовского 
муниципального района, курирующие соответствующее направление сферы деятельности 
в отношении муниципального унитарного предприятия:
- согласовывают устав муниципального унитарного предприятия, согласовывают внесение в 

него изменений и дополнений, в том числе согласовывают устав предприятия в новой редакции;
- согласовывают проект постановления администрации Ростовского муниципального 

района о создании, реорганизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия;
- осуществляют подбор кандидатур на вакантную должность руководителя муниципального 

унитарного предприятия, готовят представление в управление о назначении кандидатуры на 
вакантную должность руководителя предприятия с определением размера должностного 
оклада руководителя предприятия в зависимости от сложности труда, масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости муниципального унитарного предприятия, а также 
представление в управление об освобождении от должности руководителя предприятия в 
случаях, установленных законодательством;
- подготавливают предложения по увеличению (уменьшению) размера уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия и согласовывают проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального района об увеличении (уменьшении) уставного 
фонда предприятия;
- участвуют в заседаниях балансовых комиссий при отчете предприятий о своей деятель-

ности в курируемой сфере;
- принимают участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципального унитарного предприятия, представляют в управление экономики обоснованные 
предложения по установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе показателей эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия;
- на основании обращения предприятия представляют заключение о целесообразности 

совершения предприятием сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом 
долга, а также заключение договоров простого товарищества, осуществления предприятием 
заимствования;
- на основании обращения предприятия представляют заключение о целесообразности 

совершения предприятием крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, и иных сделок;
- осуществляют координацию производственно-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия, осуществляют контроль за качеством выполнения предприятием 
работ и услуг;
- на основании обращения предприятия представляют заключение о целесообразности про-

дажи принадлежащего предприятию недвижимого имущества, сдачу его в аренду, передачу в 
залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества, или на иной способ распоряжаться таким имуществом;
- согласовывают муниципальному унитарному предприятию план проведения ремонтных 

работ на объектах недвижимости, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного 
ведения или аренды, на очередной финансовый год и изменения в него, и осуществляют 
контроль за его выполнением;
- осуществляют другие права и несут другие обязанности в соответствии с поручениями 

Главы Ростовского муниципального района.
3. Управление экономики администрации Ростовского муниципального района:
- осуществляет организацию, проведение и участие в заседаниях балансовых комиссий;
- проводит анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности и экономической 

эффективности муниципального унитарного предприятия;
4. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района:
- осуществляет контроль за перечислением в бюджет Ростовского муниципального района 

части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, определенные нормативными 
правовыми актами муниципального района.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1436 от 06.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.04.2016 № 340
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 340 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений и преступлений в Ростовском муниципальном районе», изложив приложение №1 
к нему в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 22.03.2021 № 412.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 06.09.2021 № 1436 

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Ростовском муниципальном районе
1. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии;
2. Заместитель главы администрации – начальник правового управления, заместитель 

председателя комиссии;

3. Ведущий специалист управления по BMP, ГО и ЧС администрации Ростовского муни-
ципального района (в соответствии с должностной инструкцией), секретарь комиссии.
4. Начальник ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию);
5. Начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск 

Национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области» (по согласованию);
6. Глава городского поселения Ростов (по согласованию);
7. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
8. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
9. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
10. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
11. Заместитель главы администрации - начальник управления экономики администрации 

Ростовского муниципального района;
12. Начальник управления образования администрации Ростовского муниципального района;
13. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ростовского муниципального района;
14. Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района.

№ 1437 от 06.09.2021 г.
О проведении автомобильного ралли
В связи с проведением 19 сентября 2021 года на территории Ростовского муниципального 

района этапа Открытого Кубка Ярославской области по ралли «Петровская верста-2021» 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании гарантийного письма Ярославской областной общественной организации 

«Региональная федерация автомобильного спорта» определить организатора этапа Открытого 
Кубка Ярославской области по ралли 2021 года автономную некоммерческую организацию 
«Спортивный клуб «Единство» (Тарасова А.А.). 
2. Рекомендовать ВРИО начальника ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.) 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований, которые 
будут проходить на территории ОАО «Сильницкий карьер».
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие 

в организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1438 от 06.09.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярос-

лавской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года 
№ 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муни-
ципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел I. сельское поселение Петровское пунктами 96-100: 
№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка Разрешенное использование 

96. 
Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, рп 
Петровское

1500 кв. м. 76:13:030904:1074
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

97.
Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, рп 
Петровское

1500 кв. м. 76:13:030904:1075
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

98.
Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, 
с.Новотроицкое

1800 кв. м. 76:13:030815:452
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

99.
Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, 
с.Новотроицкое

1800 кв. м. 76:13:030815:453
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

100.
Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, 
с.Новотроицкое

1800 кв. м. 76:13:030815:454
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

1.2. Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 91-95:
№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка Разрешенное использование 

91. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, д.Дарцово 3159 кв.м. 76:13:011104:419

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

92. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, д.Жоглово 1285 кв.м. 76:13:011602:485

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

93. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, д.Жоглово 1811 кв.м. 76:13:011602:486

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

94. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, д.Жоглово 1882 кв.м. 76:13:011602:487

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

95. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, д.Жоглово 1756 кв.м. 76:13:011602:488

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

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 1449 от 08.09.2021 г.
Об утверждении схем теплоснабжения сельского поселения Петровское, 
сельского поселения Семибратово, сельского поселения Ишня, 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района (актуализация на 2022 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 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 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», на основании заключения организационного комитета 
от 26.08.2021 года о результатах публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения 
сельского поселения Петровское, сельского поселения Семибратово, сельского поселения 
Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, адми-
нистрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского по-

селения Семибратово, сельского поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района (актуализация на 2022 год) согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Разместить схемы теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского поселения 

Семибратово, сельского поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района (актуализация на 2022 год) в полном объеме на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района (http://admrostov.ru), в разделе 
«ЖКХ» - «теплоснабжение».
3. Опубликовать в газете «Ростовский вестник» сведения о размещении утвержденных схем 

теплоснабжения сельских поселений Ростовского муниципального района (актуализация 
на 2022 год).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 1450 от 08.09.2021 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 А.В. Шатский.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 08.09.2021 № 14550

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.
1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг
а) водоснабжение и водоотведение

№ 
п.п.

Наименование 
организации 
водопрово-
дно-канали-
зационного 
хозяйства

Адрес организации, теле-
фон руководителя, диспет-

черской службы

Наименование 
абонента

Адрес абонента, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

Наи-
мено-
вание 
суба-

бонен-
та

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

службы
ГП ЯО «Южный водоканал»

1
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., 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 «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «УК Про-
фит» 

Ростовский район, п. Се-
мибратово, ул. Краснобор-
ска, д.16а, тел. 6-84-42, 
генеральный директор 
Павлов Н.Ю., тел. 6-83-73

- -

3
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Ростов-
ский Управдом» 

г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.40, тел. 6-27-58, гене-
ральный директор Лупа-
нов С.Б., тел.6-27-58

- -

4
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «УК 
Тест-А» 

Р о с т о в с к и й  р а й о н , 
р.п.Ишня, ул.Фрунзенская, 
д.10, тел. 29-6-08, гене-
ральный директор Мелик-
сетян В.Э.

- -

5
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «УК Гори-
зонталь» 

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

- -

6
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «ЖилКом-
форт»

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

- -

7
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Петров-
ская жилищная 

компания»

Ростовский район, р.п. Пе-
тровское, ул. советская, 
д.31, тел.8-903-646-58-10, 
генеральный директор Са-
вичев Д.Б., тел. 6-71-95

- -

8
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Дом 
Эконом» 

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

- -

9
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Ростов-
ская управляю-
щая компания»

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

- -

10
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., 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 «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Добро-
любова, 27»

г.Ростов, ул.Добролюбова, 
д27, тел. 8-903-825-50-57, 
председатель Седова Е.А.

- -

12
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Гладыше-
ва 36»

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

- -

13
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Весна»
г.Ростов, ул.Нова, 17, тел. 
6-39-55, 8-915-88-35-95, 
председатель Горев О.И.

- -

14
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Квадрат»

г.Ростов, 1 МКР, д.26, д.28, 
2 МКР, д.24, тел. 8-910822-
32-65, председатель Пе-
трунина В.В.

- -

15
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Коммуна-
ров 35»

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

- -

16
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., 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 «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Коммуна-
ров 28»

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

18
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Луна»

г.Ростов, ул.Луначарского, 
д.20а, д.22а, тел. 8-901-
177-13-88, председатель 
Атякина О.Б.

19
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Наш дом»

Р о с т о в с к и й  р а й о н , 
п.Шурскол, квартал В, д.1, 
тел.8-961-972-42-69, пред-
седатель Свердилова А.В.

- -

20
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Содруже-
ство»

Р о с т о в с к и й  р а й о н , 
п.Шурскол, квартал В, 
д.4, тел.8-915-999-01-73, 
26-8-93, председатель 
Рахманова Т.Д.

- -

21
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Итларь»

Ростовский район, посе-
лок детский санаторий. 
Итларь, д. 1, 2, 4, тел. 
8-905-138-45-69, Саве-
льева О.М.

- -
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22

ГП ЯО «Юж-
ный водо-

канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Перов-
ский переулок, 

18»

Ростовский район, г. Ро-
стов, Пероский переулок, 
18, тел. 8-909-278-17-92, 
Конова Н.В.

- -

23
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ТСЖ «Перов-
ский переулок, 

20»

Ростовский район, г. Ро-
стов, Пероский переулок, 
20, тел. 8-980-650-17-11, 
Кудряшова А.Д.

24
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУП «Расчет-
ный центр»

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

- -

25
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Агентство 
территориально-

го развития»

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

-

26
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ООО «Малая 
комплексная 
энергетика»

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

- -

27
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУЗ «Централь-
ная районная 

больница» 

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

- -

28
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ФГБУ «Цен-
тральное 
жилищно-

коммунальное 
управление» 
Минобороны 
России, ко-

тельная 

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

- -

29
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ГОАУ СПО ЯО 
«Ростовский 
колледж от-

раслевых техно-
логий»

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

- -

30
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ «Социально 
реабилитацион-
ный центр для 
несовершенно-

летних»

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

- -

31
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., 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.

- -

32
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ КЦСОН 
«Радуга»

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

- -

33
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ЗАО «Атрус», 
котельные «Хле-
бозавод», «Рус-

ский квас»

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

- -

34
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ГОУ СПО ЯО 
«Ростовский 

педагогический 
колледж»

г. Ростовул. Спартаков-
ская 142 Т. 7-46-07 Дирек-
тор Рябинкина Н.Б.

- -

35
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад №1

г. Ростов ул. Пролетарская 
27 Т. 6-23-87 заведующая 
Колосова Л.С.

- -

36
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад №3

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

- -

37
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 8

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

- -

38
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 13

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

- -

39
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад№ 14

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

- -

40
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., 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.

- -

41
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 17

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

- -

42
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 20

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

- -

43
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 22

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

- -

44
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 23

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

- -

45
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 8

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

46
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад № 28

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

- -

47
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Средняя 
школа №2

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

- -

48
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Средняя 
школа №3

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

- -

49
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ средняя 
школа №4

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

- -

50
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Гимназия
г. Ростов ул. Моравского 6 
Т. 6-05-45 директор Браж-
ников Д.А.

- -

51
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Белого-
стицкая средняя 
образователь-

ная школа

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

- -

52
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Ишненская 
средняя об-

разовательная 
школа

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

- -

53
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Школа им. 
Евгения Роди-

онова

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

- -

54
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад №37 д. 

Судино

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

- -

55
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад №23 п. 

Шурскол

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

- -

56
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Шурсколь-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа

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

- -

57
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ Шурсколь-
ский сельский 
Дом культуры

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

58
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Петров-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа

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

59
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад № 24 

п.Хмельники 

п.Хмельники, 
ул.Заводская, д.18, заве-
дующая Кириллова Т.В., 
тел. 43-5-73

- -

60
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Хмельни-
ковская средняя 
общеобразова-
тельная школа

п.Хмельники, 
ул.Заводская, д.40, ди-
ректор Мироненко Т.В., 
тел 43-5-35

60
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад №35 
п.Караш 

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

- -

62
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ СК «Петров-
ская культура»: 

МУ Коленовский 
СДК, МУ Хмель-
никовский СДК, 
МУ Дмитрианов-

ский СДК, МУ 
Чепоровский 
СДК, МУ Пе-
тровский ДК 

им.А.К. Руденко

д.Коленово, 
ул.Молодежная, д.85, 
директор Шестак Г.А., 
тел.8-961-023-01-29, 
4-34-37 п.Хмельники, 
ул .Заводская ,  д .37 , 
директор Юдина Е.А., 
тел.8-910-826-30-12 
д.Дмитриановское, 
ул.Кузьмина, д.31, ди-
ректор Балансова Т.В., 
тел.8-960-526-62-44 
д.Чепорова, д.35, директор 
Буданова М.Е., тел.8-960-
531-84-61 п.Петровское, 
ул.советская, д.33, ди-
ректор Демидова Л.А., 
тел.4-04-92

63
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад № 19 

д.Коленово 

д.Коленово, ул.Заводская, 
д.62, Заведующая Чмыре-
ва Н. И тел. 4-34-63

- -

64
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Татищев-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа 

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

- -

65
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Кладовиц-
кая основная 

общеобразова-
тельная школа

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

- -

66
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ Марковский 
СДК

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

67
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Детский 
сад №47

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

- -

68
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Вахрушев-
ская ООШ

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

- -

69
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ Угодичский 
СДК РМР

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

70
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

Угодичская ам-
булатория Дом 
сестринского 

ухода

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

- -

71
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад №9, с. 

Угодичи

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

- -

72
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

Угодичская 
библиотека 

п.Угодичи, директор Коки-
на Т.А. 2-16-82 - -

73
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Угодичская 
средняя ООШ

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

- -

74
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Лазарцев-
ская начальная 

ОШ

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

- -

75
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад №4 

п.Семибратово

п.Семибратово, 
ул.советская16, заведу-
ющая Орлова И.Н. 53675

- -

76
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ Семибратов-
ский сельский 
дом культуры 

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

77
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ детский 
дом 

п .  С е м и б р а т о в о , 
ул.Ломоносова, д.23, 
директор Севрюкова Т.В.

- -

78
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ детский 
сад №2

П .  С е м и б р а т о в о , 
ул.Ломоносова, д.25, за-
ведующая Мсоторина А.А., 
5-35-79

- -

79
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

ГОБУ НПО ЯО 
Профессиональ-

ное училище 
№ 33

п .  С е м и б р а т в о , 
ул.Красноборская, д.3, 
директор Курылев В.Н., 
тел.5-34-01

- -

80
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ Детский 
сад №46

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

- -

81
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МОУ Васильков-
ская ООШ

с. Васильково,д.29, тел.9-
25-31, директор Кастюке-
вич М.Ю. 

- -

82
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

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

83
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МДОУ дет-
ский сад № 3 

п.Семибратово

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

- -

84
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МУ «Стадион 
«Спартак»

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

- -

85
ГП ЯО «Юж-

ный водо-
канал»

г. Ростов, Ярославское шос-
се, д. 42, тел: 6-52-00, гене-
ральный директор Баланцев 
А.С., диспетчер т.6-70-83 

МБУ РМР «Рай-
онный центр 

развития физи-
ческой культуры 

и спорта»

Г. Ростов, Ярославское 
шоссе, д.59, тел. 2-05-01, 
директор Воробьев М.Г.

АО «Яркоммунсервис»

86 АО «Ярком-
мунсервис»

1 5 0 0 4 2 ,  г . Я р о с л а в л ь , 
ул.Блюхера, д.26, генераль-
ный директор Гусарин М.Ю., 
т. (4852) 55-04-26

ТСЖ «Итларь»

Ростовский район, р.п. 
Петровское, п. Итларь, 
тел.8-905-138-45-69, пред-
седатель Савельева О.М.

- -

87 АО «Ярком-
мунсервис»

1 5 0 0 4 2 ,  г . Я р о с л а в л ь , 
ул.Блюхера, д.26, генераль-
ный директор Гусарин М.Ю., 
т. (4852) 55-04-26

ООО «Петров-
ская жилищная 

компания»

Р о с т о в с к и й  р а й -
он ,  р .п .Петровское , 
ул.советская, д.31, тел.8-
903-646-58-10, генераль-
ный директор Савичев 
Д.Б., тел. 6-71-95

- -

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России

84

ФГБУ «Цен-
тральное 
жилищно-

коммунальное 
управление» 
Минобороны 

России

1 5 0 0 0 0 ,  г . Я р о с л а в л ь , 
ул.Андропова, д. 3/11, на-
чальник ЖКС № 19 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (по ЗВО) – Черничен-
ко 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. Пе-
тровское, ул. советская, 
д.31, тел.8-903-646-58-10, 
генеральный директор Са-
вичев Д.Б., тел. 6-71-95

- -

б) теплоснабжение

№ 
п.п.

Наиме-
нование 

теплоснаб-
жающей 

организа-
ции

Адрес организации, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

Наименова-
ние 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

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

- -

2
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

ООО «Ро-
стовский 

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 Шарго-
родский 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 
Меликсетян В.Э.

- -

4
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

ООО «УК Го-
ризонталь»

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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

ООО «УК 
Профит» 

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

- -

6
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

ООО «Пе-
тровская 

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 Шарго-
родский 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, 
генеральный директор Тиканкова 
Т.Б., тел.6-82-07

- -

8
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

ТСЖ «Луна»
г.Ростов, ул.Луначарского, д.20а, 
д.22а, тел. 8-901-177-13-88, пред-
седатель Атякина О.Б.

- -

10
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д.5, 
т.6-52-74, директор Шарго-
родский 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, пред-
седатель Горев О.И.

- -

11
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Школа 
им. Евгения 
Родионова

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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МДОУ дет-
ский сад №37 

д. Судино

152121 Ростовский район, д. 
Судино, тел.2-24-30 - -

13
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МДОУ дет-
ский 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МОУ Шур-
скольская 
средняя 

общеобра-
зовательная 

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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МУ Шурсколь-
ский сельский 
Дом культуры

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

16
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Шур-
скольская 
средняя 

общеобра-
зовательная 

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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МУ социально 
– реабили-
тационный 
центр для 

несовершен-
нолетних

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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

Петровское: 
МОУ СОШ 

Школа-интер-
нат Библиоте-
ка ГОВД Дом 

культуры

 п.Петровское, ул.Пролетарская, 
д.49, тел.4-02-51, директор Сай-
даль 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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МОУ Ла-
зарцевская 

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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МОУ Вах-
рушевская 

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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский 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 Шарго-
родский А.А., тел.6-52-76

МОУ Ва-
сильковская 

ООШ

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

30
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Марков-
ский СДК с. Марково, Орлова И.Н. 22310 - -

31
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Василь-
ковский СДК с. Васльково, Липова В.Э. - -

32
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Ко-
леновская 
средняя 

общеобра-
зовательная 

школа

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

- -

35
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МДОУ Дет-
ский сад №19 

«Теремок»

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

- -

36
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Коленов-
ский сельский 

клуб

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

37
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МДОУ 
Детский сад 

№28

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

38
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Ишнен-
ский дом 
культуры

Ростовский р-он, п.Ишня 29-3-17 - -

39
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

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

40
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Социаль-
ный приют 

для несовер-
шеннолетних

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

41
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

Дмитрианов-
ское: Дет. 
сад №22 
Сельский 

дом культуры 
Библиотека 
Школа Шко-
ла-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

- -

42
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Дом 
детского 

творчества

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

43
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

 МУ Татищев-
ский СДК

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

44
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Тати-
щевская 

ООШ

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

45
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Угодич-
ский СДК

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

46
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МДОУ Детсад 
№9

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

47
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

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

48
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

Ростовская 
ЦБС, библи-

отека
п. Угодичи Кокина Т.А. - -

49
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ Ново-
Никольский 

СДК

п. Ново-Никольское директор 
Зарипова Л.Н. 55170 - -

50
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МОУ Кладо-
вицкая ООШ

п .  Н о в о - Н и к о л ь с к о е , 
ул.Совхозная, д.7, директор До-
рофеева Р.М., 5-51-19

- -

51
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МУ МКЦСОН 
«Радуга»

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

52
МУП «Рас-

четный 
центр»

г. Ростов, советская пл., д.5, 
т.6-52-74, директор Шарго-
родский 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.

- -

53
МУП «Рас-

четный 
центр»

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

МБУ РМР 
«Районный 

центр разви-
тия физиче-

ской культуры 
и спорта»

Г. Ростов, Ярославское шоссе, 
д.59, тел. 2-05-01, директор Во-
робьев М.Г.

- -

АО «Малая комплексная энергетика»

55

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

ООО «Ро-
стовская 

управляющая 
компания»

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

- -

56

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

ООО «Жил-
Комфорт»

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

- -
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57

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 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.

- -

58

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

МУЗ «Цен-
тральная 
районная 

больница» 
ФАП посе-

лений

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

59

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

МУ «Стадион 
«Спартак»

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

60

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

МДОУ Дет-
ский сад №8

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

61

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

ГОАУ СПО 
ЯО «Ростов-
ский поли-

технический 
техникум»

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

62

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика»

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

МДОУ 
детский сад 

№17

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

63

АО «Малая 
комплекс-
ная энер-
гетика» 

Г. Углич, Ленинское шоссе, 
д. 7б, тел. (48532) 2-03-66, 
генеральный директор Роди-
онов В.В., диспетчер 2-33-30

ГОУ СПО ЯО 
«Ростовский 

педагоги-
ческий кол-

ледж»

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

- -

ООО «Агентство территориального развития»

64

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

ООО «Ро-
стовский 

Управдом» 

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

- -

65

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

ООО «УК 
Тест-А» 

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

- -

66

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

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

- -

67

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Лебе-
дев 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.

- -

68

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

ТСЖ «Ква-
драт»

г.Ростов, 1 МКР, д.26, д.28, 2 МКР, 
д.24, тел. 8-910-822-32-65, пред-
седатель Петрунина В.В

- -

69

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

МДОУ д/сад 
№1

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

- -

70

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

МДОУ д/с 
№ 14

г. Ростов I МКР д.23 Т. 6-09-70 
заведующая Тимофеева В.Г. - -

71

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

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

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

72

ООО 
«Агентство 

террито-
риального 
развития»

г. Ростов, МКР № 1, д. 36а, 
генеральный директор Лебе-
дев 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

73

ФГБУ 
«Цен-

тральное 
жилищно-

комму-
нальное 
управле-
ние» Ми-
нобороны 

России

150000 ,  г .Ярославль , 
ул.Андропова, д. 3/11, на-
чальник ЖКС № 19 фили-
ала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны 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 ди-
ректор Чикунов И.Н.

- -

74

ФГБУ 
«Цен-

тральное 
жилищно-

комму-
нальное 
управле-
ние» Ми-
нобороны 

России

150000 ,  г .Ярославль , 
ул.Андропова, д. 3/11, на-
чальник ЖКС № 19 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (по ЗВО) – Черничен-
ко 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. 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»

75

Ярос-
лавский 
террито-

риальный 
участок 

северной 
дирекции 
по тепло-
водоснаб-

жению 
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 ди-
ректор Чикунов И.Н. 

- -

ЗАО «Атрус»

76 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 ди-
ректор Чикунов И.Н.

- -

77

ЗАО 
«Атрус» 

котельная 
хлебоза-

вод»

151155, г. Ростов, Спарта-
ковская 64, Директор Мир-
зоев Т.М., 6-14-92

МДОУ 
детский сад 

№22

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

- -

78

ЗАО 
«Атрус» 

Котельная 
«Русский 

квас» 

1 5 1 1 5 5 ,  г .  Р о с т о в , 
ул.Ленинская 61, Директор 
Мирзоев Т.М.,7-55-06

МУЗ «Цен-
тральная 
районная 

больница» 

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

79

ЗАО 
«Атрус» 

Котельная 
«Русский 

квас»

151155, г. Ростов, ул. Ленин-
ская 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»

80

ООО 
«Газпром 

теплоэнер-
го Ярос-
лавль»

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

ООО «УК 
Профит» 

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

- -

81

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 - -

82

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

- -

83

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

- -

84

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 - -

85

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 - -

86

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 Профес-
сиональное 

училище 
№ 33

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

- -

АО «Яркоммунсервис»

87
АО «Яр-
коммун-
сервис»

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

ТСЖ «Ит-
ларь»

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

- -

88
АО «Яр-
коммун-
сервис»

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

ООО «Пе-
тровская 

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

- -

89
АО «Яр-
коммун-
сервис»

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

МОУ Клима-
тинский дет-
ский дом»

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

АО КЗ «Поречский»

90

АО «Кон-
сервный 

завод» По-
речский»

152128,.Ярославская обл.,  
Р о с т о в с к и й  р а й о н , 
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

- -

91

АО «Кон-
сервный 

завод» По-
речский»

152128,.Ярославская обл.,  
Р о с т о в с к и й  р а й о н , 
р .п .  Поречье-Рыбное, 
ул.Булатова, д.3, генераль-
ный директор Бабикян В.Г., 
т.20-1-10

МДОУ 
Детский сад 

№ 16

п .  П о р е ч ь е  – Р ы б н о е , 
ул.Мологская, д.18а, заведующая 
Фадеичева С.Я., 2-02-82

- -

в) электроснабжение

№
п.п.

Наименование электро-
снабжающей организации

Адрес организации, теле-
фон руководителя, диспет-

черской службы

Наименование 
абонента

Адрес абонента, теле-
фон руководителя, дис-

петчерской службы

1. Филиал ПАО «Россети 
Центр» -«Ярэнерго» 

Ростовские РЭС, г. Ростов, 
Савинское шоссе 15, на-

чальник Усин В.О.,Т.6-23-84
Все абоненты 

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 де-
журного)

Кол-во 
Личного 
состава/
из них 
в де-

журной 
смене 
(чел)

Оснащение (наи-
менование и кол-во 

основных видов 
спасательной тех-

ники, оборудования, 
инструмента и 

специального иму-
щества)

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, советская 
пл., д.5, т.6-52-74, 

директор Шаргород-
ский А.А., тел.6-52-76

 28 чел. 
Дежур-

ной 
смены 

нет.

Автомобиль – 5 ед. 
Экскаватор - 1 ед. 
Сварочный аппа-

рат-3 ед. Трактор-4 
ед. Вакуумная 

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, Ленинское 
шоссе, д. 7б, тел. 

(48532) 2-03-66, ге-
неральный директор 
Родионов В.В., дис-

петчер 2-33-30

7 чел.
Спецтехника- 3 ед., 
мотопомпа-1 ед. , 
генератор -1 ед.

Авария на те-
пловых сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

3
АО «Консерв-
ный завод» 
Поречский»

152128,.Ярославская 
обл., Ростовский 

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 
водопроводно-
канализацион-

ных сетей

г. Ростов, Ярослав-
ское шоссе, д. 42, 
тел: 6-52-00, гене-
ральный директор 

Баланцев А.С., дис-
петчер т.6-70-83 

25 чел. 
Дежур-

ной 
смены 

нет.

Автомобиль – 5ед. 
Сварочный аппарат-

5ед. Вакуумные 
машины- 3 ед.

Аварии на во-
допроводных 

сетях

По указанию 
Председателя 

КЧС и ОПБ, де-
журных служб 

объекта

Электрические сети

5

Филиал 
ПАО «Рос-

сети Центр» 
-«Ярэнерго» 

Аварийно-вос-
становитель-

ное звено

Ростовский РЭС 
152151 г. Ростов, 

Ярославской обол., 
Савинское шоссе, 

д.15 6-25-70 6-14-02 
6-23-84 6-23-62 де-

журный

 6 чел.

АПТЛ-18 –вышка 
КС-5671-кран 

БМ-205 бурил. Газ 
3785-автом.

Аварии на 
внешний 

электросетях

По указанию 
дежурных 

служб Ростов-
ского городско-

го РЭС

Нач. 
шта-
ба 

ГОЧС 
РоЭС 

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

№ 
п.п

Наименование организации 
ответственной за ликвидацию 

аварийной ситуации

Наименование 
привлекаемых 
организаций

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

службы

Время 
готов-

ности сил 
и средств, 
час, мин.

Состав сил и 
средств

Возмож-
ности сил 
и средств 
за 8 часов 

работы

пер-
сонал, 
чел.

техни-
ка, 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, 
государственного учреждения, 

привлекаемых к ликвидации ава-
рийных ситуаций

Адрес органа управления, теле-
фон руководителя, диспетчерской 

службы

Наименование вышестоящего 
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 возникно-
вении аварийных ситуаций на объектах ЖКК
№ 
п/п  Мероприятия  Исполнитель Адресат предоставления 

информации  Примечание 

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

1

Оповещение и передача 
информации о возникнове-
нии аварийной ситуации на 
объекте организации (пред-

приятия) ЖКК 

Дежурный АДС 
организации 

(предприятия) 
ЖКК

Руководитель предприятия, соот-
ветствующие службы организации 

(предприятия) ЖКК

Информирование 
ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр 
управления жилищно-
коммунальным ком-

плексом Ярославской 
области»

2 Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте

 обслуживающий 
персонал 

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК

3
Доклад о ликвидации ава-
рийной ситуации и вводе 
объекта в рабочий режим 

Дежурный АДС 
организации 

(предприятия) 
ЖКК

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК, ЕДДС, глава района, 

первый заместитель главы Ро-
стовского МР – 6-52-18, начальник 

управления ЖКК-6-55-14, главы 
поселений РМР

Информирование на-
чальника управления 

по ВМР, ГО и ЧС 
администрации рай-
она 6-34-43, ГКУ ЯО 
«Центр управления 

жилищно-комму-
нальным комплексом 

Ярославской об-
ласти»

5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

1

Оповещение и передача 
информации о возникнове-
нии аварийной ситуации на 
объекте организации (пред-

приятия) ЖКК

Руководитель ор-
ганизации (пред-

приятия) ЖКК

ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управления 
жилищно-коммунальным комплек-
сом Ярославской области», глава 

района, первый заместитель главы 
Ростовского МР 6-52-18, начальник 
управления ЖКК 6-55-14, руководи-
тель организации, определенной в 

соответствии с планом привлечения 
дополнительных сил и средств, 

руководитель и члены оперативного 
штаба.

Информирование на-
чальника управления 
по ВМР, ГО и ЧС ад-
министрации района 

6-34-43

2 Прибытие к месту работы 
оперативного штаба.

Руководство ор-
ганизации (пред-
приятия) ЖКК, 

руководство 
привлеченных 
организаций

Руководитель и члены оператив-
ного штаба

Дежурный органи-
зации (предприятия) 
ЖКК ведет учет при-
бытия оповещенных

3

Доработка, с учетом кон-
кретной ситуации, плана 

локализации и ликвидации 
аварийной ситуации, плана 
привлечения дополнитель-

ных сил и средств.

Руководитель и 
члены оператив-

ного штаба

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК, руководство привле-

ченных организаций.

4 Организация оперативного 
поста штаба

Руководитель 
оперативного 

штаба, дежурная 
смена органи-

зации (предпри-
ятия) ЖКК

Председатель КЧС Ростовского МР, 
ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управления 
жилищно-коммунальным комплек-

сом Ярославской области»

5

Развертывание дополни-
тельных сил и средств для 

ликвидации аварийной 
ситуации

Руководитель 
оперативного 

штаба, руководи-
тели организации 

(предприятия) 
ЖКК, опреде-

ленных планом 
привлечения 

дополнительных 
сил и средств

Председатель КЧС Ростовского МР, 
ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управления 
жилищно-коммунальным комплек-

сом Ярославской области»

6 Оповещение населения
Руководитель 
оперативного 

штаба

Средства массовой информации, 
средства оповещения МЧС

7
Доклады о ходе работ по 

локализации и ликвидации 
аварийной ситуации 

 Доклады 
старших ис-

полнителей ава-
рийно-восстано-
вительных работ 

привлеченных 
организаций

Руководитель оперативного штаба

8
Ликвидация аварийной 

ситуации и ввод объекта в 
рабочий режим

Руководитель 
оперативного 

штаба
Руководство предприятия ЖКК

9
Доклад о ликвидации ава-
рийной ситуации и вводе 
объекта в рабочий режим

Руководитель 
оперативного 

штаба

Председатель КЧС Ростовского МР, 
ЕДДС, ГКУ ЯО «Центр управления 
жилищно-коммунальным комплек-

сом Ярославской области»
5. 3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1

Оповещение и передача 
информации о возможности 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации на территории 

района

 ЕДДС МЧС 

Председатель КЧС Ростовского МР, 
начальник управления по ВМР, ГО и 
ЧС администрации района,6-34-43, 
первый заместитель главы Ростов-
ского МР 6-52-18, начальник управ-

ления ЖКК 6-55-14, ОДС (ЕДДС 
МЧС) муниципального района, сред-

ства массовой информации

2

Оповещение и передача 
полученной информации о 
возможности возникнове-
нии аварийной ситуации, 

связанной с предпола-
гаемыми чрезвычайной 

событиями на территории 
муниципального района

Дежурные смены 
организации 

(предприятия) 
ЖКК

Руководитель предприятия ЖКК и 
соответствующие службы предпри-
ятия, руководители (диспетчерские 

организаций службы), опреде-
ленных в соответствии с планом 

привлечения дополнительных сил и 
средств, руководитель оперативно-

го штаба, члены штаба 

3

Приведение в состояние 
готовности соответствую-
щих служб предприятия, 

организации ЖКК 

Дежурные смены 
предприятия 

ЖКК и привле-
ченных органи-

заций

Руководитель организации (пред-
приятия) ЖКК

4

Доклад о готовности де-
журных смен предприятия, 
организации ЖКК и орга-
низации, определенных в 

соответствии с планом при-
влечения дополнительных 
сил и средств, к работе по 
локализации и ликвидации 
предполагаемой аварийной 
ситуации на объектах ЖКК

Дежурный орга-
низации (пред-
приятия) ЖКК

Председатель КЧС Ростовского МР,
ОДС (ЕДДС МЧС) муниципального 

района.

Информирование 
ЕДДС МЧС 

№ 1452 от 08.09.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Школьная, советская, Кооперации 
и автомобильной дорогой Ростов-Углич р.п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории», на основании заявления Наумовой 
В.В. от 27.08.2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Школьная, советская, Кооперации и автомобильной 
дорогой Ростов-Углич р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Школьная, советская, Кооперации и автомобильной 
дорогой Ростов-Углич р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

ющей застройки, ограниченного улицами Школьная, советская, Кооперации и автомобильной 
дорогой Ростов-Углич р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 1455 от 09.09.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах лесного участка 
№ 36 в районе п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории», на основании заявления Воронова 
С.С. от 01.09.2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах лесного 

участка № 36 в районе п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах лесного 

участка № 36 в районе п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

участка № 36 в районе п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 1456 от 09.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.01.2013 № 26 «Об образовании 
избирательных участков на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ярославской 
области от 05.04.2018 № 65/-6 администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 14.01.2013 № 26 «Об образовании избирательных участков на территории Ростовского 
муниципального района», изложив приложение в новой редакции (приложение). 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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Официальная информация
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 09.09.2021 № 1456

Схема образования избирательных участков на территории Ростовского 
муниципального района
Городское поселение Ростов 
Число избирателей – 25661 
Избирательный участок № 1301 Число избирателей – 2227
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ СОШ № 4, 152150, Ярославская область, г. Ростов, микрорайон № 
1, д.27, тел (848536) 6-45-94
Границы избирательного участка: Улицы: Крылова, Первомайская, Савинское шоссе, Север-

ная, Текстильщиков, Чайковского, Чистова, Ярославское шоссе, 1-я Полевая, Микрорайон № 
1 - номера домов 1,3,30,32,33,36, Переулки: Северный, 2-й и 3-й Ярославские.
Избирательный участок № 1302 Число избирателей – 2406
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ СОШ №4, 152150, Ярославская область, г. Ростов, микрорайон № 1, 
д.27, тел (848536)6-45-94, 6-35-96
Границы избирательного участка: Улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, улица Давыдова, улица Анатолия Руденко д. 1,2,3,4,5 проезд 
Молодежный д.1,2,3,8,9,13, улица Юбилейная, Улица Валерия Замыслова д.14.
Избирательный участок № 1303 Число избирателей – 2632
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – МОУ СОШ № 4, 152150, Ярославская область, г. Ростов , микрорайон № 1, д.27, 
тел (848536)6-45-94
Границы избирательного участка: Улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4-а, 18, 20, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, микрорайон № 2 - номера домов 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 50, 
51,52, 53,54 Поселок Восход
Избирательный участок № 1304 Число избирателей – 1552
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –Школа бокса «Русич», 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-
летарская, д.61, 8-48536-6-29-91
Границы избирательного участка: Улицы: Бакунинская, дом Подстанции, Дружбы, Еремина, 

ж/д будка 222 км, ж/д будка 225 км, ж/д будка 227 км., Желябовская, Ленинградская, Мира, 
Новая, Островского, Рабочая, Ростовская, Сосновая, Труда, Тургенева, Лесная, Гладышева 
– номера домов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,16, 18, 19а, 20, 30, 32, 77,96а, 96б, Пролетарская 
– номера домов 56, 56А, 63,64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78А, 82, 84, 85, 86. Переулки: 
1-й, 2-й, 3-й Ленинградские. Проезд: Бакунинский. 
Избирательный участок № 1305 Число избирателей – 1830
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –152151, МУ «Театр Ростова Великого», Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д.40, тел (848536)6-44-61
Границы избирательного участка: Улицы: Бебеля, Гражданская, Тупик Бебеля, Окружная 

- номера домов 3, 4, 4а, 5, 6, Пролетарская - номера домов с 3 по 59 и с 2, 4 по 54, Рево-
люции - номера домов с1 по 37 и со 2 по 38, Переулки: Перовский Проезды: 1-й проезд 
Толстовской набережной, 
Избирательный участок № 1306 Число избирателей – 1598 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ СОШ №2, 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Революции, 
д.12а, тел (848536)6-46-01
Границы избирательного участка: Улицы: Комсомольская, Лермонтова, Маяковского, Некра-

сова, Ново-Некрасовская, Пионерская, пос. КЦК, пос. Рольмы, Спасский бульвар, Чехова,2-я, 
3-я, 4-я Полевые, 22 квартал, Гладышева – номера домов 11,19,21,23,25,26,27,27а,28,29,3
1,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6,66а,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,84,88,90,92,96,98,100,102,104. Революции - номера 
домов: 40,41,43,44,46,47,49,50,51,51а,52,53,53а,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70, 
70а,71,72,74,78,80. Проезды: Бебеля, Пионерский, Некрасовский, д.3
Избирательный участок № 1307 Число избирателей – 2729
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования –МОУ СОШ Гимназия им. А.Л. Кекина, 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул.Моравского, д.6, тел (848536)6-29-19
Границы избирательного участка: Улицы: Безрукова, Ватутина, Вишневского, Вокзальная, 

Гоголя, Загородная, Карла Маркса, Луначарского, Матросова, Мичурина, Моравского, 
Пушкинская, Тимирязева, Февральская, Достоевского - номера домов 15, 17, 21, 23-а, 25-а. 
Окружная - номера домов с 8 по 62 а и с 9 по 63, Спартаковская - номера домов с 1 по 85 
и с 2 по 120, 7В, казарма 223км, казарма 225 км, барак 225 км. Проезды: Благовещенский, 
Гоголя, Луначарского, Свердлова, Спартаковский, Переезд: Февральский.
Избирательный участок № 1308 Число избирателей – 1192
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – МОУ ДО Центр внешкольной работы, 152151,Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Каменный мост, д.7, тел (848536)6-39-56
Границы избирательного участка: Улицы: Володарского, Каменный мост, Карла Либкнехта, 

Коммунальная, Малая Заровская, Маршала Алексеева, Петровичева, Сакко, Соборная 
площадь, советская площадь, Спортивная, 1-я и 2-я Железнодорожные, 50 лет Октября, 
Декабристов- номера домов с 3 по 43 и с 6 по 50,24,31а, Достоевского - номера домов с 
12 по 48 и с 29 по 57, 45, Коммунаров –кроме домов 28, 35-а, 35-б, 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 
Окружная - номера домов с 64-а по 88 и с 73 по 87, Подозерка - номера домов с 1 по 39 и с 
8 по38, Проезды: Ильинский, 2-й, 3-ий и 4-й Толстовской набережной
Избирательный участок № 1309 Число избирателей – 2299
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – 152155, МОУ СОШ № 3, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, 
д.39, тел (848536)7-46-84
Границы избирательного участка: Улицы: Депутатская, Добролюбова, Кирова, Курчатова, 

пос.Варницы, Радищева, Садовая, Урицкого, Энгельса, Декабристов – номер дома 52/36 и с 
45 по 69, Ленинская - номера домов с 1 по 63 и со 2 по 54, 30/15, 58, Московская - номера 
домов с 1 по 17 и со 2 по 24, Подозерка - номера домов с 44 по 56 и с 43 а по 63, Фрунзе – 
номера домов со 2 по 38 и с 1 по 39, дом в/ч
Избирательный участок № 1310 Число избирателей – 2283
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.45, корпус 1 (столовая ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 
отраслевых технологий). – в день голосования; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Октябрьская, д.45 (учебный корпус) – до дня голосования, тел (848536)7-57-21
Границы избирательного участка: Улицы: Луговая, Московское шоссе, Октябрьская , Пере-

славская, 8 Марта, 9 Мая, Декабристов – номера домов 81,82, 84, 103, Ленинская - номера 
домов с 59В по 119 и с 58а по 106 (кроме дома 63), Московская - номера домов с 19 по 29 
и с 30-а по 34, Переулки: Озерный, Петровский. Проезд: Октябрьский
Избирательный участок № 1311 Число избирателей -2233
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, тел. 8 (48536)7-45-21
Границы избирательного участка: Улицы: Герцена, Декабристов - номера домов с 58 по 100 

и с 71 по 109 (кроме домов № 81 и 103), Московская – номера домов с 35 по 63 и 40, 42, 
Спартаковская - номера домов со 109 по 115, 162 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)
Избирательный участок №1312 Число избирателей – 2680
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – ПГОУ ЯО Ростовский педагогический колледж, 152155, Ярославская область, 
г. Ростов, ул.Спартаковская, д.142, тел (848536) 7-44-15
Границы избирательного участка: Улицы: Ломоносова, Спартаковская - номера домов 

с 87 по 107 и с 122 по 158, 158-Б ,147, Коммунаров – номера домов 28, 35-а, 35-б, 35-в, 
35-г,35-д,35-е, Фрунзе - номера домов с 44 по 94 и с 41 по 73, Проезды: Радищева - номера 
домов 7, 8, 9, 10, 26,33.
Сельское поселение Петровское
Число избирателей –8300
Избирательный участок № 1313 Число избирателей - 345
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – МОУ Скнятиновская ООШ, 152127, Ярославская область, Ростовский район, 
с. Скнятиново, д.132, тел (848536)21-1-43
Границы избирательного участка: д. Михайловское, д.Шишково, при ж\д ст. Деболовская, 

с. Деболовское, с.Подлесново, с.Скнятиново, станция Деболовская, 
Избирательный участок № 1314 Число избирателей - 333
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Никольский ФАП, 152126, Ярославская область, Ростовский район, с. 
Никольское, д.156, 8-910-971-44-23
Границы избирательного участка: д. Кураково, д.Левина Гора, д. Новоселка, д. Няньково, д. 

Теханово, с.Боровицы, с.Матвеевское, с.Никольское. 
Избирательный участок № 1315 Число избирателей - 172
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Деревенский ФАП , 152130. Ярославская область, Ростовский район, 

с. Деревни, д.49а, 8-906-633-89-86
Границы избирательного участка: д.Бологово, д. Болотово, д. Голешево, д. Губычево, д. 

Дементьево, д. Заиренье, д. Зиновьево, д. Маргасово, д. Сорокино, д. Филимоново, с.Деревни,
Избирательный участок № 1316 Число избирателей – 474
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Дмитриановская СОШ, 152133, Ярославская область, Ростовский 
район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.39, тел (848536) 41-7-24
Границы избирательного участка: Населенные пункты Дмитриановского сельского округа 

– д. Богородское, д. Дуброво, д. Карагачево, д. Ликино, д. Соколово, д. Сорокино, д. Турово, 
д. Филяево, д. Фрольцово, д. Шумилово, с. Воронино, с. Дмитриановское, с. Чуфарово.
Избирательный участок № 1317 Число избирателей – 363
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – здание администрации Фатьяновского сельского округа, 152135, Ярославская 
область, Ростовский район, д. Чепорово, д.33, тел (848536) 41-3-92
Границы избирательного участка: д. Горбынино, д. Душилово, д. Ёршники, д. Заречье, д. 

Иваново, д. Калинино, д. Калистово, д. Кореево, д. Крячково, д. Лазарево, д. Медведево, 
д. Муравейка, д. Новолесное, д. Н- Слобода, д. Перетрясово, с. Рославлево, д. Савино, д. 
Сумароково, д. Тарасово, д. Тереньково, д. Троица-Нарядово, д. Уставское, д. Федорково, д. 
Чепорово, с. Краснораменье, с. Новоселка, с. Новотроицкое, с. Спас-Смердино, с. Фатьяново, 
с. Филимоново.
Избирательный участок № 1318 Число избирателей - 339
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Карьерская ООШ, 152134, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Горный, д. 39, тел (848536)4-15-43
Границы избирательного участка: д.Галахово, д.Кардон –Абросиха, д. Каюрово, д. Ловцы 

,д. Никитино -Троицкое, д. Рухлево, п. Горный, п.Заречный, с. Первитино.
Избирательный участок № 1319 Число избирателей – 899
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – МОУ Коленовская СОШ, 152137, Ярославская область, Ростовский район, д. 
Коленово, ул. Заводская, д.15, тел (848536)4-34-32
Границы избирательного участка: д. Горки, д. Дертники, д.Коленово, д. Копорье, д. Маурино, 

д. Никитино-Барское, д. Осокино, д. Солоть, п. Лесной, с. Вепрева- Пустынь, с. Любилки, 
д. Романцево
Избирательный участок № 1320 Число избирателей - 159
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – ФАП п. Павлова Гора, 152131, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Павлова Гора, д.1, кв.2, 8-905-633-05-68
Границы избирательного участка: д. Андреевское, д. Андронеж, д. Астрюково, д. Конюково, 

д. Малиновка, д. Сильницы, п. Павлова Гора, п. Солнечный, п. Южный, с. Павловское.
Избирательный участок № 1321 Число избирателей - 208
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Итларский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, д. Итларь, 
ул. Березовая, д.2, , тел 8-980-742-73-02
Границы избирательного участка: д. Буково , д. Итларь, д. Кильгино, д. Старово, пос. детского 

санатория Итларь, пос. при ж\д ст. Итларь, д. Любильцево, д.40.
Избирательный участок № 1322 Число избирателей – 125
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Беклемишевский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, п. 
при ж\д ст.Беклемишево, ул. Железнодорожная, 2А, кв.18, 8-903-820-40-93
Границы избирательного участка: поселок при ж\д станции Беклемишево Итларского 

сельского округа
Избирательный участок № 1323 Число избирателей - 85
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Заозерская библиотека МУК «Ростовская МЦБ», 152143, Ярославская 
область, Ростовский район, д. Заозерье, д.14, тел. 8-960-535-60-18
Границы избирательного участка: д. Заозерье, д. Конюково, д. Остеево, д. Покров, д. 

Яковково, с. Пречистое.
Избирательный участок № 1324 Число избирателей -349
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», 152107, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Караш, ул. Сосновая, д.9, тел (848536)43-1-86
Границы избирательного участка: д. Осник, д. Побычево, д. Семенково, д. Чашницы, д. 

Юрьевское, с. Караш.
Избирательный участок № 1325 Число избирателей – 172
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Еремейцевский ФАП,152107, Ярославская область, Ростовский район, 
д. Еремейцево, ул. Центральная, д.26, тел (848536)43-6-34
Границы избирательного участка: д. Борушка, д. Григорово, д. Еремейцево, д. Корытово, д. 

Осминино, д. Пореево, д. Сорокино, д. Щипачево. 
Избирательный участок № 1326 Число избирателей -56
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –ФАП п. Приозерное, 152130, Ярославская область, Ростовский район, п. 
Приозерный, д.39, кв.10, 8-915-967-27-36
Границы избирательного участка: д. Баскач , с. Годеново, д.Захарово, д. Новоселка, п. 

Приозерный. 
Избирательный участок № 1327 Число избирателей – 526
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Хмельниковская СОШ, 152131, Ярославская область, Ростовский 
район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.40, тел (848536)43-5-35
Границы избирательного участка: д. Башкино, д. Горки, д. Гусарниково, д. Демьянское, 

д.Кошкино, д. Перово, д. Рюмниково, д. Смыково, д. Щипачево, п. Хмельники, д. Булатово 
Избирательный участок № 1328 Число избирателей – 1960
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Петровская СОШ, 152130, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Петровское, ул Пролетарская, д.49, тел (848536)4-02-51
Границы избирательного участка: п. Петровское: Улицы: Восточная, Железнодорожная, Ки-

рова, Комсомольская, Луговая, Мелиораторов, Мира, Московская, Набережная, Островского, 
Пионерская, Подлесная, Пролетарская, Солнечная, Станционная, Строителей, Февральская, 
Цветочная, Южная, 1- Полевая, 2- Полевая, Вокзальная номера домов д.15-65,16-66, 21, 
Новая номера домов с 27 по 85 и с 8 по 38, ул. Окружная номера домов с 33по 61 и с 42по 
78, ул. Подгорная номера домов с 2 по 48, 2а. советская номера домов с 41по119 и с 30по 
106,70а,71,73а, Сосновая номера домов с 2по 16 и с 3 по 17(кроме д.1, 1а,2а,3а,4). Переулок: 
Вокзальный, Заводской дома 2,4,6,8. Лесопитомник, нефтебаза, водокачка 
Избирательный участок № 1329 Число избирателей – 1735
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Петровский РДК имени А.К.Руденко, 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Петровское, ул. советская, д.33, тел (848536)4-04-92
Границы избирательного участка: п. Петровское: ул. Лесная, Молодежная, Некрасова, 

Октябрьская, Первомайская, Ростовская, Садовая, советская площадь, Ярославская, 
Вокзальная номера домов с 1по 13в и с 2 по 14, Новая номера домов 4,6,7,9,11,13,21,23, 
Окружная номера домов с 1 по 31 и с 2 по 40, Подгорная номера домов с 1 по 119, со-
ветская номера домов с 1по 25 и с 2 по 22, Сосновая номера домов 1,1а,2а,3а,4. Переулки: 
Первомайский, Лесной, Подгорный, Ростовский, советский, Заводской номера домов 3,5, 
Подсобное хозяйство, 201 км будка
Сельское поселение Семибратово
Число избирателей —10040 
Избирательный участок № 1330 Число избирателей – 213
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Мосейцевский ФАП, 152114, Ярославская область, Ростовский район, с. 
Мосейцево, ул. Труда, д.39, тел (848536)21-5-19
Границы участка: Мосейцевский сельский округ
Избирательный участок № 1331 Число избирателей – 330
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –здание бывшего МУ Лазарцевский СДК, 152115 Ярославская область, 
Ростовский район, с.Лазарцево, ул. Центральная, д.2, тел (848536)21-4-36 
Границы участка: Населенные пункты Угодичского сельского округа: д.Благовещенская 

Гора, д.Новоселка, с.Лазарцево
Избирательный участок № 1332 Число избирателей – 631
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Угодичский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152112, ярославская 
область, Ростовский район, с. Угодичи, ул. Прудная, д.27, тел (848536)21-7-32
Границы участка:
Населенные пункты Угодичского сельского округа:д. Воробылово, д.Тряслово, д.Уткино, 

с.Воржа, с.Угодичи, с.Якимовское, Шестаково .
Избирательный участок № 1333 Число избирателей – 387
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования– МОУ Васильковская ООШ, 152116 Ярославская область, Ростовский район, 
с.Васильково, д.29, тел (848536)92-5-31
Границы участка: населенные пункты Сулостского сельского округа: с. Васильково, д. Выползово
Избирательный участок № 1334 Число избирателей – 213
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – административное здание Сулостского сельского округа, 152111 Ярославская 

область, Ростовский район, с.Сулость, д.132, тел (848536)22-1-62
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д. Борисовское, 

д.Дуброво, д.Петрушино, д.Хожино, с.Сельцо,с.Сулость, 
Избирательный участок № 1335 Число избирателей -727
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – МОУ Белогостицкая СОШ, 152110 Ярославская область, Ростовский район, 
с.Белогостицы, д.35, тел (848536)22-2-31
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д.Меленки, д. На-

жеровка, д. Стрелы, с. Белогостицы, с.Николо – Перевоз, Дом казарма 228 км, ж\д будки 
231 км, 232 км,228 км. 
Избирательный участок №1336 Число избирателей – 931
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Ново-Никольский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152103 Ярославская 
область, Ростовский район, с.Ново-Никольское, ул.Центральная, д.17, тел (848536)55-1-70
Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: д.Кладовицы, д. 

Козлово, д. Курбаки, д.Новоселка, с.Ново-Никольское, ж/д казарма 235 км.
Избирательный участок №1337 Число избирателей - 787
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования –МОУ Вахрушевская ООШ, 152108, Ярославская область, Ростовский район, 
д.Вахрушево, квартал В, д.2 , тел (848536)52-1-91
Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: д.Бакланово, 

д.Вахрушево, д. Гвоздево,д.Головинское, д.Заречье, д.Кандитово, д. Крутой овраг, д.Ломы, 
д.Малитино, д.Полежаево, д.Семеновское, д.Ушаково, с.Макарово, с.Приимково, железно-
дорожная казарма
Избирательный участок № 1338 Число избирателей – 1550
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Культурно - досуговый центр р.п. Семибратово, 152101 Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Ленинская, д.1, тел (848536) 53-9-66
Границы участка: П.Семибратово, Улицы: Вокзальная, Гагарина, Железнодорожная, 

Калинина, Кирова, Комсомольская, Ленинская, Новая, Октябрьская, Пушкина, Северная, 
советская, Сплавная, Чехова, Некрасова(кроме домов 13, 15, 17, 19, 21), Деревня Левково 
Семибратовского сельского округа.
Избирательный участок №1339 Число избирателей – 1986
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования– МОУ Семибратовская СОШ, здание № 2, 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Окружная, д.5, тел (848536)53-2-88
Границы участка: П.Семибратово, Улицы: Восточная, Луговая, Молодежная, Окружная, 

Солнечная, Красноборская – номера домов 1, 1-а, 2, 4, 5, Ломоносова – номера домов 21, 
21а, 21б, 22, 24, 47,64, Мира – номера домов 17,17а, 17/5,19, Спортивная – номера домов 
1, 3, Ирины Пуарэ, номера домов 4.
Избирательный участок № 1340 Число избирателей – 1869
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МБУ «Семибратовский Дом культуры», 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Мира, д.6, тел (848536)53-6-11
Границы участка: П.Семибратово, Улицы: Павлова, Садовая, Строителей, Красноборская – 

номер дома 10, Ломоносова – номера домов 4, 6, 8,11, 12, 13, 14, 16, Мира (кроме домов 
17, 19), Народная – номер дома 1. Некрасова – номера домов 13,13/2, 15, 17,17 Б, 19, 21, 
23/5, Спортивная – номера домов 4, 6, Никольская – номера домов 2, 5 
Избирательный участок №1341 Число избирателей – 416
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Татищевский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152105, Ярославская 
область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, д 44а, тел (848536)52-5-37
Границы участка: Татищевский сельский округ: д. Безменцево, д. Гаврилково, д. Глебово, д. 

Кобяково, д. Ново, д. Олебино, д. Остров, д. Поддубное, д. Рылово, с. Ивашково, с. Полянки, 
с. Татищев-Погост, с. Халдеево.
Сельское поселение Ишня
Количество избирателей –5782
Избирательный участок № 1342 Число избирателей - 2352
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Ишненская СОШ, 152120, Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная, д.4, тел (848536)29-3-16
Границы избирательного участка: р.п. Ишня
Избирательный участок № 1343 Число избирателей - 959
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 152121, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Судино, д.27, тел (848536)22-4-98
Границы избирательного участка: населенные пункты Шугорского сельского округа: д. 

Бабки, д. Богослов, д.Горбынино, д. Григорьково, д. Дарцово, д. Дунилово, д.Ивановское, 
д.Ивашево, д. Максимовицы, д. Мятежево, д. Никово, д. Подберезье, д. Поддыбье, д. Рельцы, 
д. Сажино, д. Сидорково, д. Согилово, д. Судино, д. Уваиха, д. Хонятино, д. Чупрониха, д. 
Шулец, д. Юрьевская Слобода, с. Большая Шугорь, с. Демьяны, с. Ивакино, с. Малая Шугорь.
Избирательный участок № 1344 Число избирателей - 468
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Марковский сельский Дом культуры, 152123, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Марково, д. 11а , тел (848536)22-3-10
Границы избирательного участка: населенные пункты Савинского сельского округа: д. 

Бахматово, д. Бородино, д. Василево, д. Дуброво, д. Низово, д. Осиновицы, д. Перевозново, 
д. Солонино, д. Спирцово, д. Строганово, с. Марково, с. Савинское.
Избирательный участок № 1345 Число избирателей - 2003
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Шурскольский сельский Дом культуры, 152124, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Шурскол, квартал «В», д. 7. , тел (848536)26-3-05
Границы избирательного участка: населенные пункты Шурскольского сельского округа: д. 

Алевайцино, д. Алешково, д. Власьково, д.Дубник, д. Жоглово, д. Зверинец, д. Казарка, д. 
Кустерь, д. Ломы, д. Пашино, с. Львы, с. Песочное, с. Пужбол, с. Шурскол.
Сельское поселение Поречье - Рыбное
Количество избирателей — 1625
Избирательный участок № 1346 Число избирателей - 1337
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Поречский сельский Дом культуры, 152128, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Поречье – Рыбное, ул.Центральная,62, тел (848536)2-02-74
Границы избирательного участка: Поселок Поречье – Рыбное, д. Ново, д. Огарево.
Избирательный участок № 1347 Число избирателей - 288
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования –152128, Ярославская область, Ростовский район, с.Климатино, ул.Нагорная, 
д.1, тел. 8-905-633-86-48
Границы избирательного участка: Населенные пункты Поречского сельского округа: 

д.Вексицы, д. Караваево, д. Козохово. д.Липовка ,д.Твердино, Новая деревенька, с.Климатино, 
с.Филимоново. 

№ 1457 от 09.09.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярос-

лавской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года 
№ 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муни-
ципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел I. сельское поселение Петровское пунктами 101-103: 
№ Адрес земельного 

участка Площ. зем-ого участка Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

101. 
Ярославская область, 
Ростовский район, с/п 
Петровское, рп Петровское

1500 кв.м. 76:13:030904:1076
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)
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102.
Ярославская область, 
Ростовский район, с/п 
Петровское, с.Скнятиново

1064 кв.м. 76:13:040102:972
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

103.
Ярославская область, 
Ростовский район, с/п 
Петровское, с.Скнятиново

1131 кв.м. 76:13:040102:973
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

1.2. Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 96, 97:
№ Адрес земельного 

участка Площ. зем-ого участка Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

96.
Ярославская область, Ро-
стовский район, с/п Ишня, 
д.Жоглово

1285 кв.м. 76:13:011602:489
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

97.
Ярославская область, Ро-
стовский район, с/п Ишня, 
д.Жоглово

1965 кв.м. 76:13:011602:491
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 1458 от 09.09.2021 г.
О внесение изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.01.2019 № 85 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоения спортивного разряда и квалификационной категории 
спортивного судьи» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 22.01.2019 

№ 85 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивного разряда и квалификационной категории спортивного 
судьи» следующее изменение, изложив подпункт 1.4.1. пункта 1.4. «Требования к порядку 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги» раздела 1 «Общие 
положения» приложения к постановлению в следующей редакции:
«1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- по месту нахождения управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (далее - Управление), по адресу: 152153, Ярославская 
область, город Ростов, улица 50 лет Октября, дом 3.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 
Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 
- по телефону: (48536) 6-55-05;
- по почте;
- по электронной почте: e-mail: velikiy_rostov@mail.ru;
- сети Интернет: www.admrostov.ru. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№1459 от 09.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 21.05.2020 № 629 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Ростовском муниципальном районе»
В соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 31.03.2009 № 132 

«Об организации и ведении гражданской обороны в Ярославской области и признании утра-

тившим силу постановления Администрации области от 31.03.2006 № 91», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 21.05.2020 № 629 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Ростовском муниципальном районе», изложив Приложение №2 к нему в новой 
редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления экономики Комлева С.К.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 09.09.2021 №1459 
Приложение № 2 к постановлению администрации  

Ростовского муниципального района от 21.05.2020 № 629

Перечень структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района, организаций, учреждений, создающих 
на период военного времени спасательные службы
№
п/п Наименование службы Орган, создающий службу

1 Служба оповещения и связи Отдел информационных технологий
2 Служба торговли и питания Управление экономики
3 Инженерная служба, служба убежищ и укрытий Управление архитектуры и градостроительства
4 Коммунально-техническая служба Управление жилищно-коммунального комплекса
5 Служба защиты культурных ценностей Управление туризма, культуры, молодежи и спорта
6 Автодорожная служба МБУ РМР Центр архитектуры и градостроительства
7 Медицинская служба ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)

8 Противопожарная служба
4 пожарно-спасательный отряд федеральной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по 
Ярославской области (по согласованию)

9 Транспортная служба МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба адми-
нистрации РМР»

10 Служба защиты животных, служба защиты растений Управление агропромышленного комплекса

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 515 от 09.09.2021 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверж-
дении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Устава городского поселения Ростов, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского по-

селения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов», изложив в 
новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 516 от 09.09.2021 г.
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», Законом Ярославской области от 26.05.2020 N 35-з «О введении 
в действие на территории Ярославской области специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Ростов от 19.09.2019 
№ 613, изменение, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Порядок применяется при оказании имущественной поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в течение срока проведения эксперимента, 
установленного Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов, находящийся по адресу: 152151, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2; контактные 
телефоны: (48536) 6-19-23, 6-25-05.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: поста-

новление Администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 29.06.2021 
№357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
3. Дата определения участников аукциона: 12 октября 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15 октября 2021г. в 10:00 по адресу: Ярославская 

область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: аукцион, открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, Микрорайон № 
2, земельный участок 12.
Площадь земельного участка:5598 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:010320:2403.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка.
Территориальная зона: Ж1 зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 

домами (5 - 8 этажей).
Срок аренды: 104 месяца или 8 лет 8 месяцев.
Сведения о правах: земельный участок образован из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, права третьих лиц отсутствуют. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
- в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2016 № 

1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон» земельный участок расположен в зоне регулировании застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
- земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ-0.4 кВ.

Сведения о документации по планировке территории: Проект межевания части территории 
Микрорайона № 2 (в районе детского сада № 3) городского поселения Ростов Ярославской 
области, утвержден постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 09.01.2020 № 6. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Среднеэтажная жилая застройка
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка 50%

Минимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению 

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

Минимальное количество этажей – 5.
Максимальное количество этажей - 8.
Предельная высота здания – 18м.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений 
сооружений.

Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, 
строений, сооружений в районах новой застройки от красной линии 
улиц – 5м., от красной линии проездов – 3м., от границ смежных зе-
мельных участков – 5м. Минимальный отступ в районах существующей 
застройки в соответствии со сложившейся линией застройки улиц и 
проездов, от границ смежных земельных участков – 5м.

Минимальная площадь застройки земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Ограничения 
проекта зон 

охраны памят-
ников истории 

и культуры

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах ЗРЗ.Кр.4 для участка 11
Запрещается:
- размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб котельных и др.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-градо-
строительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по Регулярному плану 1779 г. 
для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 
путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, с огра-
ничением высоты зданий - до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, 
подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 
инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь

Длина: мин, мах – не подлежит установлению;
Ширина: минимальная рекомендуемая ширина – 20м;
Площадь: мин – 0,12га, мах – не установлена.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 2,25 м3/сут., Водоотведение – 2,25 м3/сут.; 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ-0,4кВ №3 ТП 086 КЛ-10 кВ № 23 ПС 

110/35/10кВ Ростов;
-Газоснабжение – возможно от действующего подземного газопровода низкого давления 

d219мм, проложенного для газоснабжения жилых домов 2 Микрорайона в г.Ростове;
-Теплоснабжение – возможно от сетей котельной ООО «АТР». Установленная мощность 

котельной ООО «АТР» – 165 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 23 Гкал/час, пропускная 
способность тепловой сети в ТК-19 -64 тонн/час, существующей циркуляционный расход 
в ТК-19 - 34 тонн/час.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий можно 
ознакомиться в ОУМИ администрации г.п.Ростов, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
советская площадь, д. 5/2, каб.7.
Начальная цена предмета аукциона: 1 098 000.00 (Один миллион девяносто восемь тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 32 940.00 (Тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей.
Размер задатка: 329 400.00 (Триста двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 
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 Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, советская площадь, д. 5/2, каб. 7 
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: 15 сентября 2021г.
Дата окончания приема заявок: 08 октября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

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.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: УФК по Ярославской 

области (ОУМИ администрации г. Ростов) л/с 05713001480 ИНН 7609020133, КПП 760901001 Р/с 
03232643786371017100 в отделении Ярославль Банка России БИК 017888102 ОКТМО 78637101, 
ЕКС 40102810245370000065, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «08» октября 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
11. 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
12. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, 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, непо-

средственно 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 аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов 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.
13. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время.

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов, находящийся по адресу: 152151, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2; контактные 
телефоны: (48536) 6-19-23, 6-25-05.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: поста-

новление Администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 30.08.2021 
№482 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
3. Дата определения участников аукциона: 12 октября 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15 октября 2021г. в 13:30 по адресу: Ярославская 

область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: аукцион, открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, пр-д Окружной, з/у 1.
Площадь земельного участка:1521 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:010320:1459.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса.
Территориальная зона: ИТ2 объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.
Срок аренды: 30 месяцев или 2 года 6 месяцев.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
- в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2016 № 

1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых 
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Официальная информация
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон» земельный участок расположен в зоне регулировании застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
- Земельный участок частично расположен в охранных зонах объекта электросетевого 

хозяйства напряжение ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ, КЛ-10кВ;
- Земельный участок частично расположен в охранной зоне линий и сооружений связи, 

принадлежащих Филиалу в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Объекты придорожного сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений

Предельное количество этажей – 3 надземных 
этажа. Предельная высота здания – 18 м.

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 улицы по линии застройки 
улицы;
- от границ смежных земельных участков до стен 
здания –3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения 
проекта зон 

охраны памят-
ников истории 

и культуры

Режим использования земель и градостроительный регламент в раницах ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
Запрещается:
- размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб котельных и др.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-градо-
строительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по Регулярному плану 1779 г. 
для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей 
с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, с ограни-
чением высоты зданий - до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, 
подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция инже-
нерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-
ных участков, 
в том числе их 

площадь

Длина: мин, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин, мах – не подлежит установлению;
Минимальная площадь земельного участка:
- Автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, 
раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары)– 0,4га;
- Станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, 
технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, 
туалет, площадка-стоянка) -0,4га;
- Моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0,05га;
- Автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0,05га.
Максимальный площадь земельного участка – не установлена.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведение – отсутствует. 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ-0,4кВ №2 ТП №088 КЛ-10кВ №23 ПС 

110/35/10 кВ Ростов;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – возможно от действующего газопровода низкого давления d219мм, 

проложенного для газоснабжения жилых домов 2 Микрорайона в г. Ростове.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 

существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий можно 
ознакомиться в ОУМИ администрации г.п.Ростов, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
советская площадь, д. 5/2, каб.7.
Начальная цена предмета аукциона: 226 000.00 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 6 780.00 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Размер задатка: 226 000.00 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей. 
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 Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, советская площадь, д. 5/2, каб. 7 
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: 15 сентября 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 08 октября 2021 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

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.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: УФК по Ярославской 

области (ОУМИ администрации г. Ростов) л/с 05713001480 ИНН 7609020133, КПП 760901001 Р/с 
03232643786371017100 в отделении Ярославль Банка России БИК 017888102 ОКТМО 78637101, 
ЕКС 40102810245370000065, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «08» октября 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

11. 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
12. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
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, непо-

средственно 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 аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов 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.
13. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
Проект
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил 
благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
На основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 27.12.2001 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 
и правил по благоустройству территории муниципальных образований», руководствуясь 
действующими методическими рекомендациями и другими нормативными правовыми 
актами Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Правила) следующие 
изменения:
1.1. Раздел 3 Правил дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких 

земельных участков, а также на прилегающих территориях обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, 
владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского проводятся 
одним из перечисленных или путем комбинации указанных способов:
- химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
- механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
- агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.
Под указанными видами обработок понимается проведение следующих мероприятий:
1. Механическая обработка.
Выполняется с помощью специальной управляемой техники и/или с использованием 

работников, осуществляющих покос и/или выкапывание отдельных растений с использо-
ванием ручных инструментов.
После механической обработки допускается наличие остатков (стерни) борщевика Сосновского 

высотой не более 20 см. Скошенный борщевик Сосновского, имеющий соцветия, должен быть 
удален с участка и утилизирован, так как семена имеют свойства дозревания и после покоса.
В случае обнаружения локальных участков произрастания борщевика Сосновского в 

населенных пунктах и иных местах, где не рекомендуется либо запрещено проводить 
химическую обработку гербицидами, необходимо производить выкапывание корневой 
системы. Основная масса корней борщевика располагается на глубине 30 см. Отдельные 
корни достигают глубины до 2 м. Выкапывать всю корневую систему нет необходимости. 
Следует удалить точку роста растения под розеткой листьев ниже корневой шейки, выкопав 
корень из почвы с глубины 10 - 15 см. При высоте растения более 30 см предварительно 
осуществить скашивание растения;
2. Агротехническая обработка.
Выполняется с помощью профессиональной сельскохозяйственной техники, оснащенной 

прицепным и навесным оборудованием различных модификаций, предназначенным для про-
ведения вспашки и дискования земельных участков. Проведение рекультивации земельных 
участков также приравнивается к агротехнической обработке.
Очевидным визуальным свидетельством проведенных мероприятий по удалению борщевика 

Сосновского механическим и агротехническим способами являются следующие признаки: 
наличие растительных остатков различного размера не выше 20 см, стерни, признаки 
вспашки, дискования и культивации участка. Скошенный борщевик Сосновского, имеющий 
соцветия, должен быть удален с участка и утилизирован, так как семена имеют свойства 
дозревания и после покоса;
3. Химическая обработка.
Выполняется с помощью сертифицированных химических препаратов в соответствии с 

регламентом применения препарата, предоставленным его производителем, и правилами 
использования гербицидов на конкретной территории. Химическая обработка осущест-
вляется методом разбрызгивания (орошения) растений из специализированных ранцев, 
закрепленных на теле человека, либо из бочек, закрепленных на специальных механизиро-
ванных устройствах (автомобили, тракторы, беспилотные летательные объекты, в том числе 
квадро-, мультикоптеры и т.д.). Применение химических средств обработки территории не 
допускается в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, в непосредственной 
близости от жилых домов и воздухозаборных устройств и прочих социальных объектов, 
на территории особо охраняемых природных территорий, в лесных массивах и др. Такие 
территории необходимо обрабатывать механическим или агротехническими способами 
обработки. При применении химического способа обработки необходимо принимать меры 
предосторожности для предотвращения попадания рабочего раствора на соседние с засо-
ренными участками растительные сообщества.
Очевидным визуальным свидетельством проведенных мероприятий по удалению борщевика 

Сосновского химическим способом являются следующие признаки: изменение цвета (по-
бледнение листьев и стеблей, пожелтение, почернение, возможны иные оттенки, нехарак-

терные для здорового растения), угнетение, увядание, скручивание и пожухлость растения.
Признаки химической обработки могут проявляться не сразу. В зависимости от типа, 

концентрации препарата и фазы вегетации растения подтверждения обработки становятся 
очевидными через определенный период, составляющий от нескольких дней до нескольких 
недель. При правильно проведенной обработке в этот период растения останавливаются 
в росте. Через 3 - 4 недели признаки обработки большинством гербицидов становятся  
заметными.
При проведении химических мероприятий на участке должны быть в обязательном порядке 

установлены и закреплены таблички с информацией о мероприятии, дате его проведения и 
названием используемого гербицида. Таблички должны быть установлены таким образом, 
чтобы быть заметными и читабельными для населения и устойчиво закрепленными в месте 
их фиксации из расчета на любые нормальные изменения погодных условий.
Указанные способы в отдельности или в комбинации применяются во время активной 

вегетации растений борщевика Сосновского (от появления молодой поросли до цветения). 
Обработки рекомендуется проводить до цветения, так как цветущее растение способно 
образовать семена, которые впоследствии дадут массовые новые всходы.
Для полного истребления борщевика Сосновского необходимо обрабатывать участок и 

контролировать появление новых растений после обработки в течение не менее 3 лет. Для 
снижения численности растений борщевика Сосновского и их истощения за 1 год необходимо 
провести не менее 3 обработок пораженной территории, желательно комбинированными 
способами в соответствии со следующим графиком:
I этап. 1 мая или позднее в зависимости от погодных условий, т.е. при активных положи-

тельных среднесуточных температурах и первых всходах поросли борщевика на конкретной 
территории - 10 июня. При проведении первой обработки от борщевика Сосновского для 
уменьшения распространения сорняка необходимо первоначально обработать полосы отвода 
автомобильных дорог и примыкающих площадей (полей) - химическим, механическим и 
агротехническим способами обработки, а также водоемов и рек - механическим и агро-
техническим способами обработки; далее - остальную площадь поражения.
В результате проведения обработки территории не имеют признаков произрастания 

борщевика Сосновского; могут быть видны исключительно свежие срезы; максимально 
допустимая высота растения - 20 см, незначительная видимая зеленая масса пожелтела, 
имеет явные признаки увядания; признаки цветения отсутствуют, в том числе в единичных 
экземплярах, а также отсутствуют засохшие цветения предыдущих лет.
II этап. 10 июня - 10 июля, проводится обработка оставшихся растений и/или появившихся 

новых всходов. В результате проведения обработки территории не имеют признаков про-
израстания борщевика Сосновского, полностью завяли химически обработанные в I этапе 
растения, которые удалены с поверхности земельных участков. В отношении новых всходов 
могут быть видны исключительно свежие срезы; максимально допустимая высота рас-
тения - 20 см, вновь выросшая зеленая масса пожелтела, имеет явные признаки увядания; 
признаки цветения отсутствуют, в том числе в единичных экземплярах, а также отсутствуют 
засохшие цветения предыдущих лет.
III этап. 10 июля - 10 августа, проводится обработка оставшихся растений и/или появив-

шихся новых всходов. В результате проведения обработки территории не имеют признаков 
произрастания борщевика Сосновского, полностью завяли химически обработанные во II 
этапе растения, которые удалены с поверхности земельных участков. В отношении новых 
всходов могут быть видны исключительно свежие срезы, максимально допустимая высота 
растения - 20 см, вновь выросшая зеленая масса пожелтела, имеет явные признаки увядания; 
признаки цветения отсутствуют, в том числе в единичных экземплярах, а также отсутствуют 
засохшие цветения предыдущих лет.
В зависимости от назначения земельного участка выбираются методы удаления борщевика 

Сосновского:
- выкапывание растения с корнями на глубину не менее 15 - 20 см, после чего сорняки 

сжигаются (для территорий населенных пунктов у детских, спортивных площадок, местах 
общего пользования и постоянного нахождения людей);
- покрытие полностью всходов борщевика Сосновского светонепроницаемым материалом, 

например плотной черной пленкой на протяжении 2 лет подряд (на любых территориях);
- гербицидная обработка участка от борщевика Сосновского с применением гербицидов, 

эффективных в отношении борщевика Сосновского, разрешенных к применению на 
территории РФ, с соблюдением санитарных норм и правил (на территориях, где такая об-
работка допускается в соответствии с требованиями законодательства РФ и Ярославской  
области);
- регулярное скашивание поросли, не достигшей созревания, при высоте не более 30 см 

(для территорий населенных пунктов у детских, спортивных площадок, в местах общего 
пользования и постоянного нахождения людей).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 43 от 09.09.2021 г.
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах городского поселения Ростов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

городского поселения Ростов (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета городского поселения 

Ростов от 11.03.2010 № 262 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения Ростов». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее чем с 01.01.2022 года. 
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 44 от 09.09.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 20.11.2014 № 554 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 20.11.2014 № 554 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле Решения слова «Законом Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» исключить;
1.2. Часть 2 Решения признать утратившей силу;
1.3. Часть 5.3. Решения изложить в следующей редакции:
«5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ, за исключением гаражей 
и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.».
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца с момента официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 45 от 09.09.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 25.10.2018 № 54 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ РОСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 25.10.2018 № 

54 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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РОСТОВ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В части 2 Решения слова «порядок предоставления налоговой декларации по налогу» 

исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца с момента официального опубликования. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 46 от 09.09.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 11.03.2021 №10 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Ростов Ростовского 

муниципального района Ярославской области, утвержденное решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 11.03.2021 №10 (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Абзац второй части 3 статьи 28 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru. 
3. Решение вступает в силу со дня опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области, начиная с бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 47 от 09.09.2021 г. 
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020 

№ 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 289 159 058,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 290 196 150,81 рублей;
- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 1 037 092,81 рубля.»;
1.2. Приложения 4, 6, 8, 10 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 10.12.2020 года № 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложений 1 - 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 48 от 09.09.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 07.10.2011 № 352 «Об утверждении Положения 
о Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии городского поселения 

Ростов, утвержденное решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
от 07.10.2011 № 352 (далее – Положение) изложив его в следующей редакции согласно 
приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу 30 сентября 2021 года. 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 49 от 09.09.2021 г. 
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

совета городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении изменений в решение 
Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области» 23.09.2021 в 10 часов в здании Администрации городского поселения 
Ростов по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская пл., дом 5 (зал заседаний). 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет 

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

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

городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» настоящее решение и проект решения Муниципального совета 
городского поселения Ростов «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Протокол публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального Совета городского поселения 
Ростов четвертого созыва «О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Ростов»
02.09.2021, г.Ростов
Начало: 11.00 Окончание: 11.30
Основание проведения: 
Решение Муниципального Совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

12.08.2021 № 40 «О назначении публичных слушаний». 
Решение Муниципального Совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

12.08.2021 № 40 «О назначении публичных слушаний», проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов» опубликованы в газете 
«Ростовский вестник» от 17.08.2021 № 63 (16226).
Место проведения: г. Ростов, Советская пл., д.7, здание Муниципального Совета городского 

поселения Ростов. 
Председательствующий: Кичкова С.А. – Председатель Муниципального Совета городского 

поселения Ростов.
Докладчик: Кичкова С.А. – Председатель Муниципального Совета городского поселения Ростов.
Секретарь: Бурякова Е.С. – консультант-юрист Муниципального Совета городского по-

селения Ростов.
Присутствовали 7 (семь) человек: 
1 .Бурмистрова Т.А. – председатель КСК гп Ростов
2. Согласнов А.В. – депутат Муниципального Совета городского поселения Ростов по 3 

многомандатному округу
3. Полозов И.Н. - депутат Муниципального Совета городского поселения Ростов по 1 

многомандатному округу
4. Слепынин И.С. – житель города Ростова
5. Перова О.В. – жительница города Ростова
6. Родионова Л.А. – жительница города Ростова
7. Короткова Т.А. – житель города Ростова
Повестка дня 
1.Обсуждение проекта решения Муниципального Совета городского поселения Ростов чет-

вертого созыва «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов».
Слушали:
Председательствующая Кичкова С.А. открыла публичные слушания, представила присутству-

ющих, огласила решение Муниципального Совета городского поселения Ростов четвертого 
созыва от 12.08.2021 № 40 «О назначении публичных слушаний», порядок и регламент 
обсуждения проекта решения Муниципального Совета городского поселения Ростов четвер-
того созыва «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов».
Председательствующая Кичкова С.А. доложила: согласно Федеральному закону от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами проводятся публичные слушания, 
по итогам которых представительному органу муниципального образования может быть 
рекомендовано внести изменения и дополнения в Устав.
Предлагается для обсуждения следующий вариант проекта решения Муниципального Со-

вета городского поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Ростов»: 

В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-
пального района Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 11:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 21 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского поселения Ростов, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;
г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
1.2. Пункт 7 части 10 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председательствующая Кичкова С.А.: «Проект решения направлен в Управление Минюста 
по Ярославской области для проведения предварительной экспертизы. 
Житель города Ростова Перова Ольга Владимировна выступила с предложением внести 

изменения в Устав городского поселения Ростов в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, принять к сведению замечания Управления Минюста по Ярославской 
области относительно проекта решения Муниципального Совета, привести его в соответствие 
с рекомендациями Управления и в последующем утвердить на заседании Муниципального 
Совета городского поселения Ростов проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Ростов. 
Решили: рекомендовать Муниципальному Совету городского поселения Ростов принять 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов с учетом 
мнений участников слушаний.

Председательствующая С.А. Кичкова.

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 151 от 03.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. № 221 
«О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам 
местного значения, находящимся в собственности сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2006 года № 209 
«О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской 
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 
2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентифи-
кационных номеров», постановлением Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 23 декабря 2020 года № 211 «Об утверждении Порядка присвоения 
идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения, находящимся 
в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 29.12.2020 г. № 221 «О присвоении идентификационных номеров 
автомобильным дорогам местного значения, находящимся в собственности сельского по-
селения Петровское Ярославской области» внести следующие изменения:
1.1. таблицу «Идентификационные номера автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» 
дополнить строками 42,43,44,45 следующего содержания:

41. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское, ул. Островского 0,459 78 237 554 ОП МП 041

42. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское, ул. Строителей 0,801 78 237 554 ОП МП 042

43. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское, ул. Лесопитомник 0,792 78 237 554 ОП МП 043

44. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское, ул. Солнечная 0,788 78 237 554 ОП МП 044

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 154 от 07.09.2021 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 12.12.2019 года № 246 
«Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годах» (в редакции постановлений 
от 23.03.2020 №39, от 15.06.2020 №90, от 29.12.2020 №224, 
от 13.04.2021 №57)
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», в связи с 
корректировкой мероприятий и порядка финансирования по муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах», Администрация сельского 
поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Петровское в 2020-2022 годах» (в редакции постановлений от 23.03.2020 №39, от 15.06.2020 
№90, от 29.12.2020 №224, от 13.04.2021 №57) следующие изменения:
1.1. Таблицу №2 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:
Таблица № 2. Перечень и финансирование основных мероприятий программы

№ 
п/п Наименование вида работ Объем 

работ

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

всего расчетный объ-
ем субсидии 

местный 
бюджет

2020 год

1.

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Солнечная от съезда с ул. Станционная до дома № 2 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. Солнечная 

0,124 км 653,490 653,490 0,000

2.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Октябрьская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р. п. Петровское, ул. Октябрьская от д. № 33 

0,147 км 1650,900 1650,900 0,000

3.
Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 16 до д. 13 по ул. 
Сосновая по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 
р. п. Петровское, ул. Сосновая 

0,183 км 1108,079 1108,079 0,000

4.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Московская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р. п. Петровское 

0,174 км 765,219 765,219 0,000

5.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Окружная 
от ул. Октябрьская до ул. Первомайская по адресу: Ярослав-
ская обл., Ростовский район, р. п Петровское, ул. Окружная 

0,142 км 835,73 835,729 0,000

6.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Кирова 
от ул.Февральская ПК00+00 до ул.Московская ПК02+84,2 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п.Петровское

0,284 км 2363,294 2363,294 0,000

7.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части съезда 
от ул. Пролетарская к дому № 30 по адресу : Ярославская 
обл., Ростовский район, р. п. Петровское 

0,094 455,223 151,844 303,40

8.
Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 
ул.Пролетарская, ул.Ростовская, д.Коленово ул.Заводская, 
п.Горный

4 шт 167,00 0,00 167,00

9. Зимнее содержание дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское 157,4 км 1678,93 0,000 1678,93

10. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в на-
селенных пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,00 100,00

11. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 500 кв.м 600,00 0,00 600,00

12. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 кв.м 600,00 0,00 600,00

13.
Устройство пешеходных дорожек и пешеходных ограждений 
в д.Коленово, п.Горный, р.п.Петровское ул.Пролетарская, 
ул.советская

0,100 км 300,00 0,00 300,00

14. Изготовление и проверка ПСД 523,00 0,00 523,00

15. Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Октябрьская,ул.Пролетарская

2226,00 
м2 1581,00 0,00 1581,00

16. Устройство ограждений перильного типа вблизи общеоб-
разовательных учреждений ул.Подгорная, ул.Пролетарская 400 п.м 752,00 0,00 752,00

17. Поставка соли Концентрат минеральный «Галит» 5т 18,00 0,00 18,00
18. Ремонт участка дорожного покрытия в д.Коленово ул.Заводская 500 м2 383,00 0,00 383,00

ИТОГО 4,67 км 14 534,885 7528,555 7006,33
2021 год

1.

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части в р.п. 
Петровское ул. Новая, ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, 
ул.Окружная, ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Московская, 
ул.Станционная

1,2 км 8285,56 7414,105 757,00

2. Устройство искусственных неровностей в с.п.Петровское 2 шт 150,00 0,000 150,00

3.

Зимнее содержание дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка 
от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение 
соли концентрат минеральный «Галит»

158,4 км 3150,00 0,000 3150,00

4.
Летнее содержание дорог местного значения в границах 
населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейди-
рование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,6 км 300,00 0,000 300,00

5. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в на-
селенных пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,000 100,00

6. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 200 кв.м 200,00 0,000 200,00
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7. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 400 кв.м 370,00 0,000 370,00
8. Изготовление и проверка ПСД 150,00 0,000 150,00
9. Разработка схемы дислокации дорожных знаков и разметки 200,00 0,000 200,00

10. Устройство пешеходных дорожек в с.п.Петровское (д.Чепорово, 
п.Горный, р.п.Петровское ул.Мелиораторов, ул.Подгорная) 0,300 км 350,00 0,000 350,00

11. Нанесение линии дорожной разметки тип 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 
1.7 шириной 0,1 м. 375 кв.м. 0,000 114,450 0,000

ИТОГО 163,5 км 12 825,555 7528,555 5297,00
2022 год

1. Ремонт участка дороги в р.п. Петровское ул. Молодежная, 
ул.Ярославская, ул.Московская, ул.Новая, ул.Южная 1,2 8285,56 7528,555 757,0

2. Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 2 шт 150,0 0,000 150,0

3.

Зимнее содержание дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка 
от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение 
соли концентрат минеральный «Галит»

158,4 км 2600,00 0,000 2600,00

4.
Летнее содержание дорог местного значения в границах 
населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейди-
рование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,8 км 400,00 0,000 400,00

5. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 200 п.м 320,00 0,000 320,00

6. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 п.м 500,00 0,000 500,00
7. Изготовление и проверка ПСД 300,00 0,000 300,00

ИТОГО  5,0 км 13 134,225 7528,555 5605,67

ВСЕГО 40 494,67 22 585,67 17909,00
2.Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского по-

селения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 194 от 13.09.2021 г. 
О назначении публичных слушаний по проекту Устава сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Положением о публичных слушаниях, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Устава сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области на «22» октября 2021 г. в 14 часов 
00 мин., в здании Администрации сельского поселения Семибратово, по адресу: Ярославская 
область, Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Павлова, д. 14. 
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Администрация 

сельского поселения Семибратово. 
3. Предложения и замечания по проекту Устава сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района Ярославской области, направлять по адресу: Ярославская область, 
Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Павлова, д. 14. 
4. Опубликовать настоящее постановление и проект Устава сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области в газете «Ростовский вестник». 
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово четвертого созыва № ____ «___» ____________ 2021 г. 
«Об утверждении Устава сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области. 
2. Направить Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области в газете «Ростовский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
ПРИНЯТ решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области от ____________ № ____

Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области
п. Семибратово, 2021 год
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области, имеет прямое действие и применяется на всей территории сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления 

на территории сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 
местного значения поселения, устанавливаются структура, полномочия, порядок форми-
рования и ответственность органов и должностных лиц сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области, экономические основы местного 
самоуправления, а также регулируются иные вопросы в соответствии с федеральными 
законами и законами Ярославской области. 
Статья 2. Правовой статус сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области
1. Сельское поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области - муниципальное образование, объединяющее граждан, проживающих на терри-
тории сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области, занимаемые ими территории сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области, в границах которого население осуществляет 
местное самоуправление.
Сокращенное наименование сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области - сельское поселение Семибратово. 
Сокращенная форма наименования сельского поселения Семибратово Ростовского муни-

ципального района Ярославской области используется в официальных символах сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, наиме-
нованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области наравне с наименованием, определенным абзацем 1 настоящей части.
2. Сельское поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее также - сельское поселение Семибратово, сельское поселение, поселение) 
образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муници-
пальных образований Ярославской области».
Статья 3. Население сельского поселения Семибратово 
Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории поселения.
Статья 4. Территория сельского поселения Семибратово 
1. Территорию сельского поселения Семибратово составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 
рекреационного назначения, земли для развития поселения.
2. Территорию сельского поселения Семибратово образуют территории следующих админи-

стративно-территориальных единиц Ярославской области: р.п. Семибратово, Семибратовский 
сельский округ, Татищевский сельский округ, Ново-Никольский сельский округ, Мосейцевский 
сельский округ, Сулосткий сельский округ, Угодичский сельский округ.
3. Общая площадь территории сельского поселения Семибратово составляет 608,123 

квадратных километров. 
Статья 5. Границы сельского поселения Семибратово
1. Границы сельского поселения Семибратово определены Законом Ярославской области от 

03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».
2. Изменение границ сельского поселения Семибратово допускается только с учетом мнения 

населения в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 6. Преобразование сельского поселения Семибратово 
Преобразование сельского поселения Семибратово осуществляется в формах и в по-

рядке, установленных действующим законодательством, и допускается только с учетом 
мнения населения.
Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕМИБРАТОВО 
Статья 7. Местное самоуправление в сельском поселении Семибратово
Местное самоуправление в сельском поселении Семибратово - форма осуществления на-

родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, 
законами Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения сельского поселения Семибратово
1. К вопросам местного значения сельского поселения Семибратово относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) формирование архивных фондов поселения;
13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами;
15) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;
16) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
20) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства;
21) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 
23) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
24) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
25) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности.
2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово вправе заключать договоры и соглашения 
с другими муниципальными образованиями, а также создавать межмуниципальные объ-
единения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в 
установленном действующим законодательством порядке. Органы местного самоуправления 
сельского поселения Семибратово могут выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации.
Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово вправе заключать 

соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ростовского муници-
пального района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет Ростовского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения со-
глашений определяется решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
3. Сельское поселение Семибратово вправе вступить в совет муниципальных образований 

Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской области.
4. Сельское поселение Семибратово выступает участником гражданских правоотношений 

наравне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юридическими 
лицами - через уполномоченные органы местного самоуправления.
Статья 9. Права органов местного самоуправления сельского поселения Семибратово 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области, за счет доходов 
бюджета сельского поселения Семибратово, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
Статья 10. Социально значимые работы
1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмо-
тренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории сельского поселения Семибратово, осуществляют свое право на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в местном референдуме, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления и (или) через Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово и иные органы местного самоуправления сельского 
поселения Семибратово.
Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории сельского поселения Семибратово, имеют 
право участвовать в местном референдуме и избирать в органы местного самоуправления 
сельского поселения Семибратово. 
Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане 

Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с 
действующим законодательством.
2. Граждане, проживающие на территории сельского поселения Семибратово, имеют равные 

права на осуществление местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, 
так и через своих представителей.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

сельского поселения Семибратово, обладают правами на участие в осуществлении местного 
самоуправления в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.
Статья 12. Местный референдум 
1. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения Семибратово 

в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень вопросов, которые не 

могут быть вынесены на референдум, иные вопросы назначения, организации, проведения 
местного референдума регулируются в установленном порядке федеральными законами, 
порядок подготовки и проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные 
к компетенции субъектов Российской Федерации, - принимаемыми в соответствии с ними 
законами Ярославской области.
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 

а также проекты правовых актов по вопросам местного значения. В местном референдуме 
имеют право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории сельского поселения Семибратово. Граждане участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным советом 

сельского поселения Семибратово в течение 15 дней со дня поступления документов, на 
основании которых назначается местный референдум, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, и оформляется соответствующим решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово.
3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на терри-

тории сельского поселения Семибратово, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых пред-

усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке 
и сроки, установленные федеральными законами;
3) Муниципального совета сельского поселения Семибратово и Главы сельского посе-

ления Семибратово, выдвинутой ими совместно посредством принятия соответствующих 
правовых актов.
4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5 % подписей от числа граждан, 
имеющих право на участие в местном референдуме, но не менее 25 подписей. Указанная 
инициатива оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ярославской области.
5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи 

осуществляется в случаях:
1) принятия в установленном порядке Муниципальным советом сельского поселения Се-

мибратово решения о назначении местного референдума, а также издания Главой сельского 
поселения Семибратово постановления о поддержке им инициативы Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово; 
2) внесения Главой сельского поселения Семибратово в установленном порядке проекта 

решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово о назначении местного 
референдума и его принятия в установленном порядке Муниципальным советом сельского 
поселения Семибратово.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Главы 

сельского поселения Семибратово проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
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избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Главы 

сельского поселения Семибратово назначаются Муниципальным советом сельского по-
селения Семибратово. 
Решение о назначении выборов депутатов Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово, Главы сельского поселения Семибратово должно быть принято не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть. 
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

избирательной комиссией сельского поселения Семибратово или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, по-

рядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Ярославской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово, Главы сельского поселения Семибратово
1. Отзыв депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Главы 

сельского поселения Семибратово - это мера ответственности за ненадлежащее выполнение 
указанным лицом возложенных на него обязанностей.
2. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 

Главы сельского поселения Семибратово (далее также - голосование по отзыву) проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума.
Голосование по отзыву депутата и Главы сельского поселения Семибратово проводится на 

территории всего сельского поселения Семибратово.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются 

за счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 

Главы сельского поселения Семибратово могут являться их конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и 

сведений, необходимых для выдвижения инициативы отзыва в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую 
избирательную комиссию решение суда о признании противоправными решений, действий 
(бездействия) отзываемого лица.
5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово необходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5 
% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, 
но не менее 25 подписей.
Для проведения голосования по отзыву Главы сельского поселения Семибратово не-

обходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.
6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для 

принятия решения о назначении местного референдума Муниципальным советом сельского 
поселения Семибратово. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово по вопросу назначения голосования по отзыву 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно с решением 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово о назначении голосования по 
отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва. 
7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального совета сель-

ского поселения Семибратово, Глава сельского поселения Семибратово имеет право дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово, а также по инициативе лица, в отношении которого 
возбуждена процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств необхо-
димой информации в печатных органах массовой информации, выступления по радио и 
телевидению, иными не запрещенными законом способами. 
Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию засе-

даний Муниципального совета сельского поселения Семибратово, обязаны сообщить лицу, в 
отношении которого возбуждена процедура отзыва, об инициировании указанной процедуры 
и дате проведения заседания Муниципального совета сельского поселения Семибратово в 
течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.
8. Решение об отзыве депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 

Главы сельского поселения Семибратово считается принятым, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.
Депутат Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Глава сельского по-

селения Семибратово прекращает свои полномочия с момента официального опубликования 
избирательной комиссией итогов голосования. 
9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово, Главу сельского поселения Семибратово от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Семибратово
1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в 

его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия 
населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 указанного Федерального закона, с 
учетом мнения Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории населенных пунктов 

к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, 
выраженного Муниципальным советом сельского поселения Семибратово. В случае, если 
изменение границ сельского поселения Семибратово влечет изменение границ Ростовского 
муниципального района Ярославской области, такое изменение границ осуществляется 
также с учетом мнения населения Ростовского муниципального района Ярославской 
области, выраженного представительным органом Ростовского муниципального района 
Ярославской области. 
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный 

совет сельского поселения Семибратово, Главе сельского поселения Семибратово проекты 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей сельского 

поселения Семибратово, обладающих избирательным правом, составляющая по количеству 
не менее 0,5 процента от числа жителей поселения, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы подлежит рас-
смотрению Муниципальным советом сельского поселения Семибратово, Главой сельского 
поселения Семибратово в пределах их компетенции в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан Муниципальный совет сельского поселения 

Семибратово, Глава сельского поселения Семибратово обеспечивают возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его иници-
ативной группы граждан в течение 10 дней после его принятия органом или должностным 
лицом, которому указанный проект был направлен.
Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения Семибратово, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта;
3) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения Семибратово, по во-

просу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;
4) в соответствии с законом Ярославской области на части территории населенного пункта, 

входящего в состав сельского поселения Семибратово, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться 

Муниципальным советом сельского поселения Семибратово по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 

сельского поселения Семибратово, на которой может проводиться сход граждан по вопро-
су введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом 
Ярославской области.
4. Порядок организации и проведения схода граждан определяется настоящим Уставом и 

решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
Статья 18. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сель-

ского поселения Семибратово или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в Администрацию сельского поселения Семибратово может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории сельского поселения Семибратово, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории сельского поселения Семибратово, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
сельского поселения Семибратово.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

сельского поселения Семибратово или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета сельского поселения Семибратово в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения Семибратово или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово;
9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального совета сельского по-

селения Семибратово.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию сельского поселения Семибратово 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей сельского поселения Семибратово или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово может быть пред-

усмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию сельского 

поселения Семибратово прикладывают к нему соответственно протокол собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями сельского поселения Семибратово или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию сельского поселения 

Семибратово подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. semibratovoadm.ru) в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию сельского по-
селения Семибратово и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Администрацию сельского поселения Семибратово своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители сельского поселения Семибратово, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. В случае, если Администрация сельского поселения Семибратово не имеет воз-
можности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте Ростовского 
муниципального района. В сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией сельского 

поселения Семибратово в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского 
поселения Семибратово по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Семибратово, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета сельского поселения Семибратово (внесения изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Семибратово);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация сельского поселения Семибратово принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ярославской области, Уставу поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Семибратово необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета сельского поселения Семибратово в объеме средств, не-

обходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения Семибратово вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом 
сельского поселения Семибратово.
10. В случае, если в Администрацию сельского поселения Семибратово внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, Администрация сельского поселения Семибратово организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется Администрацией сельского поселения Семибратово. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений Муниципального сельского поселения Семибратово. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения 

Семибратово, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией сельского поселе-

ния Семибратово, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. semibratovoadm.ru). 
Отчет Администрации сельского поселения Семибратово об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте сельского поселения Семибратово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. В случае, если Администрация сельского поселения Семибратово не имеет воз-
можности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте Ростовского 
муниципального района. В сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Муниципальным советом сельского поселения Семибратово, Главой сельского поселения 

Семибратово для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых 
актов сельского поселения Семибратово по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета 

сельского поселения Семибратово, Главы сельского поселения Семибратово.
Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово, принимает Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово, а проводимых по инициативе Главы сельского 
поселения Семибратово - Глава сельского поселения Семибратово. 
2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава сельского поселения Семибратово, а также проект решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской 
области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;
2) проект бюджета сельского поселения Семибратово и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Семибратово; 
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Семибратово, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования сельского поселения Семибратово требуется получение согласия населения 
сельского поселения Семибратово, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей сельского поселения Семибратово о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. semibratovoadm.ru) или в случае, если 
орган местного самоуправления сельского поселения Семибратово не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте Ярославской области или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями сельского поселения Семибратово своих замечаний и предложе-
ний по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей сельского поселения Семибратово, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности. 
Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление, устанавливаются Муниципальным советом сельского поселения Семибратово 
по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-

селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией 
сельского поселения Семибратово.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 

решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его 

уставом юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммер-
ческой организации.
7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского поселения Семи-
братово определяются решениями Муниципального совета сельского поселения Семибратово. 
Статья 21. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения 

Семибратово и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении Семибратово, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три года. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Семибратово, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
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решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления сельского 
поселения Семибратово; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления сельского поселения 
Семибратово;
4) содействует органам местного самоуправления сельского поселения Семибратово в 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, име-

ющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
6) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово;
7) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Семибратово по вопросам, связанным с их деятельностью;
8) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Семибратово;
9) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово;
10) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 
сельского поселения Семибратово;
11) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей 

деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово в 
соответствии с законом Ярославской области.
8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные 

с осуществлением его деятельности:
1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта рас-

ходов, связанных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным 
советом сельского поселения Семибратово.
9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского 

населенного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока 
своих полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится 

Администрацией сельского поселения Семибратово.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются 

указом Губернатора Ярославской области. 
Статья 22. Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения сельского поселения Семибратово, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Семибратово и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории поселения в установленном порядке 
могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрания делегатов).
2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово, Главы сельского поселения Семибратово, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Муници-
пального совета сельского поселения Семибратово.
3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия в нем не менее одной 

трети жителей соответствующей территории сельского поселения Семибратово, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.
В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция 

граждан правомочна, если в ее работе участвует не менее двух третей избранных пред-
ставителей, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории 
поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в перво-

очередном порядке.
К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправ-

ления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный 

характер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным советом сельского 
поселения Семибратово либо должностным лицом поселения, к которому обращено дан-
ное решение, в течение одного месяца с момента его получения в установленном порядке 
с направлением письменного ответа инициаторам проведения собрания (конференции).
6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и 

проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяются Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в сельского поселения Семибратово, 
утверждаемым решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения Семибратово или на 

ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений Муниципальным 
советом сельского поселения Семибратово и Главой сельского поселения Семибратово, а 
также органами государственной власти Ярославской области.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители сельского поселения Семибратово, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения Семибра-
тово или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального совета сельского поселения Семибратово или Главы сельского поселения 

Семибратово - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения земель 

сельского поселения Семибратово для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей сельского поселения Семибратово или его части, в которых предлагается реа-

лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово. Для проведения опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт сельского поселения Семибратово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 
момента его назначения.
4. Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово о назначении опроса 

граждан подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 дней до проведения 
опроса. Такое решение определяет:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения 

при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта Администрации сельского поселения Семибратово 
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://

www. semibratovoadm.ru). 
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:
1) за счет средств бюджета сельского поселения Семибратово - при проведении опроса 

по инициативе Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Главы сельского 
поселения Семибратово или жителей сельского поселения Семибратово;
2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе Прави-

тельства Ярославской области.
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления сельского поселения 

Семибратово
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы мест-

ного самоуправления сельского поселения Семибратово, к должностным лицам местного 
самоуправления поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО 
Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

сельского поселения Семибратово
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Семибратово составляют:
1) Муниципальный совет сельского поселения Семибратово (далее также - Муниципальный 

совет поселения) - представительный орган сельского поселения Семибратово;
2) Глава сельского поселения Семибратово (далее также - Глава поселения) - высшее 

должностное лицо сельского поселения Семибратово;
3) Администрация сельского поселения Семибратово (далее также - Администрация 

поселения) - исполнительно-распорядительный орган сельского поселения Семибратово;
4) Контрольно-счетный орган сельского поселения Семибратово. 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово обладают правами 

и исполняют обязанности в соответствии с действующим федеральным законодательством, 
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом.
Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления 
поселения не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения Семибратово 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 
принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.
5. Должностными лицами органов местного самоуправления сельского поселения Семибра-

тово являются выборные либо заключившие контракт (трудовой договор) лица, наделенные 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Семибратово осуществляется исключительно за счет доходов бюджета поселения.
Статья 26. Муниципальный совет сельского поселения Семибратово
1. Муниципальный совет сельского поселения Семибратово является представительным 

органом сельского поселения Семибратово, состоящим из депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах.
2. Муниципальный совет поселения состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.
3. Муниципальный совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае из-

брания не менее двух третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.
Заседание Муниципального совета поселения не может считаться правомочным, если на 

нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
4. Первое заседание Муниципального совета поселения очередного созыва проводится не 

позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание открывает 
и ведет Глава сельского поселения Семибратово.
5. Заседания Муниципального совета поселения проводятся гласно для граждан и пред-

ставителей средств массовой информации.
Очередные заседания Муниципального совета поселения проводятся не реже одного раза 

в три месяца. Внеочередные заседания могут созываться по предложению Главы сельского 
поселения Семибратово, а также по письменному требованию не менее одной четвертой 
части от установленного числа депутатов.
6. Организацию деятельности Муниципального совета сельского поселения Семибратово 

осуществляет Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального совета поселения 

определяются Регламентом, утверждаемым решением Муниципального совета поселения. 
8. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово ежегодно, на 

очередном открытом заседании Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 
отчитывается перед населением об итогах работы Муниципального совета поселения за год. 
Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Муниципальный совет сельского поселения Семибратово заслушивает ежегодный от-

чет Главы сельского поселения Семибратово о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации сельского поселения Семибратово и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
советом поселения.
Статья 27. Компетенция Муниципального совета сельского поселения Семибратово
1. В исключительной компетенции Муниципального совета сельского поселения Семи-

братово находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета сельского поселения Семибратово и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Семибратово;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия сельского поселения Семибратово в организациях меж-

муниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения 

Семибратово и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения 
Семибратово полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы сельского поселения Семибратово в отставку в 

соответствии с частью 18 статьи 31 настоящего Устава;
11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Семибратово.
2. К иным полномочиям Муниципального совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения, 

назначение местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального совета поселения, Главы 

поселения, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) внесение в органы государственной власти Ярославской области инициатив, оформленных 

в виде решений Муниципального совета сельского поселения Семибратово, об изменении 
границ, преобразовании поселения;
5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
6) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, установление порядка и осуществление регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, порядка и организации территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых средств из 
бюджета поселения;
7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений;
8) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и 

проведения опроса граждан;

10) утверждение по предложению Главы поселения структуры Администрации поселения;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соот-

ветствии с действующим законодательством о муниципальной службе;
12) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после 

уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
15) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
сельского поселения Семибратово;
16) утверждение соглашений, подписанных Главой сельского поселения Семибратово, о пере-

даче органам местного самоуправления Ростовского муниципального района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ростовского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
17) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий 

приватизации муниципального имущества;
18) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов 

местного самоуправления сельского поселения Семибратово, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций;
19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
20) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных за-

конодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся 

в собственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собствен-

ности поселения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в 

собственности поселения;
21) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для 

поселения работам;
22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специали-

зированного жилищного фонда;
24) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
25) учреждение печатного средства массовой информации;
26) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий 

Главы поселения, депутатов Муниципального совета поселения;
27) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними Уставом Ярославской области, законами Ярославской области, настоящим Уставом.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета сельского по-

селения Семибратово
1. Полномочия Муниципального совета поселения прекращаются досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным советом поселения решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения 

первого заседания Муниципального совета поселения в случае, если за указанное решение 
проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности 
Муниципального совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности 

данного состава депутатов Муниципального совета поселения, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 

7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске Муници-
пального совета поселения. Полномочия Муниципального совета поселения прекращаются 
со дня вступления в силу соответствующего закона Ярославской области;
5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ поселения.
2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального совета поселения 

досрочные выборы в Муниципальный совет поселения проводятся не позднее чем через 
шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.
Статья 29. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово
1. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово избирается 

Муниципальным советом сельского поселения Семибратово из своего состава открытым 
голосованием на первом заседании указанного органа простым большинством присутству-
ющих на заседании депутатов Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
2. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово является руко-

водителем Муниципального совета поселения, обладает правами и исполняет обязанности 
в соответствии с действующим законодательством.
3. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе.
4. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово осуществляет 

следующие полномочия:
1) является руководителем Муниципального совета поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном совете поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Муниципального совета поселения, подписывает решения 
Муниципального совета поселения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального совета поселения 

и учету общественного мнения в работе Муниципального совета поселения, поддерживает 
связь с общественными объединениями, партиями, движениями;
9) оказывает содействие депутатам Муниципального совета поселения в осуществлении 

ими своих полномочий;
10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово в соответствии с настоящим Уставом.
5. Полномочия Председателя Муниципального совета сельского поселения Семибратово 

прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным частями 10 и 12 статьи 30 
настоящего Устава.
6. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Председателя Муниципального совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. К Председателю Муниципального совета поселения, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального совета поселения от должности в Му-

ниципальном совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном 
совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока 

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального совета 

поселения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется ре-
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шением Муниципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
Статья 30. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Семибратово
1. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Семибратово (далее также - де-

путаты) в установленном действующим законодательством порядке избираются гражданами 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах соответствую-
щего избирательного округа и которые обладают в соответствии с федеральным законом 
избирательным правом.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского по-
селения Семибратово, имеют право избирать депутатов Муниципального совета поселения.
2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществле-

нием депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания и 
осуществления деятельности депутата Муниципального совета поселения определяются 
действующим федеральным законодательством, а также законодательством Ярославской 
области и настоящим Уставом.
3. Депутатом Муниципального совета сельского поселения Семибратово может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий 
в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.
Срок полномочий депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово 

соответствует сроку полномочий Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
и составляет 5 лет.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения 
Семибратово, имеют право быть избранными в качестве депутатов Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово.
Полномочия депутата Муниципального совета поселения начинаются со дня его избрания 

в установленном действующим законодательством порядке и прекращаются со дня начала 
работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово нового созыва.
4. Депутат Муниципального совета сельского поселения Семибратово может быть отозван 

избирателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.
5. Депутаты Муниципального совета поселения осуществляют свои полномочия на не-

постоянной основе.
6. Депутат Муниципального совета сельского поселения Семибратово должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Муниципального совета поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. К депутату Муниципального совета поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном совете поселения с лишением 

права занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока его 
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока 

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета поселения 

мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муни-
ципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
9. Депутаты Муниципального совета поселения не могут одновременно исполнять полно-

мочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выбор-
ного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово пре-

кращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
11. Встречи депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово с избирате-

лями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Ярославской области или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом депутат Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.
Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутата 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово с избирателями и порядок 
предоставления помещений определяются постановлением Администрации сельского 
поселения Семибратово. 
Встречи депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово с избирате-

лями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
12. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Семибратово пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
13. Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Муниципального совета поселения принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями Муниципального совета поселения, 
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Муниципального совета поселения днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный 
совет поселения данного заявления.
14. Депутату Муниципального совета сельского поселения Семибратово, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального 

совета поселения.
15. Депутату Муниципального совета поселения для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц. 

Статья 31. Глава сельского поселения Семибратово
1. Глава сельского поселения Семибратово является высшим должностным лицом сельского 

поселения Семибратово, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.
2. Глава сельского поселения Семибратово возглавляет Администрацию сельского поселения 

Семибратово и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. 
3. Глава сельского поселения Семибратово избирается гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории сельского поселения Семибратово и обладающими 
в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, на основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 
имеют право участвовать в выборах Главы поселения на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации.
4. Главой сельского поселения Семибратово может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на момент голосования 21 года и обладающий в соответствии с 
федеральным законом пассивным избирательным правом, а также иностранный гражданин, 
постоянно проживающий на территории поселения, на основании международных договоров 
Российской Федерации и в порядке, установленном законом.
5. Полномочия Главы сельского поселения Семибратово начинаются со дня его вступления 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 
сельского поселения Семибратово.
Глава сельского поселения Семибратово вступает в должность со дня регистрации его в 

качестве избранного лица соответствующей избирательной комиссией в порядке, установ-
ленном действующим законодательством о выборах. В течение трех дней после вступления в 
должность Главы сельского поселения Семибратово прежний Глава поселения осуществляет 
передачу дел вновь избранному Главе поселения.
6. Глава сельского поселения Семибратово осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.
7. Глава сельского поселения Семибратово подконтролен и подотчетен населению и 

депутатам Муниципального совета поселения.
8. Глава сельского поселения Семибратово до 31 марта текущего года представляет на 

рассмотрение Муниципального совета поселения ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации сельского поселения Семибратово и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным советом поселения.
Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Глава сельского поселения Семибратово может быть отозван избирателями в порядке 

и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.
10. Главе сельского поселения Семибратово гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий Главы 

сельского поселения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального 

совета поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) Главы сельского поселения Семибратово, предусматривающие расходование 
средств бюджета поселения, устанавливаются только в отношении лица, осуществлявшего 
полномочия Главы поселения на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного 
возраста или потерявшего трудоспособность, и не применяются в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 
6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
11. Глава сельского поселения Семибратово не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского 
поселения Семибратово, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Семибратово, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в 
порядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Семибратово в 

совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Семибратово 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является сельского поселения Семибратово, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 
поселения Семибратово полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.
12. Глава сельского поселения Семибратово не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
13. Глава сельского поселения Семибратово должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Полномочия Главы сельского поселения Семибратово прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14. К Главе сельского поселения Семибратово, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

15. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Семибратово 
мер ответственности, указанных в части 14 настоящей статьи, определяется решением 
Муниципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
16. Полномочия Главы сельского поселения Семибратово в установленном порядке пре-

кращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования сельского поселения Семибратово, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения поселения;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ поселения.
17. Полномочия Главы сельского поселения Семибратово прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
18. Глава сельского поселения Семибратово может быть удален в отставку по инициативе 

депутатов Муниципального совета поселения или по инициативе Губернатора Ярославской 
области.
Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы сельского поселения Семибратово, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления сельского поселения Семибратово отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Муниципальным советом 

поселения по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным советом поселения, 
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должност-

ными лицами поселения массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести-
тель Главы сельского поселения Семибратово, а в случае его отсутствия - Председатель 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово.
В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) 

не может исполнять свои полномочия, их временно исполняет заместитель Главы сельского 
поселения Семибратово, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово.
20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения выборы Главы сель-

ского поселения Семибратово проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».
21. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от должности 
Главы сельского поселения Семибратово либо на основании решения Муниципального со-
вета поселения об удалении Главы сельского поселения Семибратово в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы сельского 
поселения Семибратово, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.
Статья 32. Полномочия Главы сельского поселения Семибратово
1. Глава сельского поселения Семибратово как высшее должностное лицо поселения 

осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельского поселения Семибратово в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения, в том 
числе представляет поселение при осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, выступает в суде;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Муниципальным советом поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные настоящим 

Уставом, а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами;
4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с феде-

ральными законами;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального совета поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.
2. Глава сельского поселения Семибратово как Глава Администрации сельского поселения 

Семибратово осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Администрации поселения, 

утвержденной Муниципальным советом поселения;
3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в порядке, установленном 
действующим законодательством;
4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а также голосования 

по отзыву депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения, по вопросам 
изменения границ, преобразования поселения;
5) выступает совместно с Муниципальным советом поселения с инициативой проведения 

местного референдума;
6) организует выполнение стратегии социально-экономического развития поселения;
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального совета поселения:
а) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального совета поселения об установлении, изменении или 

отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих рас-
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ходы за счет средств бюджета поселения;
в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;
10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в 

Администрации поселения;
12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы сельского 

поселения Семибратово, руководителей структурных подразделений Администрации по-
селения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, а также работников 
Администрации поселения, не являющихся муниципальными служащими, применяет к ним 
меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные вопросы, связанные с 
прохождением муниципальной службы в Администрации поселения, в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством;
13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления 

Ростовского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета 
Ростовского муниципального района либо из бюджета поселения;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
Статья 33. Администрация сельского поселения Семибратово
1. Администрация сельского поселения Семибратово поселения является исполнительно-

распорядительным органом поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
2. Администрация сельского поселения Семибратово формируется Главой поселения на 

основании структуры, утвержденной Муниципальным советом поселения.
3. Администрация поселения: 
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и ис-

полняет бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, 

предоставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития 

поселения;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной 
собственности, из одной категории в другую;
в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности;
г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жи-

лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;
ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Семибратово;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными 

правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселения;
в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания;
е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и 

попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для 

развития малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного само-

управления поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.
Статья 34. Контрольно-счетный орган сельского поселения Семибратово
1. Контрольно-счетный орган сельского поселения Семибратово образуется Муниципальным 

советом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения опреде-

ляется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами сельского 
поселения Семибратово. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения 
осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 35. Избирательная комиссия сельского поселения Семибратово
1. Избирательная комиссия сельского поселения Семибратово (далее также - избирательная 

комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав 
граждан, а также организующим подготовку и проведение муниципальных выборов депу-
татов Муниципального совета поселения, подготовку и проведение местного референдума, 
голосования по отзыву депутатов Муниципального совета поселения и Главы поселения, 
голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным советом поселения. Порядок 

формирования и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности 
определяются федеральными законами и законами Ярославской области.
Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии 

Ярославской области, принятому на основании обращения Муниципального совета посе-
ления, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую 
избирательную комиссию, действующую в границах поселения.
3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит из 10 членов с правом решаю-

щего голоса.
4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке и не входит в структуру 
органов местного самоуправления сельского поселения Семибратово.
Статья 36. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-

ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, устанавливаются Положением о муниципальной 
службе, утверждаемым Муниципальным советом поселения в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Ярославской области.
Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО 
Статья 37. Система муниципальных правовых актов сельского поселения Семибратово
1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения Семибратово образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального совета поселения;
4) правовые акты Главы сельского поселения Семибратово;
5) правовые акты Администрации сельского поселения Семибратово.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории 
сельского поселения Семибратово.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.
3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым 
актам Ярославской области.
4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в силу 

со дня их подписания либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает сельского поселения Семибратово, а также соглашения, 
заключенные между органами местного самоуправления, не могут применяться, если они 
не опубликованы официально, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу 
после их официального опубликования.
Нормативные правовые акты Муниципального совета сельского поселения Семибратово о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут 

быть обжалованы заинтересованными государственными органами, юридическими лицами 
и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в 
установленном порядке.
Статья 38. Устав сельского поселения Семибратово
1. Проект Устава сельского поселения Семибратово, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным советом сельского 
поселения Семибратово порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях 
приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
2. Устав сельского поселения Семибратово, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово.
3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат 

государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. 
4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают 

в силу после их государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Статья 39. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами сельского поселения 

Семибратово осуществляется путем прямого волеизъявления населения сельского поселения 
Семибратово, выраженного на местном референдуме.
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные во-

просы, а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом 

является актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей 
территории сельского поселения Семибратово.
3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке 

официальному опубликованию (обнародованию).
Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в тексте 
самого муниципального правового акта, принятого на местном референдуме.
4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному 

исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется 

издание муниципального правового акта, Муниципальный совет поселения, Глава поселения, 
в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.
6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления поселения срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы поселения или досрочного прекращения полномочий Муни-
ципального совета поселения.
Статья 40. Правовые акты Муниципального совета сельского поселения Семибратово
1. Муниципальный совет сельского поселения Семибратово по вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом 
поселения, принимает:
а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решение об удалении Главы сельского поселения Семибратово в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального совета поселения 

и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ярославской области и настоящим Уставом. 
2. Решения Муниципального совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета поселения, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Муниципального совета поселения об удалении Главы поселения в отставку 

принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального совета поселения.
3. Принятые Муниципальным советом поселения нормативные правовые акты направляются 

Главе поселения для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации поселения, имеет право 

отклонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом поселения. 
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
Муниципальный совет поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муниципальным советом поселения. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Муниципального совета поселения, он подлежит подписанию Главой поселения 
в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).
4. Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово об удалении Главы 

сельского поселения Семибратово в отставку подписывается Председателем Муниципаль-
ного совета поселения.
5. Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово издает по-

становления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального 
совета поселения, подписывает решения Муниципального совета поселения, не имеющие 
нормативного характера.
Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в 

самом акте.
Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов сельского поселения Семибратово
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово, Главой сельского поселения Семибратово, орга-
нами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
руководителями структурных подразделений Администрации поселения.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-

гаемых к ним документов устанавливаются решением Муниципального совета поселения, 
постановлением Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.
3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, правом правотворческой 

инициативы для внесения проекта муниципального правового акта обладает прокурор 
Ростовского района Ярославской области.
Статья 42. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

сельского поселения Семибратово, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления
1. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов Муници-

пального совета сельского поселения Семибратово и Администрации сельского поселения 
Семибратово, а также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 
(далее - соглашения), осуществляется Главой сельского поселения Семибратово путем под-
писания и направления для официального опубликования указанных актов и соглашений 
в периодическом печатном издании, распространяемом в Ростовском муниципальном 
районе - газете «Ростовский вестник». 
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликова-

ния осуществляется Главой сельского поселения Семибратово в течение 10 дней с момента 
подписания муниципального правового акта, соглашения.
2. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе офици-

альную, направляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления 
либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.
Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых 

актов, соглашений осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Семибратово.
3. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть доведены до всеобщего 

сведения по телевидению и радио, размещены на сайте Администрации сельского поселе-
ния Семибратово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы 
государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.
Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово или должностным лицом местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного пред-
писания Администрация сельского поселения Семибратово или должностные лица местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а Муниципальный совет сельского поселения Семибратово - не позднее трех дней со 
дня принятия им решения.
Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО 
Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления сельского поселения Семибратово
Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения Семибратово 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 
поселения, а также имущественные права поселения.
Статья 45. Муниципальное имущество сельского поселения Семибратово
1. В собственности сельского поселения Семибратово может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения Семибратово, 
в случаях, установленных федеральными законами и законами Ярославской области, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-

управления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с решениями Муниципального совета поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления поселения федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии 

с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у сельского поселения Семибратово права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Семибратово 
От имени сельского поселения Семибратово Администрация сельского поселения Семи-

братово имеет право: 
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном 
Муниципальным советом поселения, в том числе:
а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении 
него иные сделки в соответствии с федеральными законами;
б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия 

приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами 
сельского поселения Семибратово в соответствии с федеральными законами, а доходы от 
использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет сельского 
поселения Семибратово; 
2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-

ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:
а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности;
б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам му-
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ниципальных казенных учреждений и обеспечивать их исполнение в случаях и в порядке, 
установленных действующим законодательством.
Статья 47. Бюджет сельского поселения Семибратово
1. Бюджет сельского поселения Семибратово - форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на очередной финансовый год и плановый период, предназначенных для 
финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления сельского 
поселения Семибратово.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Семибратово, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения Семибратово, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией сельского поселения 

Семибратово на основании прогноза социально-экономического развития поселения и 
вносится Администрацией поселения для утверждения Муниципальным советом сельского 
поселения Семибратово в сроки, установленные решением Муниципального совета по-
селения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке, установленном действующим 
бюджетным законодательством.
Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному 

опубликованию в установленном порядке.
4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального совета поселения и под-

лежит официальному опубликованию.
Статья 48. Доходы бюджета сельского поселения Семибратово
Формирование доходов бюджета сельского поселения Семибратово осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 49. Расходы бюджета сельского поселения Семибратово
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения Семибратово осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения Семибратово осуществляется 

за счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
Статья 50. Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово
1. Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово обеспечивается Администрацией 

поселения. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовый орган 
Администрации поселения.
2. Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, со-

ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются на 
основании Положения о бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным советом 
поселения, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения 
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возмож-

ность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.
Статья 51. Муниципальные заимствования 
Сельское поселение Семибратово вправе осуществлять муниципальные заимствования, 

в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

за счет средств бюджета поселения.
Статья 53. Самообложение граждан сельского поселения Семибратово
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения устанавливается в абсолютной величине равным для всех жи-
телей сельского поселения Семибратово (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 % от общего числа жителей поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 
4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.
Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО 
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения Семибратово
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского 

поселения Семибратово несут ответственность перед населением сельского поселения 
Семибратово, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.
Статья 55. Ответственность депутатов Муниципального совета сельского поселения Семи-

братово, Главы сельского поселения Семибратово перед населением
1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального совета поселения, 

Главы поселения перед населением сельского поселения Семибратово являются их кон-
кретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные решением 
соответствующего суда, допущенные при осуществлении полномочий.
2. Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения перед 

населением наступает в результате отзыва населением в порядке, установленном статьей 14 
настоящего Устава, либо в результате досрочного прекращения полномочий.
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления поселения и Главы поселения 

перед государством 
1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления сельского 

поселения Семибратово, Главы поселения перед государством может являться нарушение 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской области, настоящего 
Устава в случае подтверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.
2. Ответственность Муниципального совета поселения перед государством наступает в 

результате роспуска Муниципального совета поселения в порядке и в случаях, установленных 
действующим законодательством.
3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в результате издания 

Губернатором Ярославской области правового акта об отрешении Главы поселения от долж-
ности в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 57. Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения 
перед физическими и юридическими лицами
Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения перед 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными 
законами.
Статья 58. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полно-

мочий органов местного самоуправления поселения
Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления сельского поселения Семибратово осуществляется в порядке и в 
случаях, установленных действующим законодательством.
Статья 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения Семибратово
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.
Статья 60. Действие муниципальных правовых актов до их приведения в соответствие с 

настоящим Уставом
Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Устава, при-

меняются в части, не противоречащей настоящему Уставу.
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава
Устав сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Статья 62. Заключительные и переходные положения
Со дня вступления в силу Устава сельского поселения Семибратово Ростовского муници-

пального района Ярославской области признать утратившими силу:
- Устав сельского поселения Семибратово Ярославской области, утвержденный решением 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 02 февраля 2006 года № 6;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 29.05.2007 № 83 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 24.07.2008 № 

159 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 21.09.2009 № 

237 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 16.12.2010 № 59 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 25.10.2011 № 99 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 20.06.2012 № 

136 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 27.03.2013 № 

176 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 27.03.2014 № 7 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 15.04.2015 № 14 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 14.04.2016 № 9 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово»;
- Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 12.10.2017 № 16 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Семибратово». 
Глава сельского поселения Семибратово ______________________
«____» _______________ 20___ года 

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

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
19.08.2021 № 1323 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 14 октября 2021 г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 октября 2021 г. 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.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, сельское поселение Петровское, с.Краснораменье.
Площадь земельного участка: 2992 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:031204:283.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.
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 строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)

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

Предельная высота зданий, сооружений, стро-
ений – 12м. Предельное количество этажей - 3

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 – отсутствует/ индивидуальный герметичный выгреб или 

локальное очистное сооружение; 
-Электроснабжение – возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка ВЛ 0,4кВ 

№1 ТП 513 (Краснораменье) ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ «Чопорово»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 22644,83 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре 

рубля 83 копейки).
Шаг аукциона: 679,34 (Шестьсот семьдесят девять рублей 34 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 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: 15 сентября 2021г.
Дата окончания приема заявок: 11 октября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

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: 22644,83 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 83 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области г.Ярославль, 
БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, 
ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «13» октября 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, 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, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***

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

района 09 сентября 2021 года в 15 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 (приусадеб-
ный земельный участок), площадью 2020 кв.м., с кадастровым номером 76:13:030817:307 
расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское, 
д.Никитино-Троицкое.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Шамуков Григорий Викторович.
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 еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:011401:2604 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1312 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп 
Ишня, ул.Комсомольская.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на 
официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 14 октября 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 

московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

Сведения
об общей сумме поступления и расходования средств избирательных 
фондов кандидатов на дополнительных выборах депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 (на основании данных филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 12.09.2021года (в рублях)

№
п/п Наименование ФИО кандидата Поступило 

средств, всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток

1. Богачков Сергей Григорьевич 72350,00 72350,00 0,00
2. Милорадов Игорь Анатольевич 8000,00 7876,00 124,00
3. Осипов Илья Владимирович 11905000,00 1414036,00 10490964,00
4. Полозов Игорь Николаевич 50000,00 49999,99 0,01
5. Павлин Илья Валерьевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 12035350,00 1544261,99 10491088,01
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ростова 

и Ростовского района Т.А. Короткова, 13.09.2021 г.
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Информация о предоставлении субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Правительством 
Ярославской области 
принято постановление 
№ 0531-п от 05.08.2021 г. 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства области 
от 28.12.2009 года № 1283-п»,  
согласно которому на второе 
полугодие 2021 года 
утверждены региональные 
стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг по муниципальным 
образованиям области 
в разрезе поселений, 
используемые для 
назначения гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Согласно постановлению № 0531-п 
от 05.08.2021г., региональные стан-
дарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на второе полугодие 
2021г. утверждены отдельно: 

1) для собственников жилых по-
мещений, которые в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт;

2) для собственников жилых 
помещений, которые в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 169 
Жилищного кодекса РФ не обязаны 
вносить взносы на капитальный 
ремонт;

3) для лиц, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 2 статьи 159 Жи-
лищного кодекса РФ (пользователей 
жилых помещений государственного 
и муниципального жилищных фон-
дов, нанимателей по договорам 

найма жилых помещений частного 
жилищного фонда).

Региональные стандарты стои-
мости ЖКУ на 2-е полугодие установ-
лены на межотопительный период 
(с 01.07.2021 по 30.09.2021г.) и 
отопительный период (с 01.10.2021 
по 31.12.2021г.).

С 01.07.2021 по 30.09.2021г. 
межотопительный период (для 
собственников жилых помещений, 
которые в соответствии с требо-
ваниями Жилищного кодекса РФ 
обязаны вносить взносы на капи-
тальный ремонт)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 2710,24 2306,56 2189,68
Ишня 2084,23 1717,03 1609,27

Петровское 2808,67 2323,87 2154,79
Поречье-
Рыбное 1943,58 1636,14 1543,32

Семибратово 2115,82 1731,10 1618,96

С 01.10.2021 по 31.12.2021г ото-
пительный период (собственников 
жилых помещений, которые в соот-
ветствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 5260,65 3929,55 3580,81
Ишня 4696,84 3379,60 3034,33

Петровское 5421,28 3986,44 3579,85
Поречье-
Рыбное 4792,57 3449,13 3097,31

Семибратово 4748,33 3406,34 3054,88

С 01.07.2021 по 30.09.2021г. 
межотопительный период (для лиц, 
указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 
статьи 159 Жилищного кодекса РФ)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 2917,15 2438,23 2302,54
Ишня 2157,82 1763,86 1649,41

Петровское 2907,67 2386,87 2208,79
Поречье-
Рыбное 1753,50 1515,18 1439,64

Семибратово 2099,65 1720,81 1610,14

С 01.10.2021 по 31.12.2021г. 
отопительный период (для лиц, 
указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 
статьи 159 Жилищного кодекса РФ)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 5467,56 4061,22 3693,67
Ишня 4770,43 3426,43 3074,47

Петровское 5520,28 4049,44 3633,85
Поречье-
Рыбное 4602,49 3328,17 2993,63

Семибратово 4732,16 3396,05 3046,06

С 01.07.2021 по 30.09.2021г. 
межотопительный период (для 
собственников жилых помещений, 
которые в соответствии с требовани-
ями части 2 статьи 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 2441,62 2135,62 2043,16
Ишня 1815,61 1546,09 1462,75

Петровское 2540,05 2152,93 2008,27
Поречье-
Рыбное 1674,96 1465,20 1396,80

Семибратово 1847,20 1560,16 1472,44

С 01.10.2021 по 31.12.2021г. ото-
пительный период (для собственни-
ков жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями части 
2 статьи 169 Жилищного кодекса 
РФ не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт)

Поселение
Семья из 
1-го чело-

века

Семья из 2-х 
человек

Семья из 
3-х и более 

человек
Ростов 4992,03 3758,61 3434,29
Ишня 4428,22 3208,66 2887,81

Петровское 5152,66 3815,50 3433,33
Поречье-
Рыбное 4523,95 3278,19 2950,79

Семибратово 4479,71 3235,40 2908,36

Размеры региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения и стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на второе 
полугодие еще не установлены.

Размер регионального стандарта 
максимально допустимой доли 
расходов на оплату ЖКУ в соот-
ветствии с Законом Ярославской 
области от 07.11.2014г. № 72-з «О 
внесении изменений в статью 3 
Закона Ярославской области «О 
региональных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» с 01 января 2015 г. установлен 
в размере 22 % (Закон Ярославской 

области от 24.11.2009г. № 65-з) и 
с января 2021г. сохранён в том же 
размере.

Субсидии предоставляются в 
случае, если расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные по региональным 
стандартам, превышают максимально 
допустимую долю расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи.

В соответствии с Правилами 
Субсидия назначается сроком на 
6 месяцев. 

При предоставлении соответ-
ствующих документов с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предоставля-
ется с 1-го числа текущего месяца, 
а при предоставлении указанных 
документов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

Размер субсидии не должен 
превышать фактических расходов 
семьи на оплату ЖКУ.

Расчет размера субсидии опре-
деляется по формуле: 

С = ССЖКУ * n – Д * МДД (в %) 
С – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУ – размер регионального 

стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на одного члена 
семьи для семей разной численности 
(в рублях);

n – количество лиц, входящих 
в состав семьи заявителя;

МДД – региональный стандарт 
максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи (в процентах).

Д – совокупный доход семьи, 
одиноко проживающего гражданина 
(в рублях).

Для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного 
прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с по-

правочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

В соответствии с Правилами 
перерасчет размера субсидий 
производится при изменении ре-
гиональных стандартов и размеров 
прожиточного минимума. 

Граждане, имеющие право на 
субсидию только в месяцы отопи-
тельного периода, могут подавать 
заявление о предоставлении субсидии 
в любой месяц, предшествующий 
началу отопительного периода. 
Субсидия назначается с последу-
ющим правом, выплата субсидии 
производится только в месяцы 
отопительного периода в пределах 
предоставления срока.

Предоставление субсидий 
гражданам осуществляется в 
управлении. Возможно обратить-
ся за предоставлением субсидии 
через личный кабинет на портале 
госуслуг Ярославской области (по-
дать заявление) либо записаться по 
электронной очереди на приём в 
управление. Также гражданин может 
получить государственную услугу, 
обратившись с заявлением в МФЦ 
(«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»), представив 
необходимые документы в соответ-
ствии с законодательством. Гражда-
нин, желающий оформить субсидию, 
может предварительно записаться на 
приём при личном обращении либо 
по телефону: 6-57-00. Приёмный 
день в управлении среда, согласно 
административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по организации предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

И.о. начальника управления 
М.Б. Шабалкина.

 �Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений законодательства, 
связанных с постановкой на учет гражданина в качестве 
безработного в службе занятости населения
Безработными признаются 
трудоспособные граждане, 
которые не имеют 
работы и заработка, 
зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы 
приступить к ней.

При этом в качестве заработка 
не учитываются выплаты выходного 
пособия и сохраняемого среднего 
заработка гражданам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимате-
лем, сокращением численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя.

Порядок регистрации безработ-
ных граждан, порядок регистрации 
граждан в целях поиска подходящей 
работы и требования к подбору под-
ходящей работы устанавливаются 
Правительством РФ.

Решение о признании гражданина, 
зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы, безработным 
принимается органами службы 

занятости по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со 
дня предъявления органам службы 
занятости паспорта, трудовой книжки 
или документов, их заменяющих, 
документов, удостоверяющих его 
квалификацию, справки о среднем 
заработке за последние три меся-
ца по последнему месту работы 
(службы), а для впервые ищущих 
работу (ранее не работавших), не 
имеющих квалификацию, – паспорта 
и документа об образовании и (или) 
о квалификации.

Гражданин, относящийся к ка-
тегории инвалидов, для решения 
вопроса о признании его безра-
ботным дополнительно предъяв-
ляет индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, выданную 
в установленном порядке и содержа-
щую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

При невозможности предостав-
ления органами службы занятости 
подходящей работы гражданам в 
течение 10 дней со дня их регистрации 
в целях поиска подходящей работы 
эти граждане признаются безработ-
ными с первого дня предъявления 
указанных документов.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального 
закона РФ «О занятости населения» 
от 19.04.1991 № 1032-1 (далее по 
тексту – Закона о занятости на-
селения), безработными не могут 
быть признаны граждане:

• не достигшие 16-летнего 
возраста;

• которым в соответствии с 
законодательством РФ назначены 
страховая пенсия по старости (в 
том числе досрочно) и (или) на-
копительная пенсия, либо пенсия, 
предусмотренная п . 2 ст. 32 данного 
Закона. Либо пенсия по старости или 
за выслугу лет по государственному 
пенсионному обеспечению;

• отказавшиеся в течение 10 
дней со дня их регистрации в орга-
нах службы занятости населения в 
целях поиска подходящей работы 
от двух вариантов подходящей ра-
боты, включая работы временного 
характера, а впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие квалификации – в случае 
двух отказов от профессионального 
обучения или от предложения опла-
чиваемой работы, включая работу 
временного характера. Гражданину 
не может быть предложена одна и 

та же работа (профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование по 
одной и той же профессии, специ-
альности) дважды;

• не явившиеся без уважи-
тельных причин в течение 10 дней 
со дня их регистрации в целях по-
иска подходящей работы в органы 
службы занятости для предложения 
им подходящей работы, а также не 
явившиеся в срок, установленный 
органами службы занятости для 
регистрации их в качестве без-
работных;

• осужденные по решению 
суда к исправительным работам, а 
также к наказанию в виде лишения 
свободы;

• представившие документы, 
содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы и 
заработка, а также представившие 
другие недостоверные данные для 
признания их безработными;

• перечисленные в ст. 2 Закона 
о занятости населения, т.е. занятые 
граждане. 

Непредставление гражданином, 
зарегистрированным органами 
службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, справки о 
среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы либо представление им 
справки о заработной плате, сос-
тавленной работодателем в про-
извольной форме, при соблюдении 
таким гражданином иных условий, 
установленных законодательством 
о занятости населения, не может 
служить безусловным основанием 
для отказа в признании гражданина 
безработным и лишения его права 
на получение мер социальной 
поддержки, обусловленных таким 
статусом.

Государство гарантирует без-
работным выплату пособия по 
безработице, в том числе в период 
временной нетрудоспособности 
безработного, выплату стипендии 
в период прохождения профессио-
нального обучения и получения до-
полнительного профессионального 
образования по направлению органов 
службы занятости, в том числе в 
период временной нетрудоспо-
собности, возможность участия в 
оплачиваемых общественных работах.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 2 класса А.В. Ковалева.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 На уроке географии.
– Дети, сегодня мы будем 

изу чать континент Америка. Маша, 
иди к доске и покажи на карте 
Америку.
Маша выходит к доске и показывает 
на карте Америку. Учитель:
– Правильно. А теперь, дети, ска-
жите, кто открыл Америку?
Дети хором:
– Маша!

 Вовочкин день рождения. 
Мама спрашивает:

– Вова, вчера тебе сколько годиков 
было?
– Два!
– А сегодня?
– Три!
– А завтра?
– Четыре?

 Учительница: 
– Вова, у тебя есть шесть 

мандаринов, три ты отдашь другу, 
что у тебя останется? 
Вовочка, сдерживая слёзы: 
– Друг...

 Папа спрашивает:
– Вова, где на ноге щиколотка, 

а где лодыжка?
– Щиколотка на левой ноге, а 
лодыжка – на правой.

 Соседка по даче спрашивает:
– Вовочка, хочешь морковку?

– Хочу. Две. И конфетку.

 Вовочка взял двух игрушечных 
собак, большую и маленькую, 

и говорит:
– Это мама и ее сынок.
Мама:
– Они же разной породы!
– Ну и что? Мы с тобой тоже разной 
породы!

 Приехали на озеро. Сын почти 
сразу просит покушать. Папа 

говорит:
– Чтобы хорошенько покушать, 
надо хорошенько проголодаться.
Сын:
– Чтобы хорошенько покушать, 
надо все съесть.

 Вовочка:
– Мама, а у тебя есть деньги?

– А почему тебя это интересует?
– Меня интересует чупа-чупс...

 4-летний Вовочка:
– Когда я вырасту, хочу быть 

воспитателем. Им-то хорошо, они 
в тихий час не спят!..

 Папа спрашивает:
– Вова, сколько ног у собаки?

– Как у четырёхугольника.

 3-летний Вовочка:
– А рис из макарон делают 

или добывают откуда-то?

 Вовочка обиженно:
– Да когда уже на улице 

микробы закончатся?

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Драже. Клоп. Сычуг. Осадка. Падеж. Свара. Плач. Тиски. Лист. Рол. Упадок. Ага. Пробой. 

Каштан. Мотобол. Пассажир. Нутрия. Родич. Чемпионат. Каскад. Фарс. Пагода. Бутон. Носик. Пальма. Льгота. 
Чага. Уста. Ревю. Шоу. Клуб. Жох. Лгун. Буер. Кюве. Аркада. Арат. Тон. Икар.

По вертикали: Ров. Пикап. Елань. Слух. Асана. Шарм. Гогот. Жар. Дартс. Просо. Акра. Педагог. Асти. Дитя. 
Казна. Осака. Рука. Окапи. Дебют. Жираф. Опал. Рота. Сюжет. Апачи. Оникс. Ишхан. Сеттер. Туча. Бак. Лыжи. 
Окот. Стул. Чулки. Сруб. Брак. Тьма. Гак. Куско. Обои. Атом. Груда. Илей. Лярд. Нара. Нар.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку
Квашеная капуста
Каких только блюд не бывает из квашеной капусты. Идет она и в щи, и во второе, 
и в пироги, и в салаты, а можно её и просто съесть, заправив маслом.
СОСТАВ: на 3-литровую банку – 3 кг 
капусты, 50 г соли, морковь может не 
класться вообще или достигать 1/4 
части от веса капусты.

 Подготовленные кочаны нашинковать струж-
кой шириной не более 5 мм. Морковь натереть 
или порезать в лапшу. Капусту с морковью 
класть частями в большой тазик. Посолить 
и перемешать руками с растопыренными 
пальцами движениями снизу вверх для равно-
мерного распределения соли. Затем капусту 
следует перетереть до появления сока. 

 Готовую порцию уложить в банку, крепко 
утрамбовывая кулаком или деревянным пести-
ком. Банку заполнять не до верха, а до «плеч» 

или до начала горлышка. Подготовленные 
банки с капустой поставить на тарелки для 
того, чтобы при переливании сока через край 
во время брожения не запачкать стол. 

 Банки с капустой для успешного брожения 
должны находиться при комнатной температуре 
(не ниже 15°С). Когда поверх капусты начнет 
образовываться пена, капусту нужно проколоть 
в нескольких местах до дна. Капуста готова, 
когда пена исчезнет, поднявшийся сок уйдет 
и верхний слой капусты слегка подвянет. Го-
товую капусту следует хранить в прохладном 
помещении или холодильнике, закрыв банку 
полиэтиленовой крышкой.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 – Каждый следующий парень 
моей бывшей девушки чем-то 

похож на меня! 
– И чем же? 
– Такие же дураки, повелись...

 Посреди улицы разговаривают 
два одессита. К ним подходит 

третий. Долго молча слушает, затем 
резко разворачивается и, уходя, 
говорит: 
– Ой! Таки не морочьте мне голову... 

 – Эдик, я тут случайно взяла 
твой телефон, у тебя в списке 

контактов «Мой бывший». Ты ничего 
мне не хочешь рассказать? 
– Дура, это мой бывший номер! 

 В моей жизни был долгий 
период, когда я просыпался 

утром полный энергии. А потом я 
пошёл в школу...

 Каждый начальник любит 
пунктуальных подчинённых 

по утрам и почему-то не любит по 
вечерам.

 Сегодня видел, как одна 
бабушка помогла перейти 

через дорогу мальчику, игравшему 
в смартфоне...

 У психиатра:
– Доктор, ко мне снова при-

летали инопланетяне! 
– Так... Голубчик, и что же они вам 
сказали? 
– Что я дурак. 
– Так я же вам ещё в прошлый раз 
говорил, чтобы вы больше читали! 

 Бабка говорит деду: 
– Старый, а ты не помнишь, 

у кого из нас склероз? 
– У меня где-то записано, сейчас 
посмотрю...

 Бабка ложится спать, а дед 
в ванной. Бабка: 

– Дед, ты что там делаешь? 
– Зубы чищу. 
– Тогда почисти и мои заодно. 

 Зря русским показали скотч! 
Теперь на нем держится всё, 

что должно быть прибито, при-
кручено и подвешено...

 Жена разгадывает кроссворд. 
Читает вслух: 

– Мужчина, стремящийся вступить 
в брак... 5 букв... 
Муж тихо: 
– Дурак...

 �Вопрос – ответ

Могут ли выселить из единственной 
квартиры из-за просрочек?
Остался без работы, и, соответственно, возникли проблемы с ипотекой. Один платеж уже пропустил, 
скоро второй, а платить нечем. Жена говорит, что из квартиры не имеют права выселить, поскольку 
у нас дети и это жилье – единственное. Так ли это на самом деле? И, может, сейчас, в пандемию, дей-
ствуют какие-то особые условия? 

Олег У. (Ростов)
Отвечает юрист ярославского 
отделения Банка России  
Олег Масков:

По закону об ипотеке, если за-
емщик за год просрочил четыре и 
больше платежей по кредиту, банк 
вправе взыскать заложенное жилье 
через суд. При этом у должников 
нельзя отбирать единственное 
жилье. Но это не относится к доро-
гой недвижимости. Когда должник 
владеет дорогим жильем, пусть и 
единственным, в ходе банкротства 
его можно выставить на торги. А на 
вырученные деньги приобрести 
для него более скромную недви-
жимость. Остаток суммы пойдет на 
покрытие долга перед кредитором. 
В этом случае заложенную квартиру 

или дом могут продать, выселив и 
жильцов с детьми. 

Период послаблений, кото-
рый действовал для некоторых 
должников, уже закончился (Банк 
России рекомендовал кредиторам 
до 31 марта 2021 года не требовать 
продажи заложенного жилья, если 
заемщик или члены его семьи за-
болели коронавирусом или у них 
резко снизились доходы в связи с 
пандемией). Поэтому, чтобы не до-
водить дело до крайней ситуации, 
рекомендую вам срочно обратиться 
в банк и совместными усилиями 
найти приемлемый для вас выход 
из положения. 

Например, чтобы заемщики 
не лишились квартиры или дома 

из-за временной потери дохода, 
закон разрешает им взять ипотеч-
ные каникулы. В этом случае у вас 
поя вится период, свободный от пла-
тежей, для трудоустройства и вос-
становления платежеспособности. 
Если финансовое положение не вос-
становится полностью, можно об-
ратиться в банк с просьбой реструк-
турировать кредит – уменьшить 
ежемесячные взносы и удлинить 
срок выплат. Нередко уменьшить 
платежи позволяет рефинанси-
рование долга в других банках. В 
любом случае при возникновении 
проблем с платежами нужно идти 
в банк и искать выход, чтобы 
справиться с трудностями и сохра-
нить статус надежного заемщика. 

М
к
О

Поздравляем
пенсионеров, родившихся 
в сентябре,
с днем рождения –
Татьяну Михайловну Карипову, 
Валентину Васильевну Карпову, 
Виктора Михайловича Ерофеева, 
Валерия Павловича Яшкова, Римму 
Николаевну Ведерникову, Анатолия 
Владимировича Ведерникова, Алек-
сандра Алексеевича Грибкова, Любовь 
Викторовну Кормилицыну, Надежду 
Дмитриевну Переслегину, Валентину 
Борисовну Красавину, Ирину Васильевну 
Косьяненко, Веру Викторовну Моро-
зову, Веру Владимировну Морсову, 
Николая Леонидовича Багина.
Пусть ваш удачным будет путь,
И ветер не ударит в грудь.
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит всех вас от бед.

С 70-летним юбилеем – 
Марию Михайловну Булыгину.
Пусть не покинет никогда
Вас путеводная звезда.
Пускай на жизненном пути

Надежда светит впереди.
С уважением председатель совета ветеранов 

с. Караш В.И. Ковтунова.

Поздравляем 
с днем рождения 
почтальона поселка Караш  
Любовь Викторовну Кормилицыну.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

В.И. Ковтунова, с. Караш.

Поздравляем наших 
уважаемых ветеранов
с юбилеем –
Лидию Павловну Егорову, 
Нину Николаевну Наличкину, 
Олега Владимировича Козлова.
Пусть не старят Вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

 �Час памяти

«Трагедия, которую никто не забудет»
1 сентября 2004 года. 
Кто не помнит этой даты? 
Она вошла в жизнь нашего 
народа трагедией в Беслане. 

Мирный, такой чистый и трога-
тельный день 1 сентября содрогнулся 
от горя, плача и боли. В результате 
злодейского, беспримерного по 
жестокости террористического 
акта в городе Беслане погибли и 
получили ранения сотни мирных 
граждан, большая часть кото-
рых – ни в чем не повинные дети. 
Забыть тот горький день мы никогда  
не сможем. 

4 сентября учащиеся 7 класса 
Петровской школы-интерната 
вместе с классным руководителем 
М.В. Гордеевой и воспитателем 
Е.Н. Коряковой посетили мероприя-

тие в Петровской детской 
библиотеке, посвященное 
этому страшному дню, под 
названием «Трагедия, 
которую никто не забу-
дет». Ребята со слезами 
на глазах слушали рассказ 
заведующей библио текой 
О.А. Графовой и смотрели 
видеоролик о том страш-
ном дне. Всем участникам 
мероприятия раздали 
информационные памятки 
«Это надо знать». В конце 
в память о жертвах тер-
роризма дети запустили 
в небо белые шары с ан-
гелами, которые сделали  
сами.
Кл. руководитель М.В. Гордеева, 

воспитатель Е.Н. Корякова.

 �Благодарность

Маленькие болельщики 
открыли футбольный матч
25 июля на стадионе 
«Спартак» в рамках 
Чемпионата III дивизиона 
МФФ «Золотое кольцо» 
футбольная команда 
«Ростов Великий» 
принимала команду  
«СШОР по футболу» 
из Тверской области.

По традиции футболистов вы-
водят на поле дети. На прошедшем 
матче эта роль досталась 21 ма-
ленькому болельщику из детского 
сада «Солнышко». Воспитанники с 
удовольствием переоделись в спор-

тивные футболки и гордо вышли с 
игроками на поле.

Прививать ребенку любовь к 
спорту, активному и здоровому об-
разу жизни нужно начинать с самого 
детства. Выход детей, по задумке, 
является хорошей мотивацией 
для юных футболистов, чтобы они 
старательней тренировались и ста-
новились лучшими спортсменами. 

Детский сад «Солнышко» вы-
ражает благодарность футбольному 
клубу «Ростов Великий» за такую 
возможность – стать участниками 
открытия футбольного матча.

Старший воспитатель  
Наталья Николаевна Морозова.


