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2 Ростовский кремль 
планируют подсветить

Фотоэтюд.

Оформив уход за престарелыми,  
к пенсии можно получить 1200 рублей
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, 
что неработающий гражданин, который осуществляет 
уход за нетрудоспособным гражданином, может оформить 
ежемесячную компенсационную выплату.

Размер такой выплаты составляет 1200 рублей, она выпла-
чивается вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному 
гражданину, за которым осуществляют уход.

Ухаживающим является неработающий трудоспособный 
гражданин, который может осуществлять уход, независимо 
от факта совместного проживания и от того, является ли он 
членом его семьи.

Обращаем внимание, что к нетрудоспособным гражданам, за 
которыми может быть установлена компенсационная выплата 
в связи с осуществлением ухода, относятся дети-инвалиды, 
инвалиды I группы, престарелые граждане, достигшие 80 лет.

Для назначения компенсационной выплаты можно подать 

заявление через Личный кабинет гражданина или через портал 
госуслуг, а также обратиться в территориальные органы Пенси-
онного фонда с предоставлением соответствующих документов.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором 
гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначе-
нием с заявлением и всеми необходимыми документами, но не 
ранее дня возникновения права на указанную выплату. При 
этом данная выплата производится к пенсии, установленной 
нетрудоспособному, и осуществляется в течение периода 
осуществления ухода за ним.

Отметим, что период ухода засчитывается ухаживающему, 
в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов 
за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу 
формировать свои пенсионные права для получения стра-
ховой пенсии в будущем.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

48 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

Ветеранов 
угостили фруктами

Центр паллиативной помощи «Дом милосердия 
купца Лобова», расположенный в поселке 
Поречье-Рыбное, и музей-заповедник  
«Ростовский кремль» дружат уже несколько лет. 

И все это время сотрудники Дома крестьянина Елкина, 
структурного подразделения музея, по мере сил помогают 
паллиативному центру. В основном они оказывают помощь 
в организации культурного досуга пациентов. Так, например, 
в прошлом году сотрудники музея своими силами провели 
для постояльцев праздничный концерт к Рождеству в рамках 
проекта «Играй, гармонь!», а осенью уже сами жители Дома 
приехали на экскурсию в «Ростовский кремль», после чего 
для них организовали в Монастырском саду чаепитие на све-

жем воздухе со сладостями и целебным травяным отваром из 
Аптекарского огорода. 

В этом году жители центра паллиативной помощи из-за 
ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, 
не смогли посетить музей-заповедник «Ростовский кремль». 
Не удалось организовать для них и ставшее традиционным 
чаепитие. Но без внимания со стороны музея ветераны  
не остались.

На днях сотрудники музея сами приехали в Поречье и при-
везли в паллиативный центр дары из Митрополичьего сада: 
яблоки, груши и сливы, которые передали персоналу Дома. 
Личная же встреча музейщиков и ветеранов обязательно со-
стоится, как только это станет возможным.

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».

Свежие фрукты к столу ветеранов.
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 �Компания HeadHunter информирует

Треть вакансий Ярославской 
области открыты в сфере продаж
По данным базы вакансий hh.ru 
в Ярославской области в августе 
2020 года было открыто на 11% 
больше вакансий, чем месяцем 
ранее.

При этом, в сравнении с августом 
2019 года, количество открытых 
вакансий увеличилось на 8%. При-
рост резюме за месяц составил 1%. А 
относительно августа 2019 г прирост 
резюме составил 17%.

На одну вакансию в регионе пре-
тендуют пять человек, что говорит 
об умеренном уровне конкуренции 
в пользу работодателя. Из отраслей 
компаний, чаще всего публикующих 
вакансии в августе, лидируют «Про-
дажи» (28%), «Рабочий персонал» 
(17%), «Производство» (15%), 
«Строительство, недвижимость» 
(10%) и «Транспорт, логистика» (8%). 

Если говорить про соискателей 
Ярославской области, то чаще всего 
в августе они искали работу в проф-
областях «Начало карьеры, студенты» 

(20% августовских резюме), «Про-
дажи» (15%), «Административный 
персонал» (7%), «Транспорт, ло-
гистика» (7%) и «Производство» 
(7%). Самая низкая конкуренция 
среди соискателей в августе на-
блюдалась в сферах «Инсталляция 
и сервис», «Консультирование», 
«Рабочий персонал» – примерно 
по одному размещенному резюме 
на открытую вакансию.

Среди профессиональных сфер 
на первом месте по сложности 
трудоустройства в августе оказа-
лась специалисты сфер «Высший 
менеджмент», «Начало карьеры, 
студенты», «Юристы».

В августе 2020 года средняя 
предлагаемая заработная плата в 
Ярославской области составила 37 
675 рублей, что примерно на 16% 
ниже, чем в среднем по России. 
Средняя ожидаемая заплата в 
регионе примерно на уровне пред-
лагаемой – 37163 рубля.

Собственные интересы –  
главный критерий выбора 
специализации обучения
Служба исследований hh.ru 
опросила 3 057 соискателей, 
чтобы выяснить, насколько они 
довольны своим образованием, 
а также, как часто их спрашивают 
об образовании на собеседованиях. 

Соискатели в среднем оцени-
вают своё школьное образование 
на 3,8 балла из пяти. Причём, чем 
старше соискатель, тем эта оценка 
выше – соискатели в возрасте от 
45 лет и старше оценивают своё 
школьное образование на 4,4 балла, 
а самые младшие из респондентов 
(14-17 лет) – на 3,3 балла. Ниже 
всего средняя оценка школьного 
образования среди соискателей 
из сферы искусства и массмедиа.

Среди предметов наиболее вы-
сокую оценку соискателей получили 
русский язык, литература и матема-
тика: и здесь, чем старше соискатель, 
тем более высокую оценку он ставит. 
Наиболее низкая удовлетворённость 
качеством преподавания предмета у 
иностранного языка – соискатели из 
всех возрастных групп примерно со-
лидарны в оценке (от 3,1 до 3,6 балла).

Учащиеся вузов и средних про-
фессиональных учебных заведений 
оценивали качество образования в 
них и примерно сошлись в средних 
оценках – по 3,5 балла. Интересно, 
что учащиеся ссузов более катего-
ричны – они чаще, чем студенты 
вузов, давали полярные оценки 
своему учебному заведению: 1 и 2 
балла поставили 21% из них, среди 
учащихся в вузах эта доля лишь 14%, 
а 4 и 5 баллов поставили 59% из них 
(против 55% среди студентов вузов). 

В средней оценке выбранной 
специальности они также сходятся 

(по 3,6 балла), но в этот раз уча-
щиеся вузов чаще ставили крайне 
положительные оценки (60%). 
Что касается планов на работу по 
специальности: студенты вузов чаще 
студентов ссузов собираются работать 
по специальности (65% против 51%). 
Это подтверждает и распределение 
ответов на другой вопрос про поиск 
работы: 56% студентов ссузов ищут 
работу не по специальности, и лишь 
20% ищут работу по специальности, 
а среди студентов вузов эти доли со-
ставляют 30% и 43% соответственно. 

Уже работают по специальности 
47% опрошенных соискателей из 
юридической сферы, среди них 
же нет ни одного соискателя, кто 
ищет работу не по специальности. 
Работают не по специальности 24% 
соискателей из транспортной сферы, 
а находятся в поиске работы не по 
специальности 54% опрошенных 
соискателей из сферы продаж. Те, 
кто работает по специальности, чаще 
применяют знания, полученные 
в учебном заведении, чем те, кто 
работают не по специальности или 
по смежной специальности.

Про факторы выбора специаль-
ности все опрошенные соискатели, 
которые либо учатся в вузах/ссузах 
сейчас, либо закончили школу в этом 
году, отвечают примерно одинаково: 
наиболее важными являются соб-
ственные интересы, способности 
и востребованность профессии. 

Школьники утверждают в 62% 
случаев, что эпидемия covid-19 никак 
не повлияла на выбор ими специаль-
ности. У 7% из-за этого кардинально 
сменился выбор, ещё 6% начали при-
сматриваться к другим специальностям.

 �Благоустройство

Ростовский кремль  
планируют подсветить
На минувшей неделе 
Ростовский кремль 
посетили представители 
Фонда инвестиционных 
строительных проектов 
из Санкт-Петербурга.

Данные специалисты занимаются 
художественной подсветкой архи-
тектурного комплекса Ростовского 
кремля и других значимых объектов 
Ростова Великого в рамках проекта 
«Комплексное развитие территории 
инфраструктуры малых исторических 
поселений». 

По словам специалистов, на 
проектирование художественной 
подсветки понадобится 21 месяц, 
затем будет объявлен конкурс 
на выполнение работ подрядной 
организацией. Сами работы за-
ймут не менее 2-3 лет. Что касается 
Ростовского кремля, то, по словам 
проектировщиков, художественную 
подсветку планируется смонтировать 
только внутри ансамбля, при этом 
на памятники архитектуры ничего 
крепиться не будет. Вопрос о воз-
можности подсветки кремлевских 

стен снаружи пока открыт. При 
этом сам список объектов, в том 
числе архитектурных памятников на 
территории музея, пока находится 
в стадии разработки.

Напомним, что в 2018 году город 
Ростов Великий стал одним из по-
бедителей конкурса «Комплексное 
развитие территории инфраструктуры 
малых исторических поселений», 
учрежденного Новым банком раз-
вития «БРИКС». Проект предполагает 

благоустройство набережной озера 
Неро, создание пешеходного тури-
стического маршрута «Голландская 
крепость в древнерусском городе», 
реконструкцию Городского театра и 
обеспечение ансамбля Ростовского 
кремля архитектурной подсветкой. 
На реализацию проекта банк выде-
ляет около 2,8 млрд руб., закончить 
работы планируется к 2024 году. 

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

 �Здоровье

Вакцинация против гриппа
Основным действенным 
методом профилактики 
гриппа является вакцинация, 
которая, с учетом мутации 
вируса, типоспецифичности 
постинфекционного иммунитета, 
осуществляется ежегодно.

Вакцинация проводится в соот-
ветствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок 
и календарем профилактических 
прививок по эпидемиологическим 
показаниям, утвержденным Прика-
зом Министерства здравоохранения 
РФ от 21 марта 2014 г.№125н, с из-
менениями от 16.06.2016 № 370 н.

Главная цель вакцинации про-
тив гриппа – защита населения от 
массового и неконтролируемого 
распространения инфекции, от 
эпидемии гриппа. Важно понимать, 
что, вакцинируя население, врачи 
спасают жизни тех, кто рискует 
умереть от осложнений. В группы 
риска входят маленькие дети, у 
которых иммунитет находится в 
процессе формирования, пожилые 

люди, страдающие хроническими 
заболеваниями и люди с иммуно-
дефицитными состояниями.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно 
она показана: 

• детям с 6 месяцев; 
• учащимся 1 – 11 классов, об-

учающимся в профессиональных 
образовательных организациях; 

• взрослым, работающим по 
отдельным профессиям и долж-
ностям (работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы); 

• беременным женщинам (не-
зависимо от триместра беремен-
ности); 

• взрослым старше 60 лет; 
лицам, подлежащим призыву на 
военную службу, военнослужащим; 

• лицам с хроническими за-
болеваниями легких, органов 
сердечно-сосудистой системы, с 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Вакцинация детей до 9 лет, 
проводимая впервые, должна 
проводиться дважды с интервалом 

в 4 недели.
Вакцинация проводится бес-

платно.
Вакцинация должна проводить-

ся за 2-3 недели до начала роста 
заболеваемости.

Наиболее оптимальный пери-
од – с сентября по ноябрь. Имму-
нитет формируется примерно в 
течение 2-х недель. 

Противопоказания к вакцина-
ции от гриппа:
• острые лихорадочные состояния,
• обострение хронических забо-
леваний,
• повышенная чувствительность 
организма к яичному белку (если 
он входит в состав вакцины).

Вакцина против гриппа защи-
щает от вирусов гриппа, которые, 
по прогнозам эпидемиологов, будут 
наиболее распространены в пред-
стоящем сезоне. Традиционные 
вакцины против гриппа («трехва-
лентные» вакцины) предназначены 
для защиты от трех вирусов гриппа:
• вирус гриппа A (H1N1);
• вирус гриппа A (H3N2);
• и вирус гриппа B.

Приём граждан
24 сентября в здании Ростов-

ского межрайонного следственного 
отдела (г. Ростов, ул. Спартаковская, 
д. 118) будет осуществлять приём 
граждан в режиме BKC заместитель 
руководителя управления Следствен-
ного комитета РФ по Ярославской 
области полковник юстиции Марк 
Сергеевич Харламов.

Обращения граждан по вопросам 
несогласия с действиями (бездействи-
ем), процессуальными решениями 
должностных лиц органов полиции, 

прокуратуры, суда и иных ведомств, 
не могут быть рассмотрены орга-
нами Следственного комитета РФ 
ввиду отсутствия соответствующих 
полномочий. В подобных случаях 
гражданам необходимо обращаться 
к вышестоящим должностным 
лицам государственного органа, с 
действиями и решениями которого 
они не согласны, либо в органы 
прокуратуры или в суд.

Предварительная запись граждан 
на приём осуществляется через 

секретаря Ростовского межрай-
онного следственного отдела по 
телефону: 8 (48536) 7-90-99, до 
17:00 23 сентября, при этом необ-
ходимо указать вопрос, по которому 
гражданин записывается на приём, 
адрес проживания и контактный 
телефон.

Желательно иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность.

Руководитель Ростовского 
межрайонного следственного отдела 

подполковник юстиции А.Н. Косолапов.

Прямая линия
23 сентября с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

начальником ОМВД России по Рос-
товскому району подполковником 
полиции Владимиром Вячеславовичем 

Полушкиным будет осуществляться 
с гражданами прямая телефонная 
линия. Контактный телефон для об-
ращений граждан: 8 (48536) 6-13-38.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Если исполнилось 80
Для граждан, достигших возраста 
80 лет, фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старости 
подлежит увеличению на 100%. 

Фактически размер фикси-
рованной выплаты удваивается. 
Учитывая, что с 01.01.2020 размер 
фиксированной выплаты увеличился 
на 6,6% и составил 5686,25 рублей, 
повышенный ее размер для граждан, 
достигших 80-летнего возраста, 
составляет 11373,50 рублей.

Данный перерасчет страховой 
пенсии по старости осуществляется 
автоматически, без истребования 
заявления у пенсионера, со дня 
достижения им указанного воз-
раста. Выплата страховой пенсии 
с учетом повышения производится 
в месяце, следующем за месяцем 
исполнения 80 лет.

Но в данном случае следует знать 
следующее. Для пенсионеров, кото-
рые являются инвалидами первой 
группы, повышение по достижению 
80 лет не устанавливается, так как 
оно произведено раньше, и фикси-
рованная выплата им повышена в 
2 раза при установлении пенсии по 
инвалидности.

Для лиц, проработавших не ме-
нее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера и имеющих страхо-
вой стаж не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у женщин, при 
достижении 80-летнего возраста 
100%-ное повышение дополнительно 
увеличивается на 50%.

Для лиц, проработавших не менее 
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера и имеющих страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, при достижении 
80-летнего возраста 100%-ное 
повышение дополнительно увели-
чивается на 30%.

Кроме того, для 80-летних 
граждан устанавливаются допол-
нительные выплаты. Например, 
не все пенсионеры 80 лет и стар-
ше способны обслуживать себя 
самостоятельно без посторонней 
помощи. Поэтому пожилые люди, 
которые нуждаются в постоянном 
уходе, могут оформить за собой 
уход, и им будет установлена ком-
пенсационная выплата для оплаты 
услуг ухаживающего.

Ухаживать за 80 летним пенсио-
нером может любой трудоспособный 
человек независимо от наличия с ним 
родственных отношений. Не имеет 
значения и факт их совместного 

проживания.
Компенсационная выплата про-

изводится при следующих условиях. 
Человек, осуществляющий уход 
должен быть трудоспособным, но 
неработающим: он не может иметь 
трудовых отношений, являться ин-
дивидуальным предпринимателем, 
заниматься частной практикой 
(вести адвокатскую деятельность, 
детективную, охранную и т.п.), 
выполнять работы по гражданско-
правовым договорам. Ухаживаю-
щий не должен быть получателем 
пенсионного обеспечения, а также 
пособия по безработице.

Пенсионер, за которым осу-
ществляется уход, также не должен 
осуществлять трудовую или иную 
приносящую доход деятельность.

Ухаживать за пожилым челове-
ком могут не только взрослые, но и 
дети, достигшие возраста 14 лет, а 
также студенты очного отделения 
в свободное от учебы время.

Выплата компенсации произво-
дится ежемесячно и перечисляется 
гражданину, за которым ухаживают, 
вместе с его пенсией. Оплату услуг 
лицу, оказывающему помощь, 
осуществляет сам пенсионер, о 
котором заботятся.

Как заполнить интерактивную форму  
заявления «Сведения о трудовой деятельности 
работников» в Кабинете страхователя
В целях подготовки 
и представления сведений 
о трудовой деятельности 
в электронном виде у страхователя 
(работодателя) есть возможность 
заполнить форму «Сведения 
о трудовой деятельности 
работников» (СЗВ-ТД) посредством 
использования Кабинета 
страхователя на сайте ПФР. 

Как это сделать, на что обратить 
особое внимание, рассказываем в 
деталях. 

Для начала страхователю (рабо-
тодателю) необходимо пройти реги-
страцию. Вход в Кабинет страхователя 
осуществляется через учетную запись 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на Едином 
портале государственных услуг РФ. 
Рекомендуем заблаговременно 
произвести регистрацию на пор-
тале госуслуг. При входе в Кабинет 
страхователя в списке сервисов 
необходимо выбрать «Сведения о 
трудовой деятельности работников 
(СЗВ-ТД)».

Заполнение интерактивной 
формы СЗВ-ТД осуществляется в 
следующем порядке: строка Отчет-
ный период заполняется вручную, а 
строки ФИО и Должность, в том числе 
уполномоченных лиц работодателя, 
заполняются автоматически (данные 
подтягиваются из учетной записи 
страхователя).

Для заполнения сведений о 
трудовой деятельности в разделе 
«Зарегистрированные лица» не-
обходимо использовать кнопку 
«Добавить ЗЛ». После нажатия 
кнопки «Добавить ЗЛ» страхователю 
(работодателю) предоставляется 
возможность заполнения раздела 
«Добавление данных о ЗЛ». За-

полнение данных о застрахованном 
лице (работнике) осуществляется 
вручную, в том числе: фамилия; имя; 
отчество (при наличии); СНИЛС; 
дата рождения; пол.

При заполнении раздела «За-
явление о продолжении ведения 
трудовой книжки» (заполняется 
в случае подачи заявления о про-
должении ведения трудовой книжки 
в бумажном виде) необходимо вы-
брать один из статусов заявления: 
«подано» или «отменено».

При заполнении раздела «За-
явление о представлении сведений 
о трудовой деятельности» (запол-
няется в случае ведения сведений о 
трудовой деятельности в электронном 
виде) необходимо выбрать один из 
статусов заявления: «подано» или 
«отменено».

Для отмены заполненных данных 
необходимо воспользоваться кноп-
кой «Отменить», для сохранения 
данных – «Сохранить».

Далее переходим к заполнению 
раздела «Добавление данных о 
мероприятии». Данный раздел 
заполняется в отношении застра-
хованного лица (работника), в 
отношении которого в отчетном 
периоде произошли кадровые ме-
роприятия. При заполнении строки 
«Вид мероприятия» предоставляется 
возможность выбора того или иного 
кадрового мероприятия: прием, 
перевод, увольнение, переимено-
вание, установление (присвоение), 
запрет занимать должность (вид/
деятельность), отмена мероприятия.

Заполнение прочих данных в 
разделе «Добавление данных о 
мероприятии» заполняются вруч-
ную, в том числе: дата мероприятия; 
должность, специальность, про-

фессия, квалификация; структурное 
подразделение; вид получаемой 
работы; иные сведения.

В разделе «Основание» – «До-
кументы, подтверждающие оформ-
ление трудовых отношений» – за-
полняются реквизиты документов, 
на основании которых в отношении 
работника проведены кадровые 
мероприятия (прием, увольнение, 
перевод и т.д.). Обращаем внимание, 
что в отношении одного работника 
страхователь (работодатель) име-
ет возможность добавить только 
2 документа, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

В случае неверного заполнения 
данных или необходимости удалить 
документы, подтверждающие 
оформление трудовых отношений, 
необходимо нажать кнопку «Удалить».

Для отмены или сохранения 
мероприятия – выбрать кнопку 
«Отменить» или «Добавить».

Необходимо знать, что строки, 
отмеченные символом «*», являются 
обязательными к заполнению.

После полного заполнения 
интерактивной формы СЗВ-ТД не-
обходимо проверить правильность 
заполненного документа. Как это 
сделать? Достаточно нажать кноп-
ку предварительного просмотра 
«Предпросмотр». Кстати, именно 
эта кнопка дает вам дополнитель-
ную возможность сформировать 
печатную форму СЗВ-ТД, которую 
можно и сохранить, и распечатать.

И только после тщательной про-
верки правильности заполнения 
формы СЗВ-ТД вы подписываете 
документ и отправляете в систему 
ПФР. Достаточно выбрать опцию 
«Подписать и отправить».

УПФР в Ростове Ярославской области.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на 

интересующий вас вопрос, восполь-

зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 

консультационную службу ПФР по 

номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

проживающих на территории РФ, зво-

нок бесплатный), или обратившись к 

онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым 

инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. 

Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 76:13:011501:13 выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ и площади земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, 

Шугорский с/о, у д. Подберезье. Заказчиком кадастровых работ является, Нерсисян Меружан Грачикович, 

адрес: Ярославская обл., Ростовский район, с. Большая Шугорь, дом 1б. Собрание заинтересованных 

лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится 22 октября 2020 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная 

площадь, д. 2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные 

возражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы на местности можно 

по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные 

возражения можно направить по адресу: 152155 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. 

При проведении согласования местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок.  реклама 1457

Можете ли вы обойтись 
без автомобиля?
• Алексей Крестьянинов.

Сегодня, 24 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. 
В этот день защитники окружающей среды призывают жителей 
планеты хотя бы на один день отказаться от использования 
автомобиля, чтобы сберечь окружающую природу. А мы узнали у 
ростовцев и гостей города, готовы ли они, хотя бы на сутки, стать  
пешеходами?

Сергей: У меня целых два авто-

мобиля. Один – рабочий, на котором 
я сейчас езжу, это ВАЗ-2107. А вто-
рой – свой личный, «Лада Иксрей», 
который купил четыре года назад. 
Так что, либо на той, либо на этой, но 
езжу каждый день. Иногда выезжаю 
подальше, например, в Ярославль. 
На один день отказаться мог бы, но 
конкретно 24 сентября сяду за руль, 
поскольку это рабочий день. 

Михаил: Нет, мне без машины 

никак нельзя – я работаю таксистом, 
и другого источника заработка на 
жизнь у меня нет. В этой профессии 
я уже семь лет, и по началу было 
лучше: меньше денег уходило на 
бензин, клиентов возил гораздо 
больше, а машин-такси в городе 
насчитывалось меньше. Сейчас все 
по-другому, поэтому приходится 
работать больше. Сутками за рулем, 
отдыхаю редко. Так что день без ав-
томобиля я проведу в автомобиле.

Александр и Александра: У нас 

есть своя машина, одна на двоих. 
Техникой довольны, так как она 
дает большую мобильность и удоб-
ство в быту; ломается тоже пока 
редко. Ездим практически каждый 
день – то на работу, то на дачу, то по 
магазинам. На один день от машины 
легко бы отказались, но на долго 

не получится – без автомобиля в 
повседневной жизни как без рук!

Валера: О, этот день как раз 

для меня! Ведь единственная 
машина, которая у меня была, это 
двухколесный велосипед (шутка). 
А если серьезно, то автомобиля у 
меня никогда не было, и мне его 
не надо – содержать дорого, да 
и ездить некуда. Я везде больше 
люблю ходить пешком. Ежедневно 
от десяти километров в день на 
ноги наматываю. Бывает и по 25 
км в день получается находить. И 
ничего, ноги не болят – уже привык 
давно. Более того, считаю, что это 
полезно для здоровья. А что? Сами 
знаете – движение это жизнь! На 
машинах же надо ездить тому, 
кому пешком ходить здоровье не 
позволяет.

Ольга и Галина: Мы – сестры, 

живем в Москве, и там у нас у каж-
дой по машине. За рулем по 35 и 
40 лет – с тех пор, как папа научил 
ездить. Иначе в таком огромном 
городе, как у нас, просто нельзя – 
без машины никуда не успеть. Вот 
мы, например, до работы и обратно 
ежедневно по три часа ездим. По сто 
километров в день наматываем на 
колеса! И так уже много лет. Вот и 
в Ростов тоже приехали на машине, 
так как любим автопутешествия. 
Только автомобиль способен по-
дарить свободу передвижения и, 
купив его хотя бы раз, вы ни за 
что от него не откажитесь. Нет, 24 
сентября мы опять обязательно 
сядем за руль и отправимся по 
своему привычному маршруту: 
дом – работа – магазин – дом. 

Автомобили давно уже стали привычным для нас средством 
передвижения: они возят нас на работу, в магазины, помогают 
перевозить грузы и спасать человеческие жизни. Большинство 
опрошенных ростовцев уже давно оценили комфорт и удобство, 
которые дарят нам машины, и не готовы от них отказаться. Даже 
на один день. 
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 
Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 18.09.2020г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 22 октября 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, 

Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.
Разработ-

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименова-
ние работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ком-
сомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-048.20 ГД
Состав про-

екта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов 

Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(6,7,8,9) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(10,11,12,13) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(14,15,16,17) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(18,19) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 23.06.2020 № 813 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя,Вишневского, Пушкинская 

городского поселения Ростов Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:

- Градостроительный кодекс;

- Земельный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;

- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»

- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и отображе-

ния красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

предназначенные для размещения линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков»;

-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;

- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;

- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;

- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;

- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;

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

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 

установления границ территорий общего пользования;

- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:

-с северо-запада - ул. Вишневского;

-с юго-востока - ул. Гоголя;

-с юга – ул. Комсомольская;

-с запада–ул. Пушкинская.

Площадь квартала в пределах красных линий составляет 3,2 Га.

Категория земель- «Земли населенных пунктов». 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне:

-Ж-3- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010301.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют. 

В западной и южной частях квартала проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 

10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 г.), определяющим особые 

условия использования территории и исключающим любое строительство, размещение 

площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном 

квартале расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от 

линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, сто-

ящим на государственном кадастровом учете и расположенным вдоль ул. Комсомольская.

Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 

Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 

городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.

Запрещается:

- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;

- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;

- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;

- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.

Предусматривается:

- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 

и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 

направления;

- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;

- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;

- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 

дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 

среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;

- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 

кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;

- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;

- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.

Разрешается:

- проведение комплексной реконструкции кварталов;

- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:

основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;

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

в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных 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 иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1. Красные линии улиц Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская.

2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.

3. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к земельному участку с кадастровым 

номером 76:19:000000:26 для размещения газопровода низкого давления и для подхода к 

земельному участку с кадастровым номером 76:19:010301:507.

4. Установление возможности увеличения некоторых земельных участков за счет муни-

ципальных территорий, не поддающихся формированию как самостоятельных земельных 

участков, обеспечивая полноценность использования территории квартала.

5.Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 51а, 

№53, №55, по ул. Гоголя, № 3а по ул. Вишневского, № 60 по ул. Пушкинская, будут рас-

положены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.

Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.

Межевание земельных участковс КН 76:19:010104:ЗУ3, ЗУ13, ЗУ17, ЗУ19 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального рай-

она муниципальной услуги «Разрешение на условно- разрешенный вид использования 

земельного участка».

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мерЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010301:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 783 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 634 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1339 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 576 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 624 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 663 Перераспределение 5
76:19:010301:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 720 Уточнение местоположения 5
76:19:010301:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 990 Перераспределение 5
76:19:010301:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 633 Уточнение местоположения 5
76:19:010301:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1244 Перераспределение 6
76:19:010301:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1235 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 954 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1121 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 889 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 602 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 609 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 571 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 619 Уточнение местоположения 8
76:19:010301:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2444 Уточнение местоположения 8

Графические материалы 
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 813 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2 ,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 

подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-

ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 

Ростов Ярославской области от 08.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года,  утвержденного Решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского 

поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская город-

ского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 1О кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 

Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соот-

ветствии с Соглашением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального район С.В. Шокин.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 

Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов 

Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 

и градостроительства;

- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов 

Ярославской области.

2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 

- общественное обсуждение проводится с 22.09.2020 по 22.10.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 

статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1348 от 15.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ростовского муниципального района» 
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района» 

изложив приложение 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ростовского муниципаль-

ного района от 05.06.2020 № 704 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовского муниципального района».

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. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин. 
Приложение 1 к постановлению администрации  

муниципального района от 15.09.2020 № 1348

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района

Шокин Сергей Валерьевич Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии

Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации – начальник управления экономики, 
заместитель председателя комиссии

 Николаева Виктория Сергеевна - главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростов-
ского муниципального района, секретарь комиссии

Волков Александр Валентинович - начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района

Кульков Евгений Алексеевич - начальник ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» (по согласованию)

Савельев Николай Алексеевич - заместитель главы администрации -начальник управления агропромыш-
ленного комплекса администрации Ростовского муниципального района

Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)
Смирнов Лев Леонидович - начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС (по согласованию)

Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране общественного порядка 
(по согласованию)

Паршин Григорий Павлович - начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»

Нахшунов Лев Анатольевич - заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского 
муниципального района

Зверев Олег Александрович - начальник ОНД по Ростовскому, Гаврилов-Ямскому, Борисоглебскому 
районам (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации  
муниципального района от 15.09.2020 № 1348 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ростовского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

администрации района, государственных и иных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 

пожарной безопасности. 

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, губернатора Ярославской области, главы админи-

страции района и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя КЧС и ОПБ.

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из районного 

бюджета.

Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией 

района. Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета, а 

также могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ

Основными задачами КЧС и ОПБ являются:

- разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории и объектах района;

- координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС), ведомств и организаций на территории района;

- обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;

- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах экономики района, их учет;

- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, городского и сельских 

поселений, объектов экономики, воинскими частями, общественными организациями, 

расположенными на территории района, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;

- в случае необходимости принятие решения о направлении сил и средств КЧС и ОПБ в 

поселения для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Функции КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- вносит в установленном порядке главе района предложения по вопросам предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории района;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов главы 

района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует раз-

работку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит 

предложения по их реализации;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС;

- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты на-

селения и территории Ростовского района от чрезвычайных ситуаций;

- координирует работу по контролю и оперативному решению вопросов организации 

тушения лесных и торфяных пожаров. 

4. Основные права КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях глав поселений района, руководителей организаций, 

предприятий и общественных объединений;

- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных 

органов, организаций, предприятий и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями;

- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке предложения главе района для подготовки постанов-

лений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности.

5. Состав КЧС и ОПБ

Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением администрации Ростовского муници-

пального района.

Председателем комиссии является глава района.

В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления и хозяйствующих субъектов 

района, управлений, комитетов, отделов. 

Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы на 

месте оперативная группа КЧС и ОПБ.

6. Порядок работы КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 

заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым ее председателем.

Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в 

ведении которых находятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до 

проведения заседания.

Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению заместитель.

Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-

ловины ее членов.

Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя КЧС и ОПБ.

Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются пред-

седателем КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 

необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений главы района.

Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных 

бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ (заместителя) через 

дежурно-диспетчерскую службу района по специально разработанным схемам.

Представление отчетов и донесений в вышестоящие КЧС и ОПБ осуществляется в сроки 

и объемах, определяемых табелем срочных донесений.

Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и ОПБ.

7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ

7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее председателем и осуществляется 

в режимах:

- режим повседневной деятельности;

- режим повышенной готовности;

- режим чрезвычайной ситуации.

7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании 

годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии, которые 

оформляются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направлены на:

- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 

ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оцени-

вается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся 

обстановке и доводится до исполнителей.

Дополнительно проводится:

- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при не-

обходимости);

- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 

функционирования объектов;

- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

уточнение планов их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой 

чрезвычайной ситуации;

- развертывание и подготовка к работе ПУ (ЗПУ).

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на 

место чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 

заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и дово-

дится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме чрезвычайной 

ситуации, направлены на:

- организацию защиты населения;

- определение границ зоны чрезвычайной ситуации;

- организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;

- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне 

чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территориях.

№ 1349 от 15.09.2020 г
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 № 2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муници-

пального района Ярославской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

закупок, снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере 

закупок, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 

администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 27.12.2018 

№ 2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информационной 

системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок 

малого объема» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.5 Порядка использования государственной информационной системы «Госу-

дарственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в случаях, 

установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» дополнить абзацем следующего содержания:

«- оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1350 от 15.09.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 27.02.2020 г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростов-

ского муниципального района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
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только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:030818:85, площадью 1104 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, Любилковский с/о, д. Горки, категория земель – земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства сроком на 20 лет.

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 9 

202,06 (Девять тысяч двести два рубля 06 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 276,06 (Двести семьдесят 

шесть рублей 06 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 9 

202,06 (Девять тысяч двести два рубля 06 копеек);

2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».

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

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение изве-

щения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1351 от 15.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях, отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 28.06.2016 № 657 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 оставляю за собой.

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

муниципального района от 15.09.2020 № 1351

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества 
(объекта)

Основная ха-
рактеристика 

объекта
Адрес (местонахождение)

Общая 
площадь 

кв. м., 
про-

тяжен-
ность 
метр

Назначение, об-
ременения 

Дата и номер 
постановления 
о включении 

объекта в пере-
чень (исключе-
нии объекта из 

перечня)

1
Нежилое 

помещение 
№21

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, город 
Ростов, ул. Фрунзе д. 44

11,9 
кв.м.

Для использования 
под офис

2
Нежилые 

помещения 
№41-44

Нежилые по-
мещения 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, 
Ростовский район, Ново-Ни-
кольский с/о, д.Вахрушево, 

квартал «В», д. 9

37,3 
кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

3
Нежилые 

помещения 
№№12-14

Нежилые по-
мещения 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

29,3 
кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

4 Нежилое по-
мещение №5

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А
5,2 кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

5
Нежилое 

помещение 
№10

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

21,3 
кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

6 Нежилое по-
мещение №3

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

48,9 
кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

7 Нежилое по-
мещение №4

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

23,7 
кв.м.

Для использования 
под офис и других 

целей

8 Транспортное 
средство

Легковой ав-
томобиль ВАЗ 

21074 (2005 год)

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46

Для использования 
в предпринима-
тельских целях

№ 1352 от 15.09.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком 
и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

на основании заявления Шкунова В.В. от 08.09.2020 г., в соответствии с Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 

Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 

Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 

– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения 

Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера Неро город-

ского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера 

Неро городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1360 от 16.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка 
подготовки документа планирования регулярных перевозок и документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района»
В целях организации регулярных пассажирских перевозок к новому социальному объекту, 

в соответствии с п.7 ч.1 ст. 14 и ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Ростовского муниципального 

района от 13.12.2018 № 116 «Об утверждении соглашения о передаче осуществления полно-

мочий по решению вопросов местного значения» и Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования ре-

гулярных перевозок и документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района» изложив приложение №2 в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 оставляю за собой.

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

муниципального района от 16.09.2020 № 1360

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района 
Раздел 1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

№ 
п/п

Номер и наименова-
ние муниципального 

маршрута

Вид изменения 
маршрута (уста-
новление, изме-
нение, отмена)

Планируемое мероприятие Дата изме-
нения

1. №7 «Микрорайон №2 – 
Микрорайон №2»

Изменение 
маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения 
автобусов с учетом следования автобусов с за-

ездом к ТЦ «Рольма»

II полугодие 
2019 г.

2.
№ 1 «Микрорайон №1 – 

ул. Добролюбова» (по не-
регулируемым тарифам)

Изменение 
маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения авто-
бусов с заездом к социальному объекту «Бассейн»

II полугодие 
2020 г.

3. № 3В «Микрорайон №2 – 
ул. Добролюбова»

Изменение 
маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения авто-
бусов с заездом к социальному объекту «Бассейн»

II полугодие 
2020 г.

Раздел 2. Изменение вида регулярных перевозок не планируется.

Раздел 3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок: 

№ 
пп

№ по 
реестру

№ марш-
рута Наименование маршрута

Дата окончания 
срока действия 

договора 

Срок проведения 
закупки работ (от-
крытого конкурса)

1 1 1 Микрорайон № 1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 4 квартал 2021
2 2 1А Микрорайон №1 – ул. Переславская 31.12.2021 4 квартал 2021
3 3 2 Ул. Переславская – Савинское шоссе 31.12.2021 4 квартал 2021
4 4 4 Микрорайон №1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 4 квартал 2021
5 5 5 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  4 квартал 2021
6 6 5А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  4 квартал 2021
7 7 6 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  4 квартал 2021
8 8 6А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  4 квартал 2021

№ 1361 от 16.09.2020 г.
Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на 

территории Ярославской области», Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях на территории Ростовского муниципального района, утвержденного реше-

нием Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки поселений Ростовского муниципального района (приложение 

к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 16.09.2020 № 1361 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского  
муниципального района 
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом при Администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области, созданным для организации подготовки проекта правил землеполь-

зования и застройки поселений Ростовского муниципального района Ярославской области, 

иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации, Ярославской области, органов местного самоуправления 

Ростовского муниципального района, а также настоящим Порядком.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- создание условий для устойчивого развития территории поселений на основе документов 

градостроительного зонирования;

- создание условий для планировки территории поселений;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 

обеспечение свободы такого участия.

2. Функции Комиссии

Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- обеспечение подготовки проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – Правил);

- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний и общественных 

обсуждений по проектам правил землепользования и застройки поселений Ростовского 

муниципального района Ярославской области (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;

- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства и проведении общественных обсуждений;

- функции, предусмотренные Административными регламентами предоставления му-

ниципальных услуг «Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», а также «Вы-

дача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»;

- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.

3. Права Комиссии

Комиссия вправе:

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необхо-

димые для осуществления возложенных на Комиссию функций;

- приглашать для работы в Комиссию представителей территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ростовского 

муниципального района, общественных объединений, иных организаций, физических 

лиц и их представителей; 

- привлекать в установленном порядке независимых экспертов для анализа материалов 

и подготовке соответствующих рекомендаций по рассматриваемым Комиссией вопросам;

- вносить Главе Ростовского муниципального района предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии и требующим решения Главы Ростовского муниципального района;

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью организации исполнения 

полномочий Комиссии;

- вносить Главе Ростовского муниципального района предложения по изменению пер-

сонального состава Комиссии;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ростовского муни-

ципального района Ярославской области

4.1.1 Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии осуществляет общее 

руководство работой комиссии по исполнению возложенных на нее функций согласно 

настоящему Порядку, подписывает документы, подготовленные комиссией, назначает 

очередные и внеочередные заседания комиссии, секретаря комиссии. В отсутствии пред-

седателя его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. В отсутствии 

обоих заседание Комиссии проводит один из членов Комиссии, выбранный большинством 

голосов присутствующих на заседании. В случае отсутствия секретаря, его обязанности 

председатель Комиссии возлагает на одного из членов Комиссии.

4.1.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Состав комиссии должен быть не менее 5-ти человек.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Периодичность за-

седаний Комиссии определяется исходя из необходимости реализации функций Комиссии, 

установленных разделом 2 настоящего Порядка. Комиссия осуществляет свою деятельность 

путем проведения очередных и внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии 

проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии могут 

проводиться по инициативе председателя Комиссии или половины членов Комиссии.

4.2.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

4.3. Решения комиссии оформляются протоколом и (или) заключением. Мнение чле-

нов комиссии, не согласных с принятым решением, включается в текст протокола или 

оформляется в виде отдельного документа (особое мнение) и прилагается к протоколу.

4.4. На заседания комиссии могут быть приглашены для составления заключения специ-

алисты, иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или 

может способствовать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются 

членами комиссии и не обладают правом голоса.

4.5. Время, место и повестка дня очередного заседания Комиссии определяются пред-

седателем, а в его отсутствие заместителем.

4.6. Члены комиссии уведомляются секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии телефонограммой не позднее, чем за два дня до назначенной даты.

4.7. Члены Комиссии вносят предложения по повестке дня заседаний и участвуют в под-

готовке материалов к заседанию Комиссии, а так же проектов ее решений.

4.8. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии либо в его 

отсутствие или по его поручению - заместителем председателя Комиссии.

4.9. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, под-

писывает документы, подготовленные Комиссией, назначает очередные и внеочередные 

заседания Комиссии, секретаря Комиссии.

4.10. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения 

Комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов 

(экспертов) в сфере градостроительной деятельности, а также представителей лиц, заин-

тересованных в решении указанных вопросов. Деятельность рабочих групп организуется 

председателем Комиссии.

4.11. Подготовку протоколов, заключений, рекомендаций Комиссии по рассмотренным на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях вопросам, проектов нормативных 

правовых актов по всем направлениям деятельности Комиссии осуществляет управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.

5. Порядок подготовки проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района.

5.1. Подготовка проектов Правил осуществляется с учетом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом 

требований технических регламентов, результатов публичных слушаний или общественных 

обсуждений и предложений заинтересованных лиц.

При подготовке проектов Правил в части установления границ территориальных зон и 

градостроительных регламентов обеспечивается возможность размещения на территориях 

поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

(за исключением линейных объектов).

5.2. Решение о подготовке проектов Правил принимается Главой Ростовского муниципаль-

ного района путем издания постановления администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области 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.

5.3. Комиссия в срок, указанный в постановлении администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области о подготовке проектов Правил, осуществляет подготовку про-

екта, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц и направляет такой проект в 

управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области (далее – Управление архитектуры и градостроительства).

5.4. Управление архитектуры и градостроительства в течение пяти дней, рассматривает 

проект Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования и принимает одно из двух решений:

- о направлении проекта Правил в Комиссию на доработку в случае, если проект Правил 

не соответствует требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, 

схеме территориального планирования;

- о направлении проекта Правил Главе Ростовского муниципального района, в случае если 

проект Правил соответствует требованиям технических регламентов, генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования.

5.5. Глава Ростовского муниципального района в течение десяти дней со дня получения 

проекта Правил принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных 

обсуждений путем издания постановления администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, проект которого готовит Управление архитектуры и градо-

строительства. Продолжительность публичных слушаний или общественных обсуждений по 

проекту Правил составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

такого проекта. Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию замечания и пред-

ложения в порядке и сроки, указанные в сообщении о назначении публичных слушаний 

или общественных обсуждений.

5.6. Комиссия проводит публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-

ствии с порядком, определенным Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях на территории Ростовского муниципального района Ярославской области, 

утвержденного решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской обла-

сти от 21.02.2019 года № 8 (далее - Положение о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях), и осуществляет:

- подготовку протоколов публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний или общественных обсуждений (далее - обязательные приложения), в 

сроки, установленные Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях;

- обеспечивает внесение изменений в проект Правил с учетом результатов публичных 

слушаний или общественных обсуждений.

5.7. Глава Ростовского муниципального района в течение десяти дней после представления 

Комиссией проекта Правил и обязательных приложений принимает одно из двух решений:

- об отклонении проекта Правил и о его направлении в Комиссию на доработку с указанием 

даты повторного представления проекта;

- о направлении проекта Правил в Думу Ростовского муниципального района Ярославской 

области на рассмотрение.

5.8. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение об 

утверждении Правил.
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6. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района

6.1. Предложения о внесении изменений в Правила оформляются в виде заявления на 

имя председателя Комиссии (Приложение к настоящему Порядку) по основаниям, пред-

усмотренным частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Однократное изменение видов разрешенного использования, установленных градо-

строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 

установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного 

или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 

для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о при-

нятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки и подготовка, предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации заключения Комиссии, не требуются.

6.2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию 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.

6.2.1. В случае если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на тер-

риториях поселения, предусмотренных документами территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муни-

ципального района направляют в Комиссию требование о внесении изменений в Правила 

в целях обеспечения размещения указанных объектов.

6.2.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.2.1 раздела 6 Порядка, Комиссия осущест-

вляет подготовку заключения о внесении изменений в Правила и обеспечивает внесение 

изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в пункте 6.2.1 

раздела 6 Порядка требования.

6.2.3. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном пунктом 6.2.1 

раздела 6 Порядка, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений не 

требуется. 

6.3. Секретарь Комиссии регистрирует предложения о внесении изменений в Правила в 

день поступления и в течение одного рабочего дня с момента их регистрации направляет 

поступившие предложения председателю Комиссии. Председатель Комиссии по мере 

поступления к нему предложений назначает день, время и место и заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии не позднее двух дней оповещает членов комиссии о дне, времени и 

месте назначенной даты заседания.

6.4. Комиссия не позднее тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-

мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение Главе Ростовского муниципального района.

6.5. Глава Ростовского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке про-

екта о внесений 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.

6.6. Внесение изменений в правила осуществляется в порядке, установленном разделом 

5 настоящего Порядка.

6.7. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 

внесении изменений в Правила.

7. Порядок рассмотрения Комиссией обращений по вопросам предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства

7.1. Обращения заинтересованных лиц по вопросам предоставления Разрешения на 

условно разрешенный вид использования рассматриваются в порядке, установленном 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.

8. Порядок рассмотрения Комиссией обращений по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

8.1. Обращения заинтересованных лиц по вопросам предоставления Разрешения на 

отклонение от предельных параметров рассматриваются в порядке, установленном Адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденным постановлением администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение

деятельности Комиссии

9.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

9.2. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области предостав-

ляет необходимые помещения для проведения заседаний Комиссии, а также осуществляет 

правовое, организационное и иное обеспечение оснащение деятельности Комиссии.

Приложение к Порядку деятельности Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района

Председателю комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки поселений Ростовского муниципального района

От _______________________________________________________

(Ф.И.О физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, адрес по месту регистрации: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

( контактные телефоны, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу рассмотреть предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки ______________________________________________________________ поселения:

в Раздел I» - Порядок применения Правил и внесения в них изменений, статья

__________________________________________________________________________ 

в части

__________________________________________________________________________ 

В Раздел II - Карта градостроительного зонирования, изменение границ территориальной зоны

__________________________________________________________________________

(указать наименование территориальной зоны, место ее расположения)

__________________________________________________________________________ 

в части 

__________________________________________________________________________ 

изменение в карту зон с особыми условиями использования территорий в части

__________________________________________________________________________ 

В Раздел III - Градостроительные регламенты, статья _________ - изменение градостро-

ительных регламентов для территориальной зоны 

__________________________________________________________________________ 

(указать наименование территориальной зоны, место ее расположения)

в части

____________________________________________________________________________

(указать градостроительный регламент, в отношении которого предлагается изменение)

_____________________ __________________________ (дата) (подпись) 

№ 1371 от 16.09.2020 г.
О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 

№ 344 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «За-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах» 2 октября 2020 года под руководством 

Губернатора Ярославской области проводится штабная тренировка по гражданской обороне 

на тему: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Российской Федерации» (далее – тренировка). 

Для качественной подготовки и проведения тренировки администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб руководства тренировкой (приложение);

2. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации района (Смирнов В.В.):

2.1. Изучить Организационные указания по подготовке и проведению тренировки по 

гражданской обороне с органами местного самоуправления РМР и организациями;

2.2. Разработать календарный план подготовки к штабной тренировке по гражданской обороне;

2.3. Организовать проведение совещания с руководящим составом Ростовского муници-

пального района по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) 

мероприятий по гражданской обороне;

2.4. Проверить готовность подразделений сети наблюдения и лабораторного контроля.

3. Начальнику МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Паршин Г.П.) при 

получении сигнала на начало тренировки организовать оповещение руководящего состава 

через систему АСО-4. 

4. Председателю эвакуационной комиссии РМР (Галочкина Ю.А.):

4.1. Организовать 02.10.2020 проведение заседания эвакуационной комиссии; 

4.2. Принять участие в совещаниях в селекторном режиме в 09.00 и 16.00 02.10.2020.

5. Председателю комиссии по ПУФ и заместителю председателя КЧС и ОПБ района 

(Комлев С.К.):

5.1. Организовать 02.10.2020 проведение заседания комиссии по ПУФ;

5.2. Организовать 02.10.2020 проведение заседания КЧС и ОПБ района;

5.3. Принять участие в совещаниях в селекторном режиме в 09.00 и 16.00 02.10.2020.

6. Начальнику МУП «Чистый город» (Шиян И.В.) подготовить к тренировке пункт санитарной 

обработки (ПСО) на базе городской бани.

7. Рекомендовать Главе городского поселения Ростов (Лось А.В.):

7.1. Организовать проведение штабной тренировки по гражданской обороне с сотрудниками 

администрации г.п. Ростов и организациями;

7.2.Организовать 02.10.2020 развёртывание приемного эвакуационного пункта (ПЭП № 

2) на базе МАУ «Городской центр молодежи и спорта»;

7.3. Организовать 02.10.2020 развёртывание пункта временного размещения эвакуиро-

ванного населения (ПВР № 2) на базе МОУ ДО Центр внешкольной работы;

7.4. Организовать 02.10.2020 развёртывание пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (ПВП №1) на базе МУ «Театр Ростова Великого»;

7.5. Организовать 02.10.2020 развёртывание учебно-консультационного пункта (УКП №2) 

на базе Объединенного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов;

7.6. Обеспечить бесперебойную работу двух систем оповещения на ул. Ленинская и Фрунзе;

7.7. Организовать проведение тактико – специального учения по отработке действий по 

ликвидации аварийных ситуаций на объекте пром. площадки ООО «РОМЗ»;

7.8. Постановление довести до руководителей объектов, привлекаемых для участия в 

тренировке.

8. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР (Смирнов В.В.) совместно с ФГКУ 

4 ОФПС по Ярославской области (Кульков Е.А.) и и.о. директора МОУ СОШ № 4 (Сергеев 

С.В.) 02.10.2020 организовать проведение тактико-специального учения.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.):

9.1. Обеспечить 02.10.2020 выделение медицинского работника в ПЭП № 2 на базе МАУ 

«Городской центр молодежи и спорта».

9.2. Обеспечить 02.10.2020 выделение машины скорой помощи в МОУ СОШ №4 к 10.00.

10. Управлению образования (Груданова Л.В.):

10.1. Организовать 02.10.2020 проведение в образовательных учреждениях занятий по 

тематике «Безопасность жизнедеятельности».

10.2. Провести тренировки по эвакуации учащихся из зданий при возникновении пожара.

11. Начальнику отдела по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) освещать ход 

тренировки через средства массовой информации.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации Ростовского муниципального района.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.

14. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 16.09.2020 № 1371 

Состав штаба:
Руководитель тренировки - заместитель главы администрации –начальник управления 

экономики - Комлев С.К.

Заместитель руководителя тренировки - заместитель начальника управления по ВМР, ГО 

и ЧС администрации Ростовского муниципального района – Смирнов В.В.

Члены штаба: 

Кувшинова М.Н. - заместитель начальника управления по ВМР, ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района;

Николаева В.С. - главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ро-

стовского муниципального района;

Потанин А.В. - начальник отдела ГО и ЧС г. Ростов (по согласованию).

№ 1385 от 17.09.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская площадь, 
Володарского городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 21.07.2020г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 4 сентября 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская 

площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Коммунальная, советская площадь, Володарского городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-040.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская площадь, Володарского городского по-

селения Ростов Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(1,2,3,4,5,6) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(7,8,9,10,11,12) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(13,14) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 07.07.2020 № 883 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная,советская площадь, Во-

лодарского городского поселения Ростов Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция 

о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

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

красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 

24.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные для размещения 

линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования и 

застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Ярославской области.

Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

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

шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 

территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, создание условий для 

планировки территорий муниципального образования; регулирование использования 

земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их территории, их строитель-

ные изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства.

В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 

градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 

условиями использования территории квартала жилой застройки; формирование красных 

линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-

ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 

границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 

границ территорий общего пользования; установление сервитутов в границах определяемых 

земельных участков.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов «в 

валах» ограничен: с северо-запада - ул. Карла Маркса; с северо-востока - ул. Коммунальная; 

с юго-востока – советская площадь; с юго-запада–ул. Володарского.

С восточной стороны, через ул. Коммунальная находится вне квартальный застроенный 

земельный участок, ограниченный с трех сторон крепостными валами.

Межевание данного участка включено в состав данного проекта.

Квартал разделен на две части ул. 50 лет Октября, которая является территорией общего 

пользования.

Красные линии квартала определены ранее межеванием окружающих его улиц и по-

становкой их на кадастровый учет.

Отрезок ул. 50 лет Октября, планировочно входящий в границы данного квартала, не 

включен межеванием в параметры данной улицы, поставленной на кадастровый учет.

Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 7,8 Га, а площадь 

вне квартального участка северо-восточнее ул. Коммунальной 3,9 Га.

Категория земель– «Земли населенных пунктов». 

Территория полностью застроена 2-х этажными жилыми домами и согласно карте градо-

строительного зонирования Правил землепользования и застройки квартал расположен 

в территориальной зоне:

-Ж-2- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (до 4 этажей);

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010226.

Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с приказом департамента 

культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий 

объектов культурного наследия». 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют, как вы-

явленные памятники составляют жилые дома по адресам: ул. Володарского, д. 4-6-8 –«Дом 

Голова»; ул. Володарского, д. 10 –«Дом Казаковых»; ул. Коммунальная, д. 3,4/27–«Особняк 

Голубкова»; ул. Коммунальная, д. 5 –«Особняк Нефедьева»; ул. Коммунальная, д. 6,ул. со-

ветская площадь, д. 13/2–«Дом городской»; ул. Коммунальная, д. 7 –«Особняк Кононова»; 

ул. Коммунальная, д. 8 –«Особняк Голова»; ул. Карла Маркса, д. 20 –«Дом причта церкви 

Вознесения».

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют. 

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

сторону от линии (т.е. 4.0 м).

Разрабатываемый квартал входит в охранную зону ОЗ.Кр.1, ОЗ.Кр.1, в соответствии с 

Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об 

утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режи-

мов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон».

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 

Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ.Кр.1.

Для территорий открытых городских пространств, в том числе улиц и площадей в границах 

земляной крепости XVII века:

Запрещается: любое строительство; изменение исторических красных линий кварталов 

застройки; размещение временных строений, сооружений, палаток, киосков, отдельно 

стоящих рекламных щитов (билбордов), рекламных конструкций, за исключением круглых 

рекламных тумб на перекрестках улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка, 

высотой не более 3 м, диаметром до 1 м), по специально разработанным проектам; 

устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 

листом; прокладка наземных инженерных коммуникаций; прокладка воздушных линий 

электропередач, кроме временных, необходимых для проведения реставрационных и 

ремонтных работ; размещение на расстоянии ближе 2 м перед лицевыми фасадами зданий, 

являющихся объектами культурного наследия, инженерно-технического оборудования; 

размещение вышек телекоммуникационных систем;

Предусматривается: восстановление исторического уровня улиц и площадей; упоря-

дочивание 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 транзитных потоков; поэтапная перекладка воздушных линий 

электропередач в подземные коллекторы; выполнение археологических спасательных 

мероприятий до проведения земляных, строительных и других работ на территории объекта 
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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, с ис-

пользованием исторических аналогов;

- размещение небольших гостевых однорядных парковок (на 10 - 15 автомашин) вдоль 

основных улиц и площадей: Соборной площади, советской площади, ул. Карла Маркса.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

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 раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;

- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий авто-

сервиса, 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 х 0,5 м;

- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориентиро-

ванных на улицы;

- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на 

крышах зданий;

- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;

- размещение вышек телекоммуникационных систем;

Предусматривается:

- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Культурный слой города XI - XVII веков»;

Разрешается:

- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений при условии со-

блюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не 

выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих историче-

ских зданий; длина зданий по уличному фронту - в среднем до 40 м, ширина корпуса - не 

более существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши - с уклоном не более 

30 градусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, 

пилястры, наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: 

для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли - крашенное кровельное железо; 

цвет стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-

розовый в сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, 

серого, темно-бордового;

- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии 

кварталов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения 

следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не выше 

расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических 

зданий; длина зданий по уличному фронту - не более 40 м, ширина корпуса - не более 

существующих корпусов исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с 

разрывами (в среднем 6 - 10 м);композиционные принципы формирования архитектуры 

зданий: фоновый характер архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная 

линия силуэта, традиционные скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; компози-

ционные 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 классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, 

бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки 

зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;

- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;

- размещение на зданиях рекламной конструкции: не более одной на один вход в зда-

ние, размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе 

исторических аналогов;

- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной исторической 

застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: процент 

застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого конкретного 

квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки - не выше лицевого 

корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым объектом; 

скатные крыши - с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного решения 

дворовых фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-технического 

оборудования;

- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных указателей, 

памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;

-ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 

отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку.

Земельный участок с кадастровым номером 76:19:010226:6 сформирован некорректно, т.к. 

включает в себя два самостоятельных жилых зданий с двумя самостоятельными адресами 

– один по ул. советская площадь, д. 13/2, другой по ул. Коммунальная, д. 9.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания установлены следующие решения:

1. Красные линии улиц Карла Маркса, Коммунальная, советская площадь и Володарского 

приняты в соответствии с данными кадастрового учета проведенного ранее межевания, 

без изменений и уточнений.

2.Учтены проведенные ранее межевания земельных участков с кадастровыми номерами 

76:19:010226: 2, 76:19:010226:94.

3. Земельный участок с КН:76:19:010226:6 включает в себя два отдельно стоящих много-

квартирных жилых дома с различными адресами, разделен на два самостоятельных зе-

мельных участков ЗУ-11 по ул. советская площадь, д. 13/2, ЗУ -12 по ул. Коммунальная, д. 9.

4. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.

Вне квартала сформированы два земельных участка под многоквартирными жилыми 

домами ЗУ-13 по ул. Коммунальная.д. 5, ЗУ-14 по ул. Коммунальная, д. 7.

5. Также установлена зона сервитута для подъезда к многоквартирному жилому дому № 

9 по ул. Коммунальная.

6. Местный проезд ЗУ-6, адресно именуемый как ул. 50 лет Октября и не вошедший в 

кадастровые параметры данной улицы сформирован как внутриквартальная территория 

общего пользования.

7. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов в данном 

квартале, будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.

Примечание.

Межевание земельных участковЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3,ЗУ-4,ЗУ-5,ЗУ-7,ЗУ-8,ЗУ-9 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального района 

муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства в части сокращения предельного 

минимального размера (площади) земельного участка»

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта

76:19:010226:ЗУ1
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) 472 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 129 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ3 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1.1) 226 Уточнение местопо-

ложения 4

76:19:010226:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 724 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 442 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ6 Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0) 377 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 396 Вновь образуемый 5

76:19:010226:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 540 Вновь образуемый 5

76:19:010226:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 620 Вновь образуемый 5

76:19:010226:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 262 Вновь образуемый 5

76:19:010226:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 1221 Раздел 5

76:19:010226:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 1393 Раздел 5

76:19:010226:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 2094 Вновь образуемый 6

76:19:010226:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 1843 Вновь образуемый 6

Графические материалы
Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 883 от 07.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 
Маркса, Коммунальная, советская площадь, Володарского городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-

ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 

Ростов Ярославской области от 19.06.2020 . г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская площадь, Володарского 

городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская 

площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 

к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 

1О календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, советская 

площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 

в соответствии с Соглашением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1387 от 15.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях, отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 28.06.2016 № 657 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфра-
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структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 оставляю за собой.

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

муниципального района от 17.09.2020 № 1387

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

 № 
п/п

Наиме-
нование 

имущества 
(объекта)

Основная ха-
рактеристика 

объекта
Адрес (местонахождение)

Общая 
площадь 
к в .  м . , 
протя-
женность 

метр

Назначение, об-
ременения 

Дата и номер 
постановления о 

включении объек-
та в перечень (ис-
ключении объекта 

из перечня)

1
Нежилое 

помещение 
№21

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, город 
Ростов, ул. Фрунзе д. 44

11,9 
кв.м.

Для использова-
ния под офис

2
Нежилые 

помещения 
№41-44

Нежилые поме-
щения 1-го этажа 

в здании

Ярославская область, 
Ростовский район, Ново-Ни-
кольский с/о, д.Вахрушево, 

квартал «В», д. 9

37,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

3
Нежилые 

помещения 
№№12-14

Нежилые поме-
щения 1-го этажа 

в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

29,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

4
Нежилое 

помещение 
№5

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А
5,2 кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

5
Нежилое 

помещение 
№10

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

21,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

6
Нежилое 

помещение 
№3

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

48,9 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

7
Нежилое 

помещение 
№4

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

23,7 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

8
Транс-

портное 
средство

Легковой ав-
томобиль ВАЗ 

21074 (2005 год)

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46

Для использова-
ния в предпри-
нимательских 

целях

9
Транс-

портное 
средство

Легковой ав-
томобиль ВАЗ 

21053 (2000 год)

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46

Для использова-
ния в предпри-
нимательских 

целях

10 Здание Нежилое здание 
Ярославская область, Ро-

стовский район, Перовский 
с/о, п.Приозерный, д.36

317,1 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

№ 1388 от 17.09.2020 г.
Об утверждении состава комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района Ярославской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ»Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 11.10.2006 № 66-з«О градостроительной деятельности на территории Ярос-

лавской области», с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 

9 декабря 2019 года, утвержденным Решением Муниципального совета городского по-

селения Ростов от 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 

района от 26.12.2019 года № 131, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района Ярославской области, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки поселений Ростовского муниципального районаЯрославской области (Приложение 

к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 первого заместителя 

главы администрации Ростовского муниципального района А.С. Хадзиева.

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

муниципального района от 17.09.2020№ 1388

Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений Ростовского муниципального района Ярославской 
области
Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации Ростовского муни-

ципального района.

Заместитель председателя комиссии - начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Ростовского муниципального района.

Члены комиссии:

1. Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района.

2. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района.

3. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципаль-

ного района. 

4. Начальник отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры и градо-

строительства администрации Ростовского муниципального района.

5. Заместитель начальника юридического отделаправового управления администрации 

Ростовского муниципального района. 

6. Ведущий специалист отдела стратегического развития и инвестиций администрации 

Ростовского муниципального района.

7. Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных 

регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района, секретарь комиссии.

8. Председатель Общественной палаты Ростовского муниципального района Ярославской 

области (по согласованию).

9. Архитектор ООО «Строй-Фаворит» (по согласованию).

10. Глава городского поселения Ростов (по согласованию).

11. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию).

12. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).

13. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).

14. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).

Примечание: в случае отсутствия лиц, включенных в состав комиссии, на заседании комиссии 

присутствуют лица, их замещающие с предоставлением подтверждающих документов.

№ 1395 от 18.09.2020 г.
О начале отопительного сезона 2020-2021 гг.
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в целях обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических условий и нормативного температурного режима 

внутри зданий, а также недопущения распространения сезонных респираторных инфекций, 

в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в отношении сельских поселений Семибратово, Петровское, Ишня, Поречье-Рыбное, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности, 

имеющих на балансе отопительные котельные:

- приступить к подаче теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения объектов 

социальной сферы с 25.09.2020 года;

- приступить к подаче теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищного фонда с 28.09.2020 года.

2. Потребителям тепловой энергии производить подключение зданий к системе централи-

зованного теплоснабжения в соответствии с порядком, установленным теплоснабжающей 

организацией. Завершить пусконаладочные работы и регулировку систем теплоснабжения 

в срок до 12.10.2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Протоколы проведения общественных обсуждений проектов 
постановлений администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 18.09.2020 г. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 

района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 

Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского 

поселения Ростов Ярославской области». 

Общественные обсуждения проводились с 18.08.2020 по 18.09.2020. 

Проект документа и проект межевания территории квартала в границах территориальной 

зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской 

области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://

admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные об-

суждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. Разработчик 

проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».

Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 

градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.

В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 5. Из них: положительных – 5, отрицательных – 0.

По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендовать проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны 

Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области 

Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

***
г. Ростов, 18.09.2020 г. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 

района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 

Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта внесения изменений в 

проект планировки, включая проект межевания, территории существующей застройки, 

ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной 

автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской 

области, утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов от 

11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания»». 

Общественные обсуждения проводились с 19.08.2020 по 19.09.2020. 

Проект документа и проект внесения изменений в проект планировки, включая проект 

межевания, территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Бори-

соглебским шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 

в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный постановлением 

администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении 

проекта планировки, включая проект межевания» размещены на официальном сайте 

администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 

проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры 

и градостроительства».

Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 

градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.

В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.

По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендовать проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, 

территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским 

шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском 

поселении Ростов Ярославской области, утвержденный постановлением администрации 

городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, 

включая проект межевания» Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 

и утверждения.

***
г. Ростов, 18.09.2020 г. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 

района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 

Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский 

переулок, местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского поселения 

Ростов Ярославской области». 

Общественные обсуждения проводились с 18.08.2020 по 18.09.2020. 

Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и при-

брежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области размещены 

на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в ад-

министративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, 

этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР 

«Центр архитектуры и градостроительства».

Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 

градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.

В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.

По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной 

зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского 

муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Уведомления о проведении общественных обсуждений

Вид и наименование проекта документа 
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е 
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а 
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нт
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Срок проведения обще-
ственного обсуждения, 
в течение которого при-
нимаются замечания и 
предложения по проекту 
документа стратегиче-
ского планирования, а 
также информация о спо-
собах представления за-
мечаний и предложений

Телефон и 
электрон-
ный адрес 
контакт-
ного лица 
(Ф.И.О.) по 
вопросам 
подачи пред-
ложений и 
замечаний

Проекты постановления администрации РМР:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, д.85
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции индивиду-
ального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Петровское, д.Иваново
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции индивиду-
ального жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Комсомольская,31
4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муници-
пальный район, р.п.Петровское, ул.Новая,33
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муници-
пальный район, с/п.Семибратово, д.Новоселка,д.27.
6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Поречье Рыбное, ул.Чапаева, д.91
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Вид и наименование проекта документа 
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ед
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ия
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Срок проведения обще-
ственного обсуждения, в 
течение которого при-
нимаются замечания и 
предложения по проекту 
документа стратегиче-
ского планирования, а 
также информация о 
способах представле-
ния замечаний и пред-

ложений

Телефон и 
электрон-
ный адрес 
контакт-
ного лица 
(Ф.И.О.) по 
вопросам 
подачи пред-
ложений и 
замечаний

Проекты постановления администрации РМР:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «ведение огородничества», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011302:124, по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «ведение огородничества», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011302:126, по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
3. Предоставление  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «коммунальное обслуживание», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:040102:668, по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, с/п Петровское, с.Скнятиново.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «ведение огородничества», в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 76:13:021903:426, по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, с.Львы Уп
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Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 467 от 15.09.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог городского  
поселения Ростов на 2020 – 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением адми-

нистрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 г. № 746 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

поселения Ростов» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог городского поселения Ростов на 2020 – 2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского поселения Ростов от 09.01.2020 года № 3.

1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы 

в разрезе всех источников» изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств:

Источник 
финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
бюджет гп Ростов 135 192,39 16 493,39 23 815,00 21 205,25 23 117,3 29 133,74 21 427,71
бюджет ЯО 252 696,51 31 674,71 58 985,00 33 852,68 36 561,13 68 759,13 22 863,86
бюджет РФ 54 234,12 - - 13 558,53 13 558,53 13 558,53 13 558,53
внебюджетные источники - - - - - - -
1.2. В паспорте программы строку «Перечень целевых подпрограмм и основных меро-

приятий, входящих в состав муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Задачи 
Програм-

мы

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского по-
селения Ростов с повышением уровня их безопасности, доступности и надежности;
- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети городского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 
Ростов и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности.

1.3. Второй абзац раздела 2 «Цель и задачи программы» изложить в следующей  

редакции: 

«Достижение данной цели предполагает выполнение следующих задач:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог город-

ского поселения Ростов с повышением уровня их безопасности, доступности и надежности;

- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети городского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

поселения Ростов и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности».

1.4. В разделе 3 программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

городского поселения Ростов» изложить в новой редакции:

Источник финанси-
рования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
бюджет гп Ростов 135 192,39 16 493,39 23 815,00 21 205,25 23 117,3 29 133,74 21 427,71
бюджет ЯО 252 696,51 31 674,71 58 985,00 33 852,68 36 561,13 68 759,13 22 863,86
бюджет РФ 54 234,12 - - 13 558,53 13 558,53 13 558,53 13 558,53
внебюджетные источники - - - - - - -

1.5. В разделе 4 таблицу «Мероприятия программы, направленные на решение поставленных 

задач» изложить в новой редакции:

№ п/п Задача Мероприятия

1

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с повышением уровня их 
безопасности, доступности и 

надежности

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог городского поселения Ростов и искусственных 
сооружений на них;
-проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования;
- совершенствование организации дорожного движения, в том числе 
строительство пешеходных тротуаров вдоль основных дорог, строительство 
искусственных неровностей перед пешеходными переходами

2

Обеспечение надлежащего 
состояния объектов улично-
дорожной сети городского 

поселения

-проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования;
- приведение автомобильных дорог и дорожных сооружений на автомо-
бильных дорогах городского поселения Ростов в состояние, отвечающее 
требованиям технических норм и правил
- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков 
улично-дорожной сети; 
- совершенствование организации дорожного движения.

3

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения городского 
поселения Ростов и искусствен-
ных сооружений с повышением 

уровня их безопасности

- обеспечение применения современных, в том числе ресурсосберегающих и 
экологических технологий ведения работ, а также инновационных материалов;
- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных 
дорог, регистрация права собственности;
- проведение диагностики автомобильных дорог

1.6. В разделе «Разработка проектно-сметной документации, тыс. руб.» таблицы «Перечень 

мероприятий программы по автомобильным дорогам общего пользования городского 

поселения Ростов» п.1 изложить в новой редакции:

1
Актуализация проектно-сметной документации и ее повторная государственная 
экспертиза по обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов 

массовой малоэтажной и многоквартирной застройки

Бюджет гп 
Ростов - - 2 000 - - -

1.7. В разделе «Разработка проектно-сметной документации, тыс. руб.» таблицы «Перечень 

мероприятий программы по автомобильным дорогам общего пользования городского 

поселения Ростов» п.1 изложить в новой редакции:

1 Проверка сметной стоимости
(ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») Бюджет гп Ростов 480,7 500 500 500 500 500

1.8. В разделе «Выполнение работ по обеспечению автомобильными дорогами новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, тыс. руб.» таблицы 

«Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам общего пользования 

городского поселения Ростов» п.1 изложить в новой редакции:
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1

Строительство новых 
автомобильных дорог 

Микрорайон №2,3

Бюджет РФ
Бюджет ЯО
Бюджет гп 

Ростов
Всего

-
-
-
-

-
-
-
-

13 558,53
12 202,68
1 355,25

27 116,46

13 558,53
12 202,68
1 355,25

27 116,46

13 558,53
12 202,68
1 355,25

27 116,46

13 558,53
12 202,68
1 355,25

27 116,46
1.9. В разделе «Выполнение работ по обеспечению автомобильными дорогами новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, тыс. руб.» таблицы 

«Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам общего пользования 

городского поселения Ростов» п.2 изложить в новой редакции:

2
Строительство подходов и подъездных путей к физ-
культурно-оздоровительному комплексу с бассейном 
по адресу: Ярославская область г. Ростов, МКР №3

Бюджет ЯО
Бюджет гп Ростов

Всего

9 200,00
2 300,00

11 500,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1.10. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 

Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным до-

рогам общего пользования городского поселения Ростов» п.4 изложить в новой редакции:

4
Ремонт автомобильной дороги 

ул. Гладышева (асфальтобетон-
ное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего

59,04
1 121,84
1 180,88

- -
750,00

14 250,00
15 000,00

- -

1.11. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 

Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 

общего пользования городского поселения Ростов» п.10 изложить в новой редакции:

10
Ремонт автомобильной дороги 

Московское шоссе (асфальтобе-
тонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
-

105,00
1 995,00
2 100,00

-
702,59

6 323,31
7 025,90

-

1.12. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 

Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 

общего пользования городского поселения Ростов» п.19 изложить в новой редакции:

19
Ремонт автомобильной 

дороги ул. Московская (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего

70,34
1 336,39
1 406,73

125,00
2 375,00
2 500,00

- - - -

1.13. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 

Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 

общего пользования городского поселения Ростов» п.20 изложить в новой редакции:

20
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Северная (асфаль-

тобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего

120,98
2 298,53
2 419,51

140,00
2 660,00
2 800,00

- - - -

1.14. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 

Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 

общего пользования городского поселения Ростов» п.24 изложить в новой редакции:

24
Ремонт автомобильной 

дороги ул. Фрунзе (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
-

70,00
1 330,00
1 400,00

- - - -

1.15. В таблицу «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам общего 

пользования городского поселения Ростов» добавить раздел «Ремонт (обустройство) 

тротуаров на автомобильных дорогах городского поселения Ростов, тыс. руб.»:

1 Обустройство троту-
аров по ул. Некрасова

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
-

4 000,00
-

4 000,00
- - - -

2 Обустройство тротуа-
ров по ул. Революции

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
- - - -

5 800,00
-

5 800,00
-

3 Обустройство тротуа-
ров по ул. Фрунзе

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
- - -

3 500,00
-

3 500,00
- -

4 Обустройство тротуа-
ров по ул. Мира

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО

Всего
- - - - -

2 500,00
-

2 500,00
1.16. Раздел «Строительный контроль (технический надзор) за выполнением ремонтных 

работ, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 

общего пользования городского поселения Ростов» изложить в новой редакции:

1
Оказание услуг по осуществлению функ-
ций строительного контроля (технического 

надзора)

Бюджет 
гп Ростов 570,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

1.17. Раздел «Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по 

автомобильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» изложить 

в новой редакции:

1
Комплексная схема органи-
зации дорожного движения 

(КСОДД)
Бюджет гп Ростов - 200,00 - - - -

1.18. Раздел 6 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя
базовое 
2020 год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Задача 1 – Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
повышением уровня их безопасности, доступности и надежности
Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в отношении которых произведено строительство 
и реконструкция*

км 0,36 - 1,28 1,28 1,28 1,28

Задача №2 – Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети городского поселения
Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в отношении которых произведен капитальный 
ремонт и ремонт

км 2,06 3,91 1,5 1,35 4,72 0,57

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 54,2 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0

Задача №3 – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 
Ростов и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности
Доля площади улично-дорожной сети, отнесенной к титульным пискам 
на содержание, к общей площади автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

м2 96,8 98,4 99,5 100 100 100

1.19. Добавить раздел 8 «Контроль реализации программы»:

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении 

отклонений, анализе отклонений и при необходимости формировании корректирующих 

воздействий. Контроль реализации муниципальной программы осуществляет куратор 

муниципальной программы и Управление финансов и экономики Администрации город-

ского поселения Ростов.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным ис-

полнителем 1 раз в год в Управление финансов и экономики администрации городского 

поселения Ростов по форме приложения № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов, утвержденному 

постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского поселения Ростов – начальника управления ЖКХ.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник», и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 470 от 15.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении Перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан на территории городского поселения Ростов, 

утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.03.2017 

№229, изложив в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего 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 с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского 
поселения Ростов от 15 сентября 2020 г. № 470

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории городского 
поселения Ростов
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес (местоположение земельного 
участка)

Вид разрешенного 
использования

Площадь 
кв.м.

Категория 
земель

1 76:19:010309:1 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Чистова, д.31

для индивидуального 
жилищного строительства 551 Земли населен-

ных пунктов

2 76:19:010305:167

Российская Федерация, Ярославская 
область, Ростовский муниципальный 
район, городское поселения Ростов, 
г.Ростов, ул.Чистова, земельный 
участок 42б

для индивидуального 
жилищного строительства 571 Земли населен-

ных пунктов

3 76:19:010324:220 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая

для индивидуального 
жилищного строительства 782 Земли населен-

ных пунктов

4 76:19:010324:221 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая

для индивидуального 
жилищного строительства 671 Земли населен-

ных пунктов

5 76:19:010324:222 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая

для индивидуального 
жилищного строительства 971 Земли населен-

ных пунктов

6 76:19:010324:223 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая

для индивидуального 
жилищного строительства 826 Земли населен-

ных пунктов

7 76:19:010324:224 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая

для индивидуального 
жилищного строительства 601 Земли населен-

ных пунктов

8 76:19:010324:22 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Рабочая, д.19а

для индивидуального 
жилищного строительства 656 Земли населен-

ных пунктов

9 76:19:010309:67 Ярославская область, г.Ростов, ул.3-я 
Полевая, д.6

для индивидуального 
жилищного строительства 914 Земли населен-

ных пунктов

10 76:19:010309:38 Ярославская область, г.Ростов, ул.3-я 
Полевая, д.12

для индивидуального 
жилищного строительства 1156 Земли населен-

ных пунктов

11 76:19:010309:26 Ярославская область, г.Ростов, ул.2-я 
Полевая, д.11

для индивидуального 
жилищного строительства 1303 Земли населен-

ных пунктов

№ 486 от 16.09.2020 г. 
О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 № 466 «О проведении 

на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 2 октября 2020 года под руководством Губернатора 

Ярославской области проводится штабная тренировка по гражданской обороне на тему: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и 

силами РСЧС на территории Российской Федерации».

В целях качественной подготовки и проведения штабной тренировки по гражданской 

обороне, администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб под руководством Первого заместителя Главы администрации городского 

поселения Ростов и утвердить его состав (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень объектов гражданской обороны (далее – ГО) городского поселения 

Ростов, привлекаемых для участия во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне (Приложение 2).

3. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Ростов: 

- изучить организационные указания и оперативное задание по подготовке и проведению 

тренировки по гражданской обороне;

- организовать разработку, согласование и утвердить план проведения тренировки по 

гражданской обороне на территории городского поселения Ростов;

- организовать 02.10.2020 подготовку к развертыванию объектов гражданской обороны: 

пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе МУ «Театр Ростова Велико-

го городского поселения Ростов» (ПВП № 1), приемного эвакуационного пункта на базе 

МАУ «Городской центр молодежи и спорта» (ПЭП № 2), пункта временного размещения 

эвакуированного населения на базе МОУ ДО Центр внешкольной работы (ПВР №2), учебно-

консультационного пункта на базе Объеденного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (УКП № 2), 

- обеспечить бесперебойную работу двух систем оповещения на ул. Ленинская д.56 и 

ул. Фрунзе д.46; 

- организовать проведение тактико – специального учения по отработке действий по 

ликвидации аварийных ситуаций на объекте пром. площадке ООО «РОМЗ» 

- провести с руководителями объектов ГО, привлекаемыми к тренировке и разворачиваю-

щими на своих территориях объекты гражданской обороны, инструкторское методическое 

занятие по предстоящей штабной тренировке.

4. К тренировке привлечь:

- руководящий состав Администрации городского поселения Ростов;

- службы гражданской обороны городского поселения Ростов;

- состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее - КЧС и ОПБ);

- состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского поселения Ростов (далее - ЭК);

- состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

городского поселения Ростов (далее - ПУФ);

- руководящий состав гражданской обороны объектов экономики, продолжающих свою 

деятельность в военное время, объектов отнесенных к категории по ГО и объектов жизне-

обеспечения (по согласованию);

- составы комиссий объектов экономики, привлекаемых на тренировку: КЧС и ОПБ, ЭК, 

ПУФ (по согласованию).

5. Начальникам служб гражданской обороны городского поселения Ростов, определённых 

постановлением Администрации городского поселения Ростов № 169 от 22.04.2015 (в ред. 

от 05.08.2015 г. № 494):

- обеспечить подготовку рабочих мест и объектов к проведению практических мероприятий, 

в соответствии с Порядком проведения тренировки;

- подготовить формализованные документы по службе;

- обеспечить выполнение практических мероприятий, с участием статистов, на развёрнутых 

объектах гражданской обороны подведомственных службе.

6. Рекомендовать:

6.1. Руководителям гражданской обороны объектов экономики, продолжающих свою 

деятельность в военное время:

- принять нормативный правовой акт «О подготовке и проведении тренировки по граж-

данской обороне»;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке с руководителем граждан-

ской обороны городского поселения Ростов план выполнения мероприятий, в соответствии 

с планом проведения тренировки по гражданской обороне городского поселения Ростов;

6.1.1. Развернуть в подведомственных подразделениях объекты гражданской обороны, 

в соответствии с планом проведения тренировки по гражданской обороне городского 

поселения Ростов:

- пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) (ПВП № 1) на базе МУ «Театр 

Ростова Великого городского поселения Ростов»;

- приемного эвакуационного пункта (ПЭП № 2) на базе МАУ «Городской центр молодежи 

и спорта» городского поселения Ростов;

- пункта временного размещения эвакуированного населения( ПВР № 2) на базе МОУ ДО 

Центр внешкольной работы;

- учебно-консультационного пункта на базе Объеденного совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (УКП № 2) .

6.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых на тренировку 

и разворачивающих объекты гражданской обороны (ПЭП, ПВП, ПВР, УКП) с выполнением 

практических мероприятий, организовать показные занятия для представителей пред-

приятий, организаций и учреждений, имеющих объекты гражданской обороны, но не 

участвующих в штабной тренировке.

6.3. Руководителям: организаций, отнесенных к категории по ГО: ФГБУК «Государственный 

Ростов – Ярославский архитектурно - художественный музей заповедник» «Ростовский 

кремль» (Н.С. Каровская), ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница» 

(Н.А.Овечкина), ПАО «РОМЗ» (Ю.В. Савин); объектов жизнеобеспечения: филиал АО 

«Газпром газораспределение г. Ярославль» в г. Ростове (С.Н. Тимофеев), ГП ЯО «Южный 

водоканал» (И.И. Кузнецов) спланировать и провести в период проведения Всероссийской 

штабной тренировки по гражданской обороне объектовые тренировки. По завершении 

тренировок подвести итоги, подготовить анализ проведенных мероприятий. Отчеты с 

фото - и видеоматериалами предоставить в Администрацию городского поселения Ростов 

не позднее 6 октября 2020 года.

7. Управлению делами Администрации городского поселения Ростов в период подготовки 

и проведения штабной тренировки по ГО организовать информирование населения через 

средства массовой информации о проведении на территории городского поселения Ростов 

штабной тренировки по гражданской обороне.

8. Настоящее постановление довести до должностных лиц Администрации городского 

поселения Ростов.

9. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

администрации городского поселения Ростов. 

11. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение № 1 утверждено постановлением администрации  

городского поселения Ростов от 16.09.2020 г. № 486

Состав штаба руководства:
Галкин Илья Олегович – Первый заместитель главы администрации городского поселения 

Ростов, руководитель штаба;

Потанин Александр Владиславович – начальник отдела по ГОЧС администрации городского 

поселения Ростов;

Лабутин Владимир Станиславович – главный специалист отдела по ГОЧС администрации 

городского поселения Ростов.

Приложение № 2 утверждено постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 16.09.2020 г. № 486

Перечень объектов ГО городского поселения Ростов, привлекаемых для 
участия во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

№ 
п/п

Наименование объ-
екта гражданской 

обороны

Организация, обеспечивающая раз-
вертывание объекта ГО Адрес объекта

ФИО, занимаемая 
должность и номер 

телефона руководителя 
организации

1.
Приемный эвакуа-

ционный пункт (ПЭП 
№ 2)

Муниципальное автономное учреж-
дение «Городской центр молодежи 

и спорта» городского поселения 
Ростов

Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Камен-

ный мост, д. 8

Казаков Александр 
Юрьевич, директор, 
тел. 8(48536) 7-90-81

2.

Пункт выдачи средств 
индивидуальной 

защиты (СИЗ) (ПВП 
№ 1)

Муниципальное учреждение «Театр 
Ростова Великого городского по-

селения Ростов»

Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Проле-

тарская, д. 38-40

Лопатин Дмитрий Алек-
сандрович, директор, 
тел. 8(48536) 6-44-82

3.
Учебно–консульта-

ционный пункт (УКП 
№ 2)

Объединенный совет 
ветеранов(пенсионеров)войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ростовского МР

Ярославская об-
ласть, г. Ростов, 

ул.советская пло-
щадь д.7

Слепынин Иван Степа-
нович председатель, 
тел. 8(48536) 6-24-32

4.

Пункт временного 
размещения эвакуи-
рованного населения 

(ПВР№ 2)

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования Центр внешкольной работы

Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Камен-

ный мост, д. 7

Куликова Светлана 
Александровна ди-

ректор, тел. 8(48536) 
6-07-24

Начальник отдела по ГОЧС А.В. Потанин.

№ 487 от 16.09.2020 
О внесении изменений в комиссию по исчислению стажа муниципальной 
службы и трудового стажа
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в комиссию по исчислению стажа муниципальной служб и трудового 

стажа, утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 

08.09.2020 № 457, изложив приложение 2 в новой редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 
УТВЕРЖДЕНО 

Приложение к постановлению администрации городского  
поселения Ростов от 16.09.2020 № 487

Состав комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 
и трудового стажа в администрации городского поселения Ростов

Председатель комиссии: Лось Андрей Васильевич – глава городского поселения Ростов

Заместитель председателя: Воробьева Ирина Николаевна – начальник Управления делами администрации 
городского поселения Ростов

Секретарь комиссии: Медведева Елизавета Николаевна– консультант Управления делами администрации 
городского поселения Ростов

Члены комиссии: 

Фролова Марианна Александровна – начальник Правового управления администрации 
городского поселения Ростов;
Дурышева Елена Александровна – заместитель начальника Управления делами 
администрации городского поселения Ростов. 

№ 489 от 21.09.2020 г.
О начале отопительного сезона 2020-2021 гг.
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в целях обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических условий и нормативного температурного режима 

внутри зданий, а также недопущения распространения сезонных респираторных инфекций, 

в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности, 

имеющих на балансе отопительные котельные:

- приступить к подаче теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения объектов 

социальной сферы при наличии технической возможности с 25.09.2020 года;

- приступить к подаче теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищного фонда с 28.09.2020 года.

2. Потребителям тепловой энергии производить подключение зданий к системе централи-

зованного теплоснабжения в соответствии с порядком, установленным теплоснабжающей 

организацией. Завершить пусконаладочные работы и регулировку систем теплоснабжения 

в срок до 12.10.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 

начальника управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 143 от 16.09.2020 
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 

совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов».

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 58 510 

767,00 рублей, 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 61 045 100,02 рублей,

- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2 534 333,02 рублей.

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2020 

год в сумме 16 266 118,02 руб., на 2021 год в сумме 12 555 555,00 руб., на 2022 год в 

сумме 12 555 555,00 руб.
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Петровское четвертого созыва И.А. Малышева. 

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение 5 к решению Муниципального совета сельского  

поселения Петровское от 16.09. 2020 № 143

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

 в том числе 
для осущест-
вления госу-
дарственных 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 21 840 
615,38  - 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00

0104 Функционирование местных администраций 10 700 
380,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 271 250,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 600 265,38
0200 Национальная оборона 410 340,00 410 340,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 410 340,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 54 300,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44 300,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 16 266 
118,02

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 266 
118,02

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 007 
276,62  - 

0501 Жилищное хозяйство 589 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 602 748,10

0503 Благоустройство 14 815 
228,52

0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 400 450,00
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 800 000,00
1101 Физическая культура 2 800 000,00

ИТОГО 61 045 
100,02 410 340,00

Приложение 7 к решению Муниципального совета сельского  
поселения Петровское от 16.09. 2020 № 143

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 47 814 775,64 410 340,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 099 850,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 896 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 660 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 459 840,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 103 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 103 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 103 100,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00
Резервные средства 870 271 250,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 859 500,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 512 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 800 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 410 340,00 410 340,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 54 300,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 44 300,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 44 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опо-
вещения ЯО» 10.6.00.00000 44 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  44 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 44 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 266 118,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 266 118,02 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 0,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 517 717,62 0,00
Жилищное хозяйство 0501 589 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 589 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 589 300,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 589 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 250 248,10 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР» 12.0.00.00000 100 248,10 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 100 248,10 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 100 248,10 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 248,10 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 678 169,52 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 212 642,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР 30.1.00.00000 741 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 741 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 219 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 219 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 219 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 219 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 219 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 505 527,52 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 8 505 527,52 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освеще-
ние сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 417 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 2 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 67 834,62 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 67 834,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 67 834,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 368 692,90 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 368 692,90 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 368 692,90 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском му-
ниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализа-
ция государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 400 450,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 316 700,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 316 700,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка мо-
лодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 800 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 800 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 800 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 800 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 800 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 800 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское 885 13 230 324,38 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 7 740 765,38 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 740 765,38 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 7 740 765,38 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 4 374 700,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 282 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 650 545,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 7 500,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 3 352 500,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 352 500,00 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства 40.2.00.00000 3 352 500,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 3 352 500,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 3 352 500,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 700 546,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 510 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 129 189,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 137 059,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 137 059,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 2 137 059,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 137 059,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 137 059,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 343 783,38 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 417 521,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 367 132,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 61 045 100,02 410 340,00

№ 144 от 16.09.2020 г. 
О признании утратившим силу Решения Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от 22 июля 2020 года № 139 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

отзывом в государственной регистрации принятого Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское Решения от 22 июля 2020 года № 139 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области» в соответствии 

с ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения 

Петровское РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области 

от 22.07.2020г. № 139 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области» считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов. 

№ 145 от 16.09.2020 г. 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Петровское  
Ярославской области»
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Официальная информация
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Положением о 

публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского поселения 

Петровское Ярославской области, утвержденным Решением Муниципального совета 

сельского поселения Петровское от 27 февраля 2019 года № 74, Муниципальный совет 

сельского поселения Петровское РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области» на «30» октября 2020 г. в 10 часов 00 мин., в здании 

Администрации сельского поселения Петровское, по адресу: Ярославская область, Ростовский 

р-н, п. Петровское, ул. советская площадь, д.4. 

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Админи-

страция сельского поселения Петровское. 

3. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского по-

селения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области», направлять по адресу: Ярославская область, Ростовский 

р-н, п. Петровское, ул. советская площадь, д. 4. 

4. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области» в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области четвертого созыва «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское 
Ярославской области»
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской области в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Муници-

пальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в Управление 

министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти в сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Приложение к Решению Муниципального совета сельского поселения  
Петровское Ярославской области четвертого созыва от № 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Территорию сельского поселения Петровское 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. 

В состав территории сельского поселения Петровское входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения.».

2. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах 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;».

3. Пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

4. Пункт 18 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 

с указанными правилами;». 

5. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 38 следующего содержания:

«38) 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.». 

6. Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Представительный орган сельского поселения Петровское для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решение об учреждении межмуниципаль-

ных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью.».

7. Пункт 11 части 1 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу.

8. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-

щими на территории поселения;».

9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»;».

10. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 17 следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.».

11. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальный совет сельского поселения Петровское принимает решение о назна-

чении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему документов, 

необходимых для назначения местного референдума.».

12. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Публичные слушания проводятся с участием жителей поселения для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Муниципальным советом 

сельского поселения Петровское, Главой сельского поселения Петровское.

2. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава сельского поселения Петровское, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав сельского поселения Петровское вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (уставов) или законов Ярославской области в целях приведения Устава 

сельского поселения Петровское в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Петровское;

4) вопросы о преобразовании сельского поселения Петровское, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования сельского поселения Петровское требуется получение согласия населения 

сельского поселения Петровское, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 

правовыми актами Муниципального совета сельского поселения Петровское и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте про-

ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

сельского поселения Петровское, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

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 обществен-

ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Муниципального совета сельского поселения Петровское с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

13. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:

«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Петровское и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении Петровское, 

может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское по представлению схода граждан сельского населенного пункта 

из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-

ладающих 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. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 5 лет. Полномочия старо-

сты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального 

совета сельского поселения Петровское, в состав которого входит данный сельский на-

селенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 

в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач осу-

ществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Ярославской области от 20 декабря 2018 г. № 84-з «Об отдельных 

вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», а именно:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам 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 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

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;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Петровское; 

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Петровское по вопросам, связанным с их деятельностью; 

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Петровское;

8) 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 Петровское;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 

сельского поселения Петровское;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами сельского поселения Петровское.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в 

соответствии с законом Ярославской области.».

14. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское;». 

15. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Петровское.». 

16. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;».

17. Пункт 20 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.

18. Пункт 21 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«21) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

планирования закупок, определение поставщиков, исполнение контрактов и контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

19. Пункт 23 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».

20. Пункт 24 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.

21. Пункт 25 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе к 

социально значимым для поселения работам;».

22. Пункт 29 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«29) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом 

сельского поселения Петровское;».

23. Часть 9 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Петровское 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

24. Часть 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«6. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Петровское осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе.

Депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-

ности) на период, продолжительность которого составляет три рабочих дня в месяц.».

25. Дополнить статью 25 Устава частью 11 следующего содержания:

«11. К депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 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 сельского поселения 

Петровское с лишением права занимать должности в Муниципальном совете сельского 

поселения Петровское 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 сельского поселения Петровское 

до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета сельского 

поселения Петровское мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 

решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в соответствии с 

законом Ярославской области.».

26. Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Глава сельского поселения Петровское осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

сельского поселения Петровское.».

27. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«6) утверждение положения об Администрации сельского поселения Петровское в 

соответствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское; формирование Администрации сельского поселения Петровское; 

руководство ее деятельностью;». 

28. Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами;».

29. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«11) преобразования сельского поселения Петровское, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также в случае упразднения сельского поселения Петровское;».

30. Пункт 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 

31. Дополнить часть 3 статьи 27 Устава подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:

- 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 сельского поселения Петровское, аппарате 

избирательной комиссии сельского поселения Петровское, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

- 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 мест-

ного самоуправления сельского поселения Петровское, аппарате избирательной комиссии 

сельского поселения Петровское, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом Ярославской области;

- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское в 

совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муници-

пальных образований, а также в их органах управления;

- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является сельское поселение Петровское, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 

поселения Петровское полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

32. Статью 27 Устава дополнить частью 3.2 следующего содержания:

«3.2. Полномочия Главы сельского поселения Петровское прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 г. № 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 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».».

33. Статью 27 Устава дополнить частью 3.3 следующего содержания:

«3.3. К Главе сельского поселения Петровское, 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 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.».

34. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:

«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Петровское 

мер ответственности, указанных в части 3.3 настоящей статьи, определяется решением 

Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-

ветствии с законом Ярославской области.

35. Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Петровское 

выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации.».

36. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. В случае если Глава сельского поселения Петровское, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от 

должности Главы сельского поселения Петровское либо на основании решения Муници-

пального совета сельского поселения Петровское об удалении Главы сельского поселения 

Петровское в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

досрочные выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципаль-

ных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

37. Абзац 2 части 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях временного 

отсутствия Главы сельского поселения Петровское, его полномочия временно исполняет 

Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Петровское либо иной, 

назначенный Главой, заместитель.». 

38. Абзац 7 пункта 1 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- осуществляет разработку стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское;». 

39. Абзац 5 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.

40.Абзац 6 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».

41. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.

42. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».

43. Абзац 7 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного 

жилищного 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;».

44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

45. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
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«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского поселения 

Петровское в соответствии с указанными правилами.».

46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- 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 (парковоч-

ных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение 

на них, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;».

47. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Порядок опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 

Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления

1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального совета сельского посе-

ления Петровское и Администрации сельского поселения Петровское, а также соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется Главой сельского 

поселения Петровское путем подписания и направления для официального опубликования 

указанных актов и соглашений в газете «Ростовский вестник». 

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опублико-

вания осуществляется Главой сельского поселения Петровское в течение 10 (десяти) дней 

с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.

Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направляют 

для опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах 

полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Петровское. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-

емых между органами местного самоуправления, также используется портал Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 

Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 

приложения к нему в газете «Ростовский вестник» могут не приводится. 

2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и 

радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения Петровское в информа-

ционно-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.». 

48. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Бюджет сельского поселения Петровское

1. Бюджет сельского поселения Петровское – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенный для финансового обеспечения 

выполнения задач и функций местного самоуправления в сельском поселении Петровское.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Петровское, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения Петровское, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Петровское осуществляются органами местного самоуправления 

сельского поселения Петровское самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения Петровское устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения Петровское разрабатывается Администрацией 

сельского поселения Петровское на основании прогноза социально-экономического раз-

вития сельского поселения Петровское и вносится Главой сельского поселения Петровское 

для утверждения Муниципальным советом сельского поселения Петровское в порядке, 

установленном действующим законодательством, но не позднее 15 ноября текущего года.

Проект бюджета сельского поселения Петровское в обязательном порядке выносится 

Главой поселения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке.

5. Бюджет сельского поселения Петровское утверждается решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское, является нормативным правовым актом сельского 

поселения Петровское и подлежит официальному опубликованию.».

49. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Исполнение местного бюджета сельского поселения Петровское

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается Администрацией сельского поселения Петровское.

2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения Петровское осуществляется Администрацией сельского поселения Петровское на 

основании положения о бюджетном процессе, утверждаемого на заседании Муниципаль-

ного совета сельского поселения Петровское с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством.

3. Проект бюджета сельского поселения Петровское, решение об утверждении бюджета 

сельского поселения Петровское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения Петровское и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.».

50. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Самообложение граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 

в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта, входящего в состав 

сельского поселения Петровское), за исключением отдельных категорий граждан, числен-

ность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского 

поселения Петровское (населенного пункта, 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 случае, предусмотренном 

пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

сходе граждан.».

Объявление о собрании пайщиков
7 октября 2020 года в 10.00 в помещении сельского клуба в д. Еремейцево проводится 

общее собрание пайщиков ЗАО «Еремейцево» по вопросу: «О признании земельных долей 

(паев) невостребованными на земли сельскохозяйственного назначения общей долевой 

собственности ЗАО «Еремейцево» пайщиков опубликованных в газете «Ростовский 

вестник» № 97 от 17.12.2019.

На собрании должны быть пайщики, которые на момент проведения собрания не распо-

рядились своими земельными долями (паями). При себе иметь: паспорт, свидетельство на 

право собственности на земельную долю (пай), свидетельство о вступлении в наследство либо 

судебное решение, доверенность, выданная доверенному лицу для оформления пая в натуре.

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 

15.09.2020 № 1350 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка», участниками которого могут являться только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 22 октября 2020г. в 16.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 27 октября 2020г. в 10.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.№38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

Любилковский с/о, д. Горки.

Площадь земельного участка: 1104 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030818:85.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: 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

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 

чем на 2м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного 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) раз-
меры 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 – централизованное водоснабжение, водоотведение 

населенного пункта Горки не предусмотрено; 

-Электроснабжение – возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка ВЛ-

0,4 кВ от опоры №2-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 464 «Горки деревня» ВЛ-10 кВ №9 «Осокино» 

ПС110/35/10 кВ «Петровск»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Горки не 

предусмотрено.

-Газоснабжение – централизованное газоснабжение поселка Горки не предусмотрено.

 Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.

Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 

существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 

за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.

Начальная цена предмета аукциона: 9 202,06 (Девять тысяч двести два рубля 06 копеек).

Шаг аукциона: 276,06 (Двести семьдесят шесть рублей 06 копеек).

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 

по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 

15.00 по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-

конодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 сентября 2020г.

Дата окончания приема заявок: 20 октября 2020г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 9 202,06 (Девять тысяч двести два рубля 06 копеек).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 

ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 

40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 

(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «23» сентября 2020 года по «21» 

октября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 

признаются несостоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 

торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040409:314 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, площадью 2700 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Петровское, п.Приозерный;

- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040105:70 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, площадью 4000 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Петровское, д.Шишково;

- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040105:71, из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, площадью 4000 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Петровское, д.Шишково;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 земельных участков.

Дата окончания приема заявлений: 16 июля 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционах 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 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Решения Думы Ростовского муниципального района ярославской области
Проект 
Об утверждении проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района Ярославской области и приведения Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Семибратово в соответствие с действующей нормативно 

правовой базой Российской Федерации, руководствуясь ст.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 

муниципального района, учитывая результаты публичных слушаний от 22.10.2020 года, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Семибратово (далее Правила) Ростовского муниципального района, 

изложив их в новой редакции. 

2. Признать Решение Думы Ростовского муниципального района четвертого созыва от 

27.12.2016 г. № 116; Решение Думы Ростовского муниципального района от 23.09.2017 

года № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений 

Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального района 

в новой редакции», в части утверждения Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Ишня, и Решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2018 года 

№ 59 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области» утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».

4. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района:

- обратиться в Муниципальный совет сельского поселения Семибратово о признании 

утратившими силу Решения Муниципального совета второго созыва сельского поселения 

Семибратово от 13.12.2012 г. №158; Решений Муниципального совета третьего созыва 

сельского поселения Семибратово Ростовского района: от 24.10.2013 г. № 209; от 30.01.2014 

г. №1; от 30.01.2014 г. №2; от 30.01.2014 г. № 3; от 22.05.2014 г. № 16; от 22.07.2014 г. №27; 

от 22.07.2014 г. №28; от 18.09.2014 г. №35; от 18.09.2014 г. №36; от 11.12.2014 г. №45; от 

11.12.2014 г. №46;

- разместить настоящее Решение на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования Минэкономразвития Рос-

сийской Федерации.

- направить в Управление Росреестра по Ярославской области для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведения о границах территориальных зон в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по вопросам местного само-
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Официальная информация
управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 
Муниципальный контракт № 0871300004219000091 от 03.09.2019 г.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района
ООО «Гипрогор Проект», МОСКВА, 2019.

Шифр: 06-2019-ВИ ПЗЗ-ТМ

Управляющий директор Д.В.Сергеев
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/ 
карты Обозначение Наименование Примеча-

ние
Инв-ный 
номер

Кол-во 
экз.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района

Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

УЧ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП. Ч-ТМ Положение о территориальном планировании 2

УЧ-
Приложение

ш. 06-2019 -ВИ 
ГП.УЧ- При-

ложение

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

2

Графические материалы:

УЧ-К1 ш.06-2019-ВИ 
ГП.УЧ-К1

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения

М 1:10000 2

УЧ-К2 ш.06-2019-ВИ 
ГП.УЧ-К2 Карта функциональных зон М 1:10000 2

УЧ-К3 ш.06-2019- ВИ 
ГП.УЧ-К3

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП. ОМ-ТМ Материалы по обоснованию проекта генерального плана 2

Графические материалы:

ОМ-К4 ш.06-2019- ВИ 
ГП. ОМ-К4

Карта использования территории в период подготовки 
проекта М 1:10000 2

ОМ-К5 ш.06-2019- ВИ 
ГП. ОМ-К5

Карта границ зон с особыми условиями использования 
территорий М 1:10000 2

ОМ-К6 ш.06-2019- ВИ 
ГП. ОМ-К6

Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

М 1:10000 2

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростов-
ского муниципального района

Текстовые материалы

ТМ ш.06-2019-ВИ 
ПЗЗ-ТМ

Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки городского поселения Тутаев Ярослав-
ской области

2

Приложение
ш.06-2019-ВИ 
ПЗЗ- Прило-

жение
Приложение (сведения о границах территориальных зон) 2

Графические материалы:

КГЗ ш.04-2019-изм 
ПЗЗ-КГЗ

Карта градостроительного зонирования. Карта зон с 
особыми условиями использования территорий М 1:10000

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:
Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района

ш.06-2019- ВИ 
ГП. УЧ.ОМ 

На бумажных носителях Графические материалы: - Карты 
1-6 в М 1:10000; 2) Текстовые материалы (в формате 
*doc): -Положение о территориальном планировании; 
-Приложение (сведения о границах населенных пунктов 
(в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав муниципального образования); - Ма-
териалы по обоснованию проекта генерального плана

CD ш.06-2019- 
ВИ ГП. 

на электронном носителе: 1) Графические материалы: 
-Карты 1-6 в М 1:10000 (в формате JPG, PDF); 2) век-
торные слои: - границ функциональных зон в формате 
dwg* (AutoCad) МСК-76; - границы населенных пунктов в 
формате tab* (MIF/MID) МСК-76; 2) Текстовые материалы 
(в формате doc*, PDF): -Положение о территориальном 
планировании; -Приложение (сведения о границах на-
селенных пунктов (в том числе границах образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав муниципального 
образования); -Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана

2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовско-
го муниципального района

ш.06-2019- изм 
ПЗЗ-Ч1

На бумажных носителях 1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон 
с особыми условиями использования территорий в М 
1:10000; 2) Текстовые материалы: - Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки городского 
поселения Тутаев Ярославской области; - Приложение 
(сведения о границах территориальных зон)

CD ш.06-2019- 
измПЗЗ-Ч1

на электронном носителе: 1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон с 
особыми условиями использования территорий в М 
1:10000 (в формате JPG, PDF); 2) в векторном виде: - 
границы территориальных зон в формате dwg* (AutoCad) 
МСК-76; 3) Текстовые материалы в электронном виде 
в формате (doc*, PDF, XML); - Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городского 
поселения Тутаев Ярославской области; - Приложение 
(сведения о границах территориальных зон) 

СD – диск 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№ п/п Ф.И.О Позиция в проекте
1. Сергеев Д.В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»

Департамент территориального планирования
2. Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3. Хазыкова Е.П. Руководитель проекта 
4. Зашкина М.А. Главный архитектор проекта

5. Жаббаров Р.А.
Главный экономист проекта
(жилищный фонд; население; функциональный профиль; градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6. Смирнов Д.С.

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

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

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

9. Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
10. Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
11. Шелестов С.И. ИТМ ЧС

12. Фадеев О.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями 
использования территории.

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

Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района Ярославской области (далее – Правила землепользования и 

застройки, Правила) разработаны на основании положений Конституции Российской 

Федерации, Градостроительного, Земельного, Водного и Жилищного Кодексов Российской 

Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», иных федеральных законов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава сельского поселения Семибратово, нормативных 

правовых актов Ярославской области, Ростовского муниципального района и сельского 

поселения Семибратово.

Графическая и текстовая часть правил по составу и содержанию соответствует требованиям 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) и технического задания 

на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Правила являются муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную 

специфику, регламентируют градостроительную деятельность на территории городского 

поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой 

муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утверж-

денной градостроительной документации.

Основой для Правил является Генеральный план сельского поселения Семибратово 

(далее именуется - Генплан).

Правила действуют на территории сельского поселения Семибратово в пределах границ 

поселения.

Они обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в 

том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими 

и юридическими лицами.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и 

стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 

жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей 

природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМ-

ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки сельского 

поселения

1. Правила землепользования и застройки сельского поселения определяют компетенцию 

органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в сфере зем-

лепользования и застройки, устанавливают права и обязанности участников отношений по 

использованию земельных участков, по осуществлению застройки территории сельского 

поселения, порядок предоставления земельных участков юридическим и физическим 

лицам, порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным и Земельным Кодексами 

Российской Федерации вводят в сельском поселении систему регулирования землеполь-

зования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей 

территории в границах поселения 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.

3. Целями Правил являются:

- создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окру-

жающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории поселения;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 

иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления сельского поселения, физических и юридических лиц в области 

землепользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- организацию и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- разработку, согласование и утверждение проектной документации;

- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовку документации по планировке территории;

- внесение изменений в настоящие Правила.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а также 

должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную 

деятельность на территории сельского поселения.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах

Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

Акт выбора земельного участка – технический документ о предварительном согласовании 

государственными органами контроля и надзора, органами местного самоуправления и 

другими организациями места размещения проектируемого объекта на земельном участке 

с учетом градостроительных, инженерно-геологических, экологических и других факторов 

в соответствии с определенными параметрами и функциональным назначением.

Акт приемки выполненных работ – оформленный в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, рекон-

струкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального 

подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют 

градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, 

требованиям технических регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) 

принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы.

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды.

Блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, 

каждая из которых имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию 

общего пользования (улицу, проезд).

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-

тительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 

и иной деятельности.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства - виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках разрешено 

в силу поименования этих видов деятельности и объектов при условии обязательного 

соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, 

иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Временное сооружение (объект) - отдельное нежилое здание, строение или сооружение, 

установка которого не требует производства земляных и строительно-монтажных работ и 

при перемещении которого не причиняется несоразмерный его назначению ущерб, а также 

специально возводимое или приспосабливаемое на период строительства здание или со-

оружение, необходимое для производства строительно-монтажных работ и обслуживания 

занятых на производстве работников.

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проект-

ной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 

конька скатной крыши здания или до наивысшей точки строения, сооружения; может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответству-

ющей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Генплан поселения – основной документ, регламентирующий территориальное и градо-

строительное планирование развития территории сельского поселения.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-

тального строительства.

Градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и утверж-

даемый в составе документации по планировке территории, содержащий информацию 

о границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для уста-

новления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством 

планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, принятия 

решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, 

об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части 

для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации для 

строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию; применительно к ранее сформированным земельным участкам с 

определенными в установленном порядке границами градостроительные планы земельных 

участков подготавливаются в виде отдельного документа.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 

их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты 

межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Дополнительные градостроительные регламенты – дополнительные требования и 

ограничения деятельности на земельных участках по отношению к видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметрам 

разрешенного строительства, установленные настоящими Правилами с позиций охраны 

природной и историко-культурной среды.

Достопримечательное место – вид объектов культурного наследия, представляющий 

собой творения, созданные человеком или совместные творения человека и природы, в 

том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и 

иных этнических общностей, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 

выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, 

селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 

представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, 

реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров 

с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и при-

емки работ.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соот-

ветствии с федеральными законами.

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные 

зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного участка, 

или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая 

изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, 

реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и ком-

муникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование поселения.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воз-

действия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

таких объектов.

Коэффициент застройки (КЗ) - отношение территории земельного участка, которая может 

быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки или коэффициент строительного использования 

земельного участка (КПЗ) - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, 

сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены 

дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, стро-

ений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется 

умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-

нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке 

территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным 

линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних 

контуров проектируемых зданий, строений, сооружений.

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; 

линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (вклю-

чая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль 

инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 

резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и 

муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 

использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие 

лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 3 этажей включительно 

с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Многоэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями высо-

той до 75 метров.

Населенный пункт - часть территории поселения, имеющая сосредоточенную застройку 

в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и 

предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятель-

ности населения области. К населенным пунктам на территории сельского поселения 

Ярославской области относятся поселки, села, деревни.

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитутом).

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома 

с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объект культурного наследия – объекты, представляющие собой историко-культурную 

ценность (памятники истории и культуры) с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной 

культуры и рекомендуемые для включения в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации.

Отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими 

Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров 

разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов 

построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок 

в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной кон-

фигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик.

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за-

стройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, их частей.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся допол-

нительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие объемно-

планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструкции, 

и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их земельных 

участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроительных планов 

земельных участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения на 

строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установленном порядке.

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного 

регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного 

участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята 

зданиями, строениями и сооружениями.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий по-

средством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории 

и градостроительных планов земельных участков.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, установленное 

Законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний, в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков.

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - исполь-

зование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями 

на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а 

также публичными сервитутами.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие постро-



«Ростовский вестник»
№ 72 (16134)

22 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1515

Продолжение. Начало на странице 14

Официальная информация

Продолжение на странице 16

енного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

Резервирование земельных участков – ограничение прав собственников, владельцев и 

пользователей этих земельных участков в целях последующего их изъятия (выкупа) для 

государственных или муниципальных нужд.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 

(количества помещений, высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и 

территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта 

с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Cобственники земельных участков - лица, имеющие земельные участки в собственности.

Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этаж-

ностью до 5 этажей.

Строения и сооружения вспомогательного использования - любые постройки, за исклю-

чением основного здания, которые предназначены для обслуживания основного здания 

либо имеют вспомогательный характер (в том числе дворовые сооружения, бани, сараи, 

навесы и другие).

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 

земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, рекон-

струкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо 

поименованных соответствующими нормативными правовыми актами).

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства).

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные скверы, 

бульвары).

Технические условия – информация о технических условиях подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным Законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавли-

вают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 

останавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником 

объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута.

Целевое назначение земельных участков – назначение земельных участков и иных объектов 

недвижимости, определяемое их принадлежностью к одной из категорий земель, установлен-

ных в соответствии с земельным законодательством правовыми актами территориального 

планирования Российской Федерации, настоящими Правилами, а также принадлежностью 

к целевым функциональным зонам, установленным генеральным планом поселения.

Формирование земельного участка - индивидуализация земельного участка посредством 

определения:

1) его границ (документально и на местности);

2) разрешённого использования земельного участка в соответствии с градостроительным 

регламентом той зоны, в которой этот участок расположен;

3) технических условий подключения объектов земельного участка к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, градостроительная документация о градостроительном плани-

ровании развития территории сельского поселения, градостроительная документация о 

застройке территории поселения являются открытыми для физических и юридических лиц.

2. Администрация сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с 

Правилами путём:

- публикации Правил в официальном публикаторе нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения;

- создания условий для ознакомления с Правилами и градостроительной документацией 

в администрации поселения;

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок 

из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 

материалов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 

Предоставление выписок и изготовление копий осуществляется на платной основе.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользова-

ния и застройки сельского поселения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Ярославской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального района и сельского поселения.

Статья 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки на территории сельского поселения

1. Публичные слушания - форма реализации прав жителей сельского поселения на участие 

в процессе принятия решений органами местного самоуправления поселения посредством 

проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

поселения и других общественно значимых вопросов.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета 

сельского поселения, Главы сельского поселения.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства публичные слушания по проекту Генплана сельского поселения, в 

том числе по внесению в него изменений, с участием жителей поселения проводятся в 

обязательном порядке.

Кроме того, на публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

- проекты Правил землепользования и застройки и проекты внесения изменений и(или) 

дополнений в Правила;

- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;

- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства;

- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства;

- изменение градостроительных регламентов зон и изменения в зонировании;

- вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки;

- установление (прекращение) публичных сервитутов.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском сельском поселении.

4. Заинтересованные лица вправе письменно представить в комиссию Муниципального 

совета или Администрацию сельского поселения, ответственные за проведение публичных 

слушаний, свои замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для 

включения их в повестку дня публичных слушаний. На основании предложений и заме-

чаний, поступивших не позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний, 

постоянной комиссией Муниципального совета или Администрацией сельского поселения, 

ответственными за проведение публичных слушаний, осуществляется рассмотрение посту-

пивших предложений и замечаний и подготовка проекта рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие после указанного срока и во время проведения 

публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний и учитываются при 

подготовке рекомендаций (заключений о результатах) публичных слушаний.

5. Непосредственно перед началом публичных слушаний производится регистрация 

жителей сельского поселения - участников публичных слушаний.

6. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голосовании 

принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. Голосо-

вание производится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в момент, 

определяемый председательствующим.

Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 

рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 

участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.

Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-

сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 

участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.

7. В ходе публичных слушаний секретарём публичных слушаний ведётся протокол 

публичных слушаний, который содержит следующие сведения:

- дата, время, место проведения публичных слушаний;

- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе председательствующий и секретарь);

- повестка дня публичных слушаний;

- состав демонстрационных материалов (в том числе графических);

- мнения, комментарии, замечания и предложения, поступившие по каждому вопросу;

- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, представленные в ко-

миссию Муниципального совета или Администрацию сельского поселения до проведения 

публичных слушаний;

- результаты голосования по каждому вопросу.

8. Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре.

При предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства и при предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух 

экземплярах: один экземпляр хранится в Администрации сельского поселения, другой 

выдаётся застройщику. Оба экземпляра протокола прошиваются и заверяются пред-

седательствующим с указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем.

9. Особенности проведения публичных слушаний по проекту Генплана сельского поселения, 

проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения, проектам внесения 

изменений и (или) дополнений в них:

9.1. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте поселения. При внесении 

изменений в Генплан публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении 

территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные планы, а также 

в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными населенными пунктами.

9.2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генплана 

администрация поселения в обязательном порядке организует экспозиции демонстра-

ционных материалов проекта Генплана, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проекта Генплана на собраниях жителей, в печатных 

средствах массовой информации.

Экспозиция организуется не позднее, чем через 7 дней с момента принятия решения о 

проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных слушаний и длится до 

подписания протокола публичных слушаний.

9.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту Генплана поселения (проекту 

внесения изменений в Генплан поселения) с момента оповещения жителей поселения о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.

9.4. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки (проекту внесения изменений и (или) дополнений в Правила) составляет не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

9.5. По результатам проведения публичных слушаний лицами, ответственными за про-

ведение публичных слушаний готовится заключение, которое подлежит опубликованию в 

официальном публикаторе нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

сельского поселения.

9.6. Заключение о результатах публичных слушаний содержит следующие сведения:

- дата, время, место составления заключения;

- повестка дня публичных слушаний;

- указание на опубликование (обнародование) решения о проведении публичных слу-

шаний (источник, дата опубликования), а также на информирование общественности 

другими способами;

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, представленных 

в комиссию Муниципального совета или Администрацию сельского поселения;

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых материалов;

- срок проведения экспозиции;

- день (дни), время, место проведения публичных слушаний;

- результаты голосования по вопросам повестки дня публичных слушаний;

- общие выводы публичных слушаний.

9.7. Глава поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает 

решение:

1) о согласии с проектом Генплана и направлении его в Муниципальный совет поселения;

2) об отклонении проекта Генплана и о направлении его на доработку.

10. Особенности проведения публичных слушаний по отдельным вопросам градостро-

ительной деятельности:

10.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования (по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства) проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия.

При этом лица, ответственные за проведение публичных слушаний, направляют извещения 

о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение.

Указанные извещения направляются в срок не позднее, чем через пятнадцать дней со дня 

принятия решения о проведении публичных слушаний.

10.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и (или) проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно 

к которой осуществляется подготовка проекта её планировки и (или) проекта её межевания; 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-

женных на указанной территории; лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

в связи с реализацией таких проектов.

10.3. Публичные слушания по внесению изменений и (или) дополнений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения в связи с размещением или реконструкцией 

отдельного объекта капитального строительства проводятся в границах территории, плани-

руемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой 

для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий.

При этом лица, ответственные за проведение публичных слушаний, направляют извещения 

о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и (или) дополнений в 

Правила землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих 

общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение 

или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства; правообладателям 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 

границу с указанным земельным участком и правообладателям помещений в таком объ-

екте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территорий.

Указанные извещения направляются в срок не позднее, чем через пятнадцать дней со дня 

принятия Главой поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям 

о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки.

11. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления сельского поселения.

12. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осуществляется 

за счет средств местного бюджета, за исключением, случаев проведения публичных 

слушаний по вопросам:

- предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу представления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. В данном случае расходы несёт 

застройщик (заявитель);

- установления (прекращения) публичного сервитута. Расходы несет инициатор установ-

ления (прекращения) публичного сервитута.

Статья 5. Особые положения

1. До разграничения государственной собственности на землю или принятия соответствую-

щего Федерального закона распоряжение земельными участками на территории сельского 

поселения производится органами местного самоуправления муниципального района.

2. Отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения 

в области градостроительства и земельных отношений по Соглашению между сельским 

поселением и муниципальным районом могут быть переданы органам местного само-

управления муниципального района.

3. Любые действия и бездействие органов и должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения в сфере землепользования и застройки могут быть обжалованы в суде.

ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в области 

землепользования и застройки

1. К полномочиям Муниципального совета сельского поселения в области землепользо-

вания и застройки относятся:

- утверждение Генплана сельского поселения, а также внесение изменений в Генплан 

поселения;

- утверждение Правил землепользования и застройки сельского поселения, внесение 

изменений и (или) дополнений в них;

- утверждение порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-

ваемой на основании предложений органов местного самоуправления поселения;

- принятие концепций и программ развития сельского поселения, нормативных правовых 

актов в области регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- назначение местных референдумов по вопросам территориального развития сельского 

поселения;

- установление земельного налога;

- установление ставок арендной платы за земли сельского поселения;

- принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд;

- назначение публичных слушаний, собраний граждан, определение порядка организации 

и проведения публичных слушаний;

- утверждение соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного 

значения, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района;

- регулирование земельных и градостроительных отношений в пределах полномочий, 

предоставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа Уставом 

поселения, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ярославской области.

По указанным вопросам Муниципальный совет поселения принимает решения.

2. К полномочиям Главы сельского поселения относятся:

- принятие решения о подготовке проекта Генплана поселения, а также о подготовке 

предложений о внесении изменений в Генплан поселения;

- утверждение плана реализации Генплана поселения;

- принятие решения о разработке проекта Правил землепользования и застройки поселения;

- утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Генплана 

поселения и Правил землепользования и застройки поселения;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства, а также разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- принятие решений о развитии застроенных территорий;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом поселения.

По указанным вопросам Глава поселения принимает постановления.

3. Администрация сельского поселения:

- осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 

для муниципальных нужд;

- осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, из одной 

категории в другую в пределах своих полномочий;

- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности;

- осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;

- осуществляет муниципальный контроль за использованием земель поселения;

- осуществляет подготовку проекта Генплана поселения, а также подготовку предложений 

о внесении изменений в Генплан поселения;

- реализует Генплан поселения;

- разрабатывает проект Правил землепользования и застройки поселения;

- разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного проектирования;

- обеспечивает подготовку документации по планировке территории;

- осуществляет формирование земельных участков;

- осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

- осуществляет согласование в случаях, предусмотренных законодательством, проектной 

документации по объектам жилищно-гражданского, производственного, коммунального и 

природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройству 

территории поселения;

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 

и нежилых помещений в жилые;

- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом 

сельского поселения.

По указанным вопросам издаются постановления или распоряжения Главы поселения.

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке на территории сельского поселения

1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории сельского поселения (далее 

также – Комиссия по землепользованию и застройке, Комиссия) является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом при Администрации сельского поселения, созданным 

для подготовки решения вопросов в области землепользования и застройки на территории 

сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Ярославской 

области, органов местного самоуправления муниципального района, сельского поселения.

3. Основными задачами Комиссии являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения на основании 

документов градостроительного проектирования;

- создание условий для планировки территории сельского поселения;

- реализация положений Правил землепользования и застройки;

- обеспечение условий для участия граждан и их объединений в осуществлении градо-

строительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

4. Состав комиссии утверждается постановлением Главы сельского поселения. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых 

в порядке публичных слушаний.

6. Необходимость и периодичность проведения заседаний комиссии определяются пред-

седателем комиссии и обуславливаются сроками согласования отдельных документов и 

решений в области землепользования и застройки. 

7. В компетенции Комиссии по землепользованию и застройке находятся:

- рассмотрение заявлений на предоставление земельных участков для строительства и 

размещения различных объектов, зданий, сооружений на территории сельского поселения;

- рассмотрение заявлений на изменение видов разрешенного использования существующих 

объектов земельных участков и объектов капитального строительства;

- рассмотрение предложений на предоставление условно разрешенного вида использования 

земельных участков или объектов капитального строительства;

- подготовка рекомендаций Главе сельского поселения по результатам публичных слушаний, 

рекомендаций о предоставлении специальных согласований, рекомендаций по досудебному 

урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 

решений администрации поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки;

- подготовка предложений о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Правила, 

а также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

реализацией и применением настоящих Правил;

- рассмотрение вопросов, связанных с резервированием земельных участков для му-

ниципальных нужд;

- рассмотрение иных вопросов в области землепользования и застройки.

8. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градо-

строительная деятельность.

9. Заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя.

10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей членов комиссии.

11. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего.

12. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписывают присутствующий 

на заседании и лицо, ведущее протокол.

13. Решения Комиссии учитываются при подготовке проектов правовых актов органов 
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Официальная информация
местного самоуправления сельского поселения.

Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку на территории поселения

1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

- обращаются в администрацию сельского поселения с заявлением о предоставлении 

земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 

действия по формированию земельных участков;

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 

текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют 

в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;

- переоформляют один вид ранее предоставленного права на землю на другой, в том числе 

оформляют земельные участки под приватизированными предприятиями, переоформляют 

право пожизненного наследуемого владения или право постоянного (бессрочного) поль-

зования на право собственности или аренды;

- возводят строения на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-

ности, расположенные на землях общего пользования, не подлежащие приватизации и 

передаваемые в аренду посредством торгов в форме аукционов или конкурсов;

- разделяют (размежевывают) территории сложившейся застройки на земельные участки;

- осуществляют иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов по землепользованию и застройке.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи действия могут регулироваться иными нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения.

Статья 9. Права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков на их использование

1. Собственник земельного участка имеет право:

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном 

участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также 

пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушитель-

ные, технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты 

в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, 

санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные 

действующим законодательством.

2. Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и посадки 

сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы 

от ее реализации, за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо без-

возмездное срочное пользование.

3. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей 

сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков.

4. Права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, 

определяются договором, права лиц, использующих земельный участок на основании 

публичного сервитута, определяются Законом или иным нормативным правовым актом, 

которыми установлен публичный сервитут.

Статья 10. Обязанности собственников земельных участков и иных лиц по использованию 

земельных участков

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 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, соблюдать порядок пользования лесами, 

водными и другими природными объектами;

- 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, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 

землях соответствующих категорий;

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами.

Статья 11. Обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении градострои-

тельной деятельности

Граждане и юридические лица при осуществлении градостроительной деятельности обязаны:

1) осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной 

документацией, Правилами землепользования и застройки;

2) не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природ-

ную среду, памятники истории и культуры и памятники природы, сельские и природные 

ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур и благоустройства тер-

риторий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации 

прав собственников, владельцев, арендаторов или пользователей сопредельных земельных 

участков и иных объектов недвижимости;

3) проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений и иных 

объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков 

в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными 

нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными, иными специ-

альными нормативами, условиями использования участков, указанными в договорах аренды;

4) выполнять предписания государственных и муниципальных органов, осуществляющих 

контроль в области градостроительства, использования и охраны земель;

5) оказывать содействие должностным лицам, осуществляющим контроль в области гра-

достроительства, использования и охраны земель, при исполнении ими своих обязанностей;

6) предоставлять организациям, осуществляющим проведение технической инвентари-

зации объектов недвижимости, ведение Единого государственного реестра недвижимости 

и мониторинга объектов градостроительной деятельности, достоверные сведения об 

изменении принадлежащих им объектов недвижимости;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

Статья 12. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения

1. Внесение изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения утверждается решением Муниципального совета сельского поселения.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений 

в Правила являются:

- несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану сельского 

поселения, возникшее в результате внесения в Генплан изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования 

и застройки направляются в Администрацию сельского поселения: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут вос-

препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района и сельского поселения в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения, а также если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории 

сельского поселения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 

в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства 

не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стои-

мость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права 

и законные интересы граждан и их объединений.

4. Распоряжением Главы сельского поселения утверждается состав и порядок деятельности 

комиссии по рассмотрению проекта изменений и (или) дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки (далее – комиссии по рассмотрению проекта).

5. Комиссия по рассмотрению проекта в течение тридцати дней со дня поступления пред-

ложений о внесении изменений и (или) дополнений в Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение Главе сельского поселения.

6. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

комиссии по рассмотрению проекта, в течение тридцати дней принимает постановление о 

подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию постановления заявителям.

Постановление о подготовке проекта изменений и (или) дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки принимается Главой сельского поселения с установлением порядка и 

сроков проведения работ по подготовке указанного проекта, срока представления проекта в 

администрацию поселения, иных положений, касающихся организации работ над проектом 

изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки.

7. Администрация сельского поселения в течение десяти дней с даты принятия по-

становления о подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила 

обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения о принятии такого решения в 

установленном порядке.

В сообщении указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии по рассмотрению проекта о внесении из-

менений и (или) дополнений в Правила;

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и 

(или) дополнений в Правила;

3) порядок направления в комиссию по рассмотрению проекта предложений заинтере-

сованных лиц;

4) иные вопросы организации работ.

8. Администрация сельского поселения осуществляет проверку проекта о внесении из-

менений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки, представленного 

комиссией по рассмотрению проекта, на соответствие требованиям технических регла-

ментов, Генеральному плану сельского поселения, Схеме территориального планирования 

Российской Федерации, Схеме территориального планирования Ярославской области.

9. По результатам проверки администрация сельского поселения направляет проект о 

внесении изменений и (или) дополнений в Правила Главе сельского поселения или в случае 

обнаружения его несоответствия указанным требованиям и документам - в комиссию по 

рассмотрению проекта на доработку.

10. Глава сельского поселения при получении проекта о внесении изменений и (или) до-

полнений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в 

срок не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта.

11. Публичные слушания по проекту о внесении изменений и (или) дополнений в Пра-

вила землепользования и застройки проводятся в порядке, установленном Положением 

о публичных слушаниях сельского поселения с учетом особенностей, предусмотренных 

градостроительным законодательством и настоящими Правилами.

12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений и (или) 

дополнений в Правила комиссия по рассмотрению проекта обеспечивает уточнение про-

екта с учетом результатов публичных слушаний и представляет уточненный проект Главе 

сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений и 

(или) дополнений в Правила землепользования и застройки являются протоколы публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

13. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта 

о внесении изменений и (или) дополнений в Правила и указанных в пункте 12 настоящей 

статьи приложений принимает решение о направлении проекта в Муниципальный совет 

поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 

повторного представления проекта.

14. Муниципальный совет сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 

внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки при-

нимает одно из следующих решений:

- об утверждении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения;

- о направлении проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользо-

вания и застройки сельского поселения на доработку в Администрацию сельского поселения.

15. Изменения и (или) дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения подлежат опубликованию в порядке, установленном решением Муниципального 

совета поселения.

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении измене-

ний и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

в судебном порядке.

17. Настоящая статья не применяется:

1) при внесении технических изменений – исправление орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок;

2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие с федеральным законода-

тельством, законодательством Ярославской области и Уставом сельского поселения при 

внесении непринципиальных изменений.

Статья 13. Действие Правил по отношению к Генеральному плану поселения, документации 

по планировке территории, ранее возникшим правам

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генплана сельского 

поселения и не должны ему противоречить.

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом докумен-

тов территориального планирования, документации по планировке территории, а также 

изменений в указанные документы (документацию).

3. Нормативные и индивидуальные правовые акты сельского поселения в области зем-

лепользования и застройки, за исключением Генплана, принятые до вступления в силу 

Правил землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им.

4. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил, являются действительными.

5. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

- имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соот-

ветствующих территориальных зон;

- имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для со-

ответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота/этажность построек, 

процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных на-

стоящими Правилами применительно к соответствующим зонам.

6. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

7. Постановлением Главы сельского поселения отдельные объекты недвижимости могут 

быть признаны не соответствующими градостроительному регламенту в случае, если 

санитарно-защитные зоны указанных объектов распространяются за пределы территори-

альной зоны расположения объектов (согласно карте градостроительного зонирования) 

и функционирование указанных объектов наносит несоразмерный ущерб владельцам 

соседних объектов недвижимости, т.е. значительно снижает их стоимость.

Статья 14. Использование объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, указанные в статье 13 настоящих Правил, а также ставшие 

несоответствующими градостроительным регламентам после внесения изменений и (или) 

дополнений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления 

срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам 

и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и ис-

пользование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной 

и культурно-исторической среды.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 

и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только 

в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид (виды) использования 

которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть 

увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность про-

изводственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и 

стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 

параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, 

имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 

поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования объекта недвижимости не может быть заменен 

на иной несоответствующий вид использования.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного 

разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами 

использования и параметрами разрешенного строительства.

ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 15. Право собственности на землю

1. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований. В соответствии с федеральным 

законодательством земли в границах сельского поселения, находящиеся в государственной 

собственности, подлежат разграничению на земли, находящиеся в собственности Россий-

ской Федерации, Ярославской области, муниципального района и сельского поселения.

2. В собственности сельского поселения находятся земельные участки:

- признанные таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

законами Ярославской области;

- право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государ-

ственной собственности на землю;

- приобретенные по основаниям, установленным гражданским законодательством.

3. В собственности юридических лиц (в частной собственности) находятся земли, при-

обретенные ими в соответствии с законодательством о приватизации государственного и 

муниципального имущества, а также по иным законным основаниям.

4. В собственности физических лиц (в частной собственности) находятся земли, приоб-

ретенные ими в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

5. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продать, подарить, отдать 

в залог, сдать его в аренду или распорядиться им иным образом поскольку соответствую-

щие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.

Прекращение права собственности на земельный участок вследствие отказа от права 

собственности на него осуществляется на основании заявления собственника земельного 

участка, подаваемого в Управление регистрационной службы по Ярославской области.

6. Если иное не установлено Законом, право собственности на земельный участок рас-

пространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой 

и водные объекты, находящиеся на нем растения.

7. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что 

находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законода-

тельством о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не 

нарушает прав других лиц.

8. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осущест-

влять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. 

Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных 

норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.

9. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не за-

крытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности.

Статья 16. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками

1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются госу-

дарственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам 

государственной власти и органам местного самоуправления.

2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи юридических 

лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в 

собственность, религиозные организации, кроме того - переоформить на право безвоз-

мездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соответствии 

с нормами Земельного Кодекса Российской Федерации.

3. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются.

4. Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или 

муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридиче-

ских лиц до введения в действие Земельного Кодекса Российской Федерации, сохраняется.

Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им 

в постоянное (бессрочное) пользование в установленных земельным законодательством 

случаях сроком не ограничивается.

5. Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве посто-

янного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.

Статья 17. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками

1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец 

земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, пере-

даваемые по наследству.

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до 

введения в действие Земельного Кодекса, сохраняется. Предоставление земельных участков 

гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие 

Земельного Кодекса не допускается.

Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им 

в пожизненное наследуемое владение в установленных земельным законодательством 

случаях, сроком не ограничивается.

3. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуе-

мого владения, не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по 

наследству. Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о 

праве на наследство.

4. Если из условий пользования земельным участком, установленных Законом, не вы-

текает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения 

и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.

Статья 18. Аренда земельных участков

1. Земельные участки, за исключением изъятых из оборота земельных участков, могут 

быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с гражданским законо-

дательством и Земельным Кодексом Российской Федерации.

Согласно Федеральному Закону от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» объектом аренды земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения могут быть только участки, прошедшие государственный 

кадастровый учет.

2. При предоставлении земельного участка в аренду его фактическое использование 

может быть изменено в целях приведения в соответствие с требованиями и ограничениями 

к его использованию согласно градостроительной и землеустроительной документации.

3. Основным документом, регламентирующим отношения арендодателя и арендатора, 

является договор аренды земельного участка.

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору земельный участок 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В договоре 

аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.

4. Передача земельного участка арендодателем и принятие его арендатором оформляется 

актом приема-передачи земельного участка, подписываемого сторонами. С момента подписания 

акта обязанность арендодателя по передаче земельного участка считается исполненной.

5. При передаче в аренду земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, арендодателем является администрация муниципального района.

6. Срок аренды земельного участка устанавливается по соглашению сторон.

Земельные участки, находящиеся в ведении администрации муниципального района, на 

которых расположены временные или нестационарные объекты недвижимости, передаются 

в аренду на срок не более 5 лет.

Земельные участки для огородничества, сенокошения и выпаса скота передаются в 

аренду на срок не более 3 лет.

Договор аренды земельного участка с собственниками расположенных на нем капитальных 

строений, зданий и сооружений заключается на срок до 49 лет.

Договор аренды земельного участка для размещения временных гаражей по месту 

жительства инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющим в соб-

ственности легковой автомобиль и обладающим правом на его управление, заключается 

на неопределенный срок.

Договор аренды земельного участка для проведения работ по проектированию объекта 

капитального строительства заключается на срок до трех лет.

7. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности и расположенного в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд, заключается на срок, продолжительность 

которого не может превышать срок резервирования таких земель.

8. По истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор имеет пре-

имущественное право на заключение нового договора аренды земельного участка, за 

исключением случаев, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации.

9. Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие начала определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, могут быть установлены Правительством Российской Федерации.
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10. Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору 

аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-

ства или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 

договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед 

арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением пере-

дачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного 

участка не требуется.

11. Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок в 

субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права арендаторов 

земельных участков, предусмотренные Земельным Кодексом Российской Федерации.

12. Земельный участок может быть передан в аренду для государственных или муници-

пальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более, чем один год. 

При этом арендатор земельного участка в пределах срока договора аренды земельного 

участка обязан по требованию арендодателя привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием; воз-

местить убытки, причиненные при проведении работ; выполнить необходимые работы по 

рекультивации земельного участка, а также исполнить иные обязанности, установленные 

Законом и (или) договором аренды земельного участка.

13. При продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его 

покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 

доли в праве общей собственности постороннему лицу, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 36 Земельного Кодекса Российской Федерации.

14. При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, 

если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды 

земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, 

без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. Изменение 

условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение 

установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок 

более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения 

суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

15. В случае смерти гражданина, арендующего земельный участок, его права и обязан-

ности по договору аренды переходят к наследнику, если Законом или договором не 

предусмотрено иное.

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся 

срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено 

личными качествами арендатора.

В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими совершеннолетия, 

их законные представители могут передать эти земельные участки в аренду на срок до 

достижения наследниками совершеннолетия.

16. Договор аренды земельного участка, кроме заключенного на срок менее года, под-

лежит государственной регистрации.

Статья 19. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), 

порядок его установления и прекращения

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

возникающее на основании закона или иного нормативного правового акта органа госу-

дарственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы 

Российской Федерации, Ярославской области, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов публичных 

слушаний.

2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. Права лиц, использующих земельный участок на основании 

частного сервитута, определяются договором.

3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

1) прохода или проезда через земельный участок;

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 и геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;

5) забора воды 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 и рыболовства;

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе.

4. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен 

этим сервитутом, к другому лицу.

5. Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не пред-

усмотрено федеральными законами.

6. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности ис-

пользования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, 

землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного 

земельного участка с возмещением органом государственной власти или органом мест-

ного самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления 

равноценного земельного участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затрудне-

ниям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный 

сервитут, соразмерную плату.

7. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть физи-

ческие и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

Инициатор установления публичного сервитута подает в администрацию сельского 

поселения заявление об установлении публичного сервитута, в котором указываются:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого предлагается установить 

публичный сервитут;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- обоснование необходимости установления публичного сервитута;

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность.

8. Администрация поселения в течение десяти дней рассматривает заявление об установле-

нии (прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения публичных 

слушаний по данному вопросу. В случае необходимости Главой сельского поселения 

принимается решение о проведении публичных слушаний по вопросу об установлении 

(прекращении) публичного сервитута.

9. Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута 

проводятся в соответствии со статьей 4 настоящих Правил.

10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об уста-

новлении (прекращении) публичного сервитута ответственные за проведение публичных 

слушаний лица осуществляют подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) 

публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута 

и направляют их не позднее следующего дня после подготовки Главе сельского поселения.

11. Глава поселения в течение трех дней со дня поступления указанных в пункте 10 на-

стоящей статьи рекомендаций принимает постановление об установлении (прекращении) 

публичного сервитута или об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута 

с указанием причин отказа.

В постановлении об установлении публичного сервитута должно быть указано:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публич-

ный сервитут;

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка);

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность;

- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого устанавливается 

публичный сервитут, или указание на бесплатность его установления.

12. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия. 

Принятие нормативного правового акта о прекращении действия срочного публичного 

сервитута не требуется.

13. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия интересов Российской 

Федерации, Ярославской области, местного самоуправления или местного населения, для 

обеспечения которых он был установлен.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

15. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

16. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных 

планах земельных участков, в документах Единого государственного реестра недвижимости.

Статья 20. Право безвозмездного срочного пользования земельными участками

В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться земельные участки:

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, ис-

полнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления 

муниципального района:

- государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного само-

управления на срок не более чем один год;

- религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными законами на праве 

безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиозного и благотвори-

тельного назначения - на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, 

сооружениями, а также для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и 

благотворительного назначения - на срок строительства этих зданий, строений, сооружений;

- лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строи-

тельство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет бюджетных средств, 

на основе заказа, размещенного в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд», на срок строительства объекта недвижимости;

2) из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, иным гражданам 

и юридическим лицам на основании договора;

3) из земель организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций транс-

порта, лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, государственных 

природных заповедников и национальных парков, в виде служебного надела работникам 

указанных организаций на время установления трудовых отношений по решению соот-

ветствующих организаций.

Статья 21. Основания возникновения прав на землю и документы о правах на земельные 

участки

1. Права на земельные участки, возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и удостоверяются документами в соответствии 

с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним».

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна в случаях, 

указанных в федеральных законах.

3. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного 

срочного пользования земельным участком, заключенные на неопределенный срок и на 

срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами.

Статья 22. Ограничения оборотоспособности земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законода-

тельством и Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться 

в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в 

частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным 

Кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

4. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным 

Законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения». Данный пункт не распространяется на земельные участки, предоставленные из 

земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного, 

гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 

животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, 

строениями, сооружениями.

5. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, уста-

новленной в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, а также земельных 

участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий 

общего пользования.

Статья 23. Приобретение права собственности на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату.

Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц может 

осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Ярославской области.

2. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением случаев:

- изъятия земельных участков из оборота;

- установленного федеральным Законом запрета на приватизацию земельных участков;

- резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.

Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц 

земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, если федеральным Законом разрешено предоставлять 

их в собственность граждан и юридических лиц.

3. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам в 

соответствии с настоящей статьей земельные участки предоставляются в собственность только 

за плату, размер которой устанавливается Земельным Кодексом Российской Федерации.

4. Собственники зданий, строений, сооружений имеют исключительное право на привати-

зацию земельных участков, занятых этими объектами и необходимых для их эксплуатации.

5. При выкупе земельных участков под приватизированными объектами недвижимости, 

собственнику такого объекта необходимо обратиться:

- в Администрацию муниципального района, если приватизация объекта недвижимости 

проходила из состава муниципального имущества;

- в Администрацию Ярославской области, если приватизация объекта недвижимости про-

ходила из состава имущества Российской Федерации или имущества Ярославской области.

6. Решение о предоставлении земельного участка в собственность под приватизированными 

объектами недвижимости принимается указанными в пункте 5 настоящей статьи органами 

в месячный срок со дня подачи заявления в письменной форме в указанные органы.

7. В существующей застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, 

входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные 

строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую собствен-

ность домовладельцев. 

8. Граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные 

участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенные ими в результате 

сделок, которые были совершены до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 г. 

№ 1305-I «О собственности в СССР», но которые не были надлежаще оформлены и за-

регистрированы, имеют право бесплатно приобрести право собственности на указанные 

земельные участки в соответствии с правилами, установленными статьей 36 Земельного 

Кодекса Российской Федерации.

9. Граждане Российской Федерации, которые после введения в действие Земельного 

Кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность, имеют право на однократное бесплатное приобретение 

в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в случае если:

1) земельные участки с расположенными на них жилыми, дачными или садовыми домами, 

приобретенными в собственность до введения в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации, находятся в их фактическом пользовании, но права на которые не были над-

лежащим образом оформлены и зарегистрированы;

2) на земельных участках расположены жилые, дачные или садовые дома, приобретенные 

гражданами в результате наследования либо по иным предусмотренным Законом осно-

ваниям, и эти земельные участки наследодатель или иной прежний собственник жилого, 

дачного или садового дома имел право приобрести в собственность бесплатно, но данное 

право не реализовал;

3) земельные участки предоставлены гражданам для индивидуального жилищного 

строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома, дачного строительства и 

ведения дачного хозяйства, индивидуального гаражного строительства и эксплуатации 

индивидуального гаража независимо от вида предоставленных прав на земельные участки. 

При этом земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного, дачного 

или гаражного строительства на праве аренды, могут быть приобретены в собственность 

бесплатно не ранее представления документов, подтверждающих факт создания на 

таком земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства (объекта 

недвижимого имущества), либо документов, подтверждающих право собственности на 

индивидуальный жилой (дачный) дом или гараж как объект незавершенного строительства;

4) земельные участки предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

или садоводства независимо от вида предоставленных прав на земельные участки. При 

этом земельные участки, предоставленные в указанных целях на праве аренды, могут быть 

приобретены в собственность бесплатно не ранее чем через три года с момента заключе-

ния договора аренды при условии его надлежащего исполнения со стороны арендатора;

5) земельные участки предоставлены гражданам для огородничества на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения.

Статья 24. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. Для получения земельного участка для строительства из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, заинтересованное лицо подает заявление в 

Администрацию муниципального района или в случаях, установленных Законом Ярославской 

области, в Администрацию Ярославской области с приложением необходимых документов. 

В заявлении указывается: назначение объекта, предполагаемое место его размещения, 

обоснование размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок, 

перечень необходимого инженерного обеспечения объекта.

2. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется с проведением 

работ по их формированию:

- без предварительного согласования мест размещения объектов;

- с предварительным согласованием мест размещения объектов.

3. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без пред-

варительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно 

на торгах (конкурсах, аукционах) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

настоящей статьи.

4. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или на который 

государственная собственность не разграничена и который не предоставлен в пользование и 

(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства 

в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

без проведения торгов лицу, с которым в установленном порядке заключен договор о 

развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-

рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно 

в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок 

определяется в размере земельного налога, установленного решением Муниципального 

совета сельского поселения.

Администрация муниципального района или в случаях, установленных Законом Ярослав-

ской области, Администрация Ярославской области, после утверждения документации по 

планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

на основании заявления о предоставлении земельного участка, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о 

развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение 

о предоставлении указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего 

пункта, является основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего 

с органом местного самоуправления договор о развитии застроенной территории, и за его 

счет границ такого земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета.

5. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласо-

ванием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в пункте 

1 статьи 20 Земельного Кодекса Российской Федерации, - в постоянное (бессрочное) 

пользование, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений 

религиозного и благотворительного назначения - в безвозмездное срочное пользование 

на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.

6. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласо-

вания места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:

1) проведение работ по формированию земельного участка:

- выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном Кадастре 

недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком земельном участке, осуществление государственного кадастрового учета 

такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения (далее - плата за подключение);

- принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении 

земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

- публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений 

о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

2) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного 

участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления 

гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного 

участка. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации 

сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, 

если имеется только одна заявка;

3) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание 

договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов).

7. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации, решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его 

государственного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии 

с правилами, установленными статьей 32 Земельного Кодекса Российской Федерации.

8. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или 

юридическим лицом, его предоставление для строительства осуществляется в соответствии 

с подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящей статьи, если иной порядок не установлен Земельным 

Кодексом Российской Федерации.

9. Решение Администрации Ярославской области или Администрации муниципального 

района о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) является основанием для:

1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования при 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

2) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности 

покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность;

3) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации 

данного договора при передаче земельного участка в аренду.

10. Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строитель-

ства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со 

дня его принятия.

11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может 

быть обжаловано заявителем в суд.

12. В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного 

участка для строительства суд в своем решении обязывает Администрацию Ярославской 

области или Администрацию муниципального района, предоставить земельный участок с 

указанием срока и условий его предоставления.

13. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при раз-

мещении объекта в сельском поселении в соответствии с градостроительной докумен-

тацией о застройке и Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

(зонированием территорий), а также в случае предоставления земельного участка для 

нужд сельскохозяйственного производства или земельных участков из состава земель 

лесного фонда либо гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения 
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Статья 25. Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства

1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в 

аренду, а в случаях, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного Кодекса 

Российской Федерации - в безвозмездное срочное пользование без предварительного 

согласования места размещения объекта.

2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права 

на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства 

осуществляется на аукционах, за исключением случаев, установленных подпунктом 5 

пункта 1 статьи 24, пунктом 2.1 статьи 30 и пунктом 27 статьи 38.1 Земельного Кодекса 

Российской Федерации.

3. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 

строительства осуществляется на основании заявления гражданина, заинтересованного 

в предоставлении земельного участка.

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в аренду 

земельного участка Администрация Ярославской области или Администрация муниципального 

района, может принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовать 

сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с 

указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использова-

ния в периодическом печатном издании, определяемом соответственно Администрацией 

Ярославской области или Главой муниципального района.

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений 

о предоставлении в аренду земельного участка заявления не поступили, Администрацией 

Ярославской области или Администрацией муниципального района принимается решение 

о предоставлении такого земельного участка для жилищного строительства в аренду 

гражданину, указанному в абзаце первом настоящего пункта.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению с указанным гражданином в 

двухнедельный срок после государственного кадастрового учета такого земельного участка.

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду такого земельного участка 

проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

4. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

которое включает в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение 

работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной 

инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с 

видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в аренду без предварительного согла-

сования места размещения объекта.

Особенности предоставления земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, устанавливаются статьей 30.2 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Статья 26. Выбор земельных участков для строительства и принятие решения о предо-

ставлении земельного участка для строительства

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для строительства, обращаются в Администрацию Ярославской области или в 

Администрацию муниципального района с заявлением о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения объекта. В данном заявлении должны 

быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование 

примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 

заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства 

или необходимые расчеты.

2. Администрация муниципального района по заявлению гражданина, юридического лица 

либо по обращению Администрации Ярославской области обеспечивает выбор земельного 

участка на основе документов Единого государственного реестра недвижимости с учетом 

экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей 

территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объ-

екта и проведения процедур согласования с государственными органами, Администрацией 

сельского поселения и муниципальными организациями.

Необходимая информация о разрешенном использовании земельных участков и об обе-

спечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения предоставляются бесплатно соответствующими государственными органами, 

органами местного самоуправления, муниципальными организациями в двухнедельный 

срок со дня получения запроса от администрации муниципального района.

3. Администрация сельского поселения информируют население о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельных участков для строительства.

Граждане, общественные организации (объединения), религиозные организации и органы 

территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в решении 

вопросов, затрагивающих интересы населения, религиозных организаций и связанных с 

изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муници-

пальных нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства.

4. Администрация муниципального района информирует землепользователей, землев-

ладельцев и арендаторов земельных участков, законные интересы которых могут быть 

затронуты в результате возможного изъятия для государственных и муниципальных нужд, 

находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в связи 

с предоставлением этих земельных участков для строительства. В случае, если в целях 

размещения объектов необходимо выкупить земельные участки для государственных или 

муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или юридических 

лиц, Администрация муниципального района информирует собственников этих земельных 

участков об их возможном выкупе.

5. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного 

участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или 

санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные Администрацией 

муниципального района схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными 

вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд к акту о выборе земельного участка также 

прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков.

6. Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района при-

нимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее 

акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного 

участка, или об отказе в размещении объекта.

7. Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта либо об отказе 

в размещении объекта выдается заявителю в семидневный срок со дня его утверждения.

8. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является 

основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для 

строительства и действует в течение трех лет.

9. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в 

размещении объекта может быть обжаловано заинтересованными лицами в суд. В случае 

признания в судебном порядке недействительным решения о предварительном согласовании 

места размещения объекта орган, принявший такое решение, возмещает гражданину или 

юридическому лицу расходы, понесенные ими в связи с подготовкой документов, необхо-

димых для принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта.

10. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является 

основанием установления в соответствии с заявками граждан или юридических лиц, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их счет 

границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, 

установленном федеральными законами.

11. Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района 

на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предо-

ставлении земельного участка для строительства, и приложенного к нему кадастрового 

паспорта земельного участка в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении 

земельного участка для строительства.

Статья 27. Нормы предоставления земельных участков

1. На основании решения Думы Ростовского МР от 30.10.2007 № 274 «О предельных 

размерах земельных участков, предоставляемых гражданам на территории Ростовского 

муниципального района из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» установлены предельные (минимальные или максимальные) размеры зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам на территории Ростовского муниципального 

района из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) предельные максимальные размеры земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства – 0,25 гектара (Код по приказу МЭР 

РФ № 540 – 2.1);

- для садоводства - 0,25 гектара (Коды по приказу МЭР РФ № 540 – 1.5, 13.2);

- для огородничества - 0,25 гектара (Код по приказу МЭР РФ № 540 – 13.1);

- для животноводства - 10 гектар (Код по приказу МЭР РФ № 540 – 1.7)

- для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер в жилой застройке 

сельских населенных пунктов - 0,40 га (Код по приказу МЭР РФ № 540 – 2.2)

- для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер за пределами зон 

застройки населенных пунктов - 1 га (Код по приказу МЭР РФ №540 – 1.16).

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 74-фз от 11.06.2003 года о фермерских хозяйствах и Законом Ярославской 

области № 52-з от 03.06.2003 года в действующей редакции (Код по приказу МЭР РФ № 

540 – 1,0);

2) предельные минимальные размеры земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства – 0,03 гектара;

- для садоводства - 0,05 гектара;

- для огородничества - 0,01 гектара;

- для животноводства - 0,25 гектара;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 74-фз от 11.06.2003 года о фермерских хозяйствах и Законом Ярославской 

области № 52-з от 03.06.2003 года в действующей редакции;

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,03 га;

2. Предоставление гражданам земельных участков на территории Ярославской области 

для указанных целей сверх установленных указанным Законом Ярославской области 

предельных максимальных размеров осуществляется на основании договоров аренды.

3. Земельные участки в установленном порядке предоставленные гражданам в собствен-

ность до вступления в силу настоящих Правил сверх предельных максимальных либо 

ниже предельных минимальных размеров, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

сохраняются за ними на праве собственности.

4. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-

ность бесплатно из земель, находящихся в федеральной собственности, устанавливаются 

федеральными законами.

5. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-

ность бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Ярославской 

области, установлены Законом Ярославской области от 27.04.2007 г. № 22-з «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности».

6. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-

ность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности на территории 

Ростовского муниципального района установлены решением Думы Ростовского МР от 

30.10.2007 № 274 и не могут превышать:

- для индивидуального жилищного строительства: - 0,25 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства в жилой застройке сельских населенных 

пунктов – 0,40 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства за пределами зон застройки сельских на-

селенных пунктов – до 1,00 га.

7. Для целей, не указанных в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, предельные размеры земель-

ных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности или в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки сельского поселения, землеустроительной, градостроительной и проектной 

документацией.

Статья 28. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством

1. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, предоставляются для 

ведения крестьянского (фермерского хозяйства), животноводства, садоводства, огород-

ничества, сенокошения, выпаса скота и других целей без права застройки.

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков 

в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, для целей, не связанных со строительством, подают заявления 

в Администрацию Ярославской области или в Администрацию муниципального района.

В заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, его пред-

полагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю.

3. Администрация муниципального района на основании указанного в пункте 2 насто-

ящей статьи заявления либо обращения Администрации Ярославской области с учетом 

зонирования территорий в месячный срок со дня поступления заявления или обращения 

утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за 

свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается 

с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного 

участка в порядке, установленном Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

Государственном Кадастре недвижимости».

4. Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района 

в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого 

земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка в 

собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду земельного участка за-

явителю и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 

этого земельного участка.

5. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок 

со дня принятия указанного в пункте 4 настоящей статьи решения.

6. Отказ в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, 

может быть обжалован в судебном порядке.

7. В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» в случае, если подано два и более заявления о передаче 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, такие земельные 

участки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах).

Статья 29. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение

1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование 

соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и 

необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний 

их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким 

собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей 

в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка 

пользования земельным участком.

2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и 

необходимой для их использования, определяется в соответствии с пунктом 8 статьи 27 

настоящих Правил.

3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, 

имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осущест-

вляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 

доли в праве общей собственности постороннему лицу. В случае, если земельный участок 

находится в государственной или муниципальной собственности, применяются правила, 

установленные пунктом 1 статьи 36 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и при-

надлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением 

следующих случаев:

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в 

натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъ-

ятом из оборота.

5. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте 

земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участ-

ком, если федеральным Законом разрешено предоставлять такой земельный участок в 

собственность граждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, 

сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

6. Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет 

за собой отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, размер которой 

пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, сооружение.

7. Физические и юридические лица, заинтересованные в оформлении прав на земельный 

участок, на котором расположены здания, строения и сооружения, приобретенные ими в 

собственность, обращаются с заявлением в администрацию муниципального района о 

приобретении земельного участка в собственность, о пользовании земельным участком 

на ином праве или о заключении договора аренды земельного участка.

Статья 30. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения

1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, рас-

положенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с Земельным 

Кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на приватизацию 

земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане 

и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений.

2. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

земельных участках, осуществляется по цене, установленной соответственно органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления.

3. Цена земельных участков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не может превышать 

их кадастровую стоимость. На территории Ярославской области до 1 января 2010 года 

продажа земельных участков осуществляется на основании статьи 1 Закона Ярославской 

области от 09.06.2003 № 29-з «О цене земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности».

4. Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица, 

указанные в настоящей статье, совместно обращаются в Администрацию Ярославской 

области или в Администрацию муниципального района с заявлением о приобретении прав 

на земельный участок с приложением его кадастрового паспорта. Перечень документов, 

прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится 

в государственной или муниципальной собственности и на котором расположены здания, 

строения, сооружения, определен Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.10.2007 г. № 370. Администрация Ярославской области или Администрация муниципального 

района не вправе требовать от заявителя предоставление дополнительных документов, за 

исключением документов, предусмотренных указанным перечнем.

5. В месячный срок со дня поступления указанного в пункте 4 настоящей статьи заявления 

Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района прини-

мает решение о предоставлении земельного участка на праве собственности, в аренду или 

в случаях, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного Кодекса Российской Федерации - на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. В месячный срок со дня принятия указанного 

решения Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка 

и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.

6. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 

или в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о земельном 

участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, Администрация 

муниципального района на основании заявления гражданина или юридического лица либо 

обращения Администрации Ярославской области в месячный срок со дня поступления 

указанного заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории. Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, 

обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых 

работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 

этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным Законом от 24.07.2007 

г. № 221-ФЗ «О Государственном Кадастре недвижимости».

Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом 

фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостро-

ительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется 

с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их 

наличии), естественных границ земельного участка.

7. Администрация Ярославской области или Администрация муниципального района в 

двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка 

принимает решение о предоставлении этого земельного участка лицам, указанным в пункте 

4 настоящей статьи, и направляет им копию такого решения постановления с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка.

Статья 31. Основания прекращения прав на земельные участки

1. Право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником 

своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на 

земельный участок, в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка 

в порядке, установленном гражданским законодательством.

2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком прекращаются при отказе землепользователя, 

землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок на условиях и в по-

рядке, которые предусмотрены статьей 53 Земельного Кодекса Российской Федерации и 

в силу принудительного прекращения права по решению суда за исключением случаев, 

установленных федеральными законами.

3. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые пред-

усмотрены гражданским законодательством. Аренда земельного участка может быть также 

прекращена по инициативе арендодателя в случаях, указанных в статье 46 Земельного 

Кодекса Российской Федерации.

4. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком прекращается по 

решению лица, предоставившего земельный участок, или по соглашению сторон:

1) по истечении срока, на который земельный участок был предоставлен;

2) по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 45 Земельного Кодекса Российской 

Федерации.

5. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия обще-

ственных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

Статья 32. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, установленных статьей 

49 Земельного Кодекса Российской Федерации.

2. Изъятие земельного участка, в том числе путем выкупа, для государственных или 

муниципальных нужд может быть проведено только после:

- предоставления по желанию лиц, у которых изымаются земельные участки, равноценных 

земельных участков;

- возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, 

находящихся на изымаемых земельных участках;

- возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

3. Предложения по изъятию земельного участка для муниципальных нужд, подготовленные 

органами архитектуры и земельных отношений администрации муниципального района или 

Администрацией сельского поселения, рассматриваются Комиссией по землепользованию 

и застройке муниципального района.

4. Комиссия по землепользованию и застройке готовит заключение о необходимости 

изъятия земельного участка для муниципальных нужд и проект постановления Главы 

муниципального района об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. На основании постановления Главы муниципального района об изъятии земельного 

участка для муниципальных нужд Комиссия по землепользованию и застройке:

- не менее чем за год до предстоящего изъятия информирует собственника (землев-

ладельца, землепользователя, арендатора) земельного участка о предстоящем изъятии;

- определяет размер убытков, которые будут причинены изъятием, на основании оценки, 

производимой в соответствии с Федеральным Законом об оценочной деятельности;

- готовит и направляет собственнику (землевладельцу, землепользователю, арендатору) 

земельного участка проект соглашения о выкупе земельного участка (уступке прав на 

земельный участок).

7. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельного участка до истечения года со дня полу-

чения уведомления допускается только с согласия собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.

8. Принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд может быть проведено только на основании решения суда.

При отказе собственника (землевладельца, землепользователя, арендатора) земельного 

участка от заключения соглашения по истечении года с момента уведомления Админи-

страция муниципального района направляет в суд иск об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд.

По истечении десятидневного срока с момента вступления в силу решения суда о пре-

кращении права на земельный участок Администрация муниципального района направляет 

заявление о государственной регистрации прекращения права на земельный участок в 

учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 33. Ограничение прав на землю

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным 

Кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

2. Виды ограничений прав на землю устанавливаются статьей 56 Земельного Кодекса 

Российской Федерации.

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Ярославской области, постановлениями Главы 

муниципального района, постановлениями Главы сельского поселения или решением суда.

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок.

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на зе-
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мельный участок к другому лицу.

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в порядке, установ-

ленном Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, 

в судебном порядке.

Статья 34. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного Кодекса Российской Федерации, а земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, 

созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов.

2. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не 

более чем семь лет. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, 

для строительства автомобильных дорог, железных дорог и других линейных объектов на 

срок до двадцати лет.

3. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определен 

Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561.

4. Могут быть ограничены в связи с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд следующие права собственников, землепользователей, землевла-

дельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков:

- о возведении жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, 

сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- по проведению в соответствии с разрешенным использованием оросительных, осуши-

тельных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительства прудов и 

иных водных объектов в соответствии с установленными законодательством экологиче-

скими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями.

5. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимается постанов-

лением Главы муниципального района с графическим приложением – планом границ 

резервируемой территории.

Статья 35. Способы защиты прав на землю

1. Признание права на земельный участок.

1.1. Признание права на земельный участок осуществляется в судебном порядке.

1.2. Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим основанием, 

при наличии которого органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним обязаны осуществить государственную регистрацию права на землю или 

сделки с землей в порядке, установленном Федеральным Законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок

2.1. Нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях:

- признания судом недействительным акта исполнительного органа государственной 

власти или акта органа местного самоуправления, повлекших за собой нарушение права 

на земельный участок;

- самовольного занятия земельного участка;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

2.2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие 

угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем:

- признания недействительными в судебном порядке в соответствии со статьей 61 

Земельного Кодекса Российской Федерации не соответствующих законодательству актов 

исполнительных органов государственной власти или актов органов местного самоуправления;

- приостановления исполнения не соответствующих законодательству актов исполни-

тельных органов государственной власти или актов органов местного самоуправления;

- приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого строительства, 

проведения иных работ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

3. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти 

или акта органа местного самоуправления.

3.1. Ненормативный акт исполнительного органа государственной власти или ненормативный 

акт органа местного самоуправления, а также нормативный акт, не соответствующий закону 

или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые Законом 

интересы гражданина или юридического лица в области использования и охраны земель, 

может быть признан судом недействительным.

3.2. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате издания не 

соответствующего закону и нарушающего права на землю и охраняемые Законом интересы 

гражданина или юридического лица акта органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению эти органом.

4. Возмещение убытков.

4.1. Убытки, причиненные нарушением прав собственников земельных участков, зем-

лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, подлежат воз-

мещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством.

Статья 36. Рассмотрение земельных споров

1. Земельный спор между собственниками земельных участков, землевладельцами, и 

землепользователями на территории сельского поселения может быть передан на рас-

смотрение в Комиссию по землепользованию и застройке сельского поселения.

2. Если стороны не удовлетворены результатами рассмотрения земельного спора Комис-

сией по землепользованию и застройке, они вправе передать дело на рассмотрение в суд.

3. Рассмотрение земельного спора Комиссией по землепользованию и застройке не является 

обязательным условием для подачи заявления по земельному спору в суд.

Статья 37. Платность использования земли

1. Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недви-

жимость) и арендная плата. Отсутствие документа, подтверждающего право на земельный 

участок, не является основанием для освобождения от платы за пользование этим участком.

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, Ярос-

лавской области или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Ярославской 

области, органами местного самоуправления муниципального района (сельского поселения).

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного 

участка. Размер арендной платы пересматривается не чаще одного раза в год, за исклю-

чением случаев, установленных законодательством. 

В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строи-

тельства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном 

участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается 

в размере не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий 

земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством.

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

5. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земельным Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость 

земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка также может применяться 

для определения арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности.

Статья 38. Муниципальный и общественный земельный контроль

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории сель-

ского поселения осуществляется администрацией поселения в соответствии с Положением, 

утвержденным Муниципальным советом сельского поселения.

2. Общественный земельный контроль осуществляется органами территориального обще-

ственного самоуправления, другими общественными организациями (объединениями), 

гражданами за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия Администрацией 

Ярославской области, Администрацией муниципального района решений, затрагивающих 

права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований 

использования и охраны земель.

Статья 39. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель

1. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административную 

или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной 

или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить 

допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред.

2. Должностные лица и работники организации, виновные в совершении земельных 

правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате 

ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей органи-

зация понесла административную ответственность за проектирование, размещение и ввод 

в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние 

земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными 

отходами и сточными водами.

3. Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный 

в результате совершения ими земельных правонарушений.

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землеполь-

зователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, 

произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время 

незаконного пользования этими земельными участками.

4. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их за-

хламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений 

при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также 

восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами 

и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.

ГЛАВА IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 40. Градостроительная документация

1. В состав градостроительной документации сельского поселения входят:

- документы о территориальном планировании;

- документы градостроительного зонирования;

- документация по планировке территории.

2. Документом территориального планирования поселения является Генплан сельского 

поселения.

3. Документом градостроительного зонирования являются Правила землепользования и 

застройки сельского поселения, включающие в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в Правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

4.Документация по планировке территории включает в себя:

- проект планировки территории;

- проекты межевания территорий.

Статья 41. Генеральный план сельского поселения

1. Территориальное развитие поселения осуществляется на основе Генерального плана 

сельского поселения (далее также – Генеральный план поселения, Генплан).

2. Генплан является основным градостроительным документом, определяющим перспективы 

развития сельского поселения. В соответствии со своим назначением, Генплан определяет 

функциональное зонирование территории, основные направления его территориального 

развития, характер организации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, 

обеспечению экологического и санитарного благополучия.

3. Решение о подготовке проекта Генплана, а также решения о подготовке предложений 

о внесении изменений в Генплан принимаются Главой сельского поселения.

4. Проект Генплана до его утверждения подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, в 

порядке, установленном статьей 4 настоящих Правил, а также согласованию с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ярославской области, 

органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.

5. Внесение в Генплан изменений, предусматривающих изменение границ населенных 

пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, 

осуществляется без проведения публичных слушаний.

6. Генплан утверждается решением Муниципального совета сельского поселения.

7. Генплан подлежит официальному опубликованию.

Статья 42. Реализация Генплана сельского поселения

1. Реализация Генплана сельского поселения осуществляется на основании плана реали-

зации Генплана поселения, который утверждается Главой сельского поселения в течение 

трех месяцев со дня утверждения Генплана поселения.

2. В плане реализации Генплана содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или 

уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального 

строительства местного значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации Генплана поселения.

Статья 43. Общие положения о планировке территории

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостро-

ительным Кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной 

деятельности Ярославской области, настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков, осущест-

вляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки как отдельных документов;

- проектов планировки с проектами межевания в их составе;

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) 

с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов 

земельных участков;

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне 

состава проектов межевания).

3. Решения о разработке тех или иных видов документации по планировке территории 

применительно к различным случаям принимаются Главой сельского поселения с учетом 

характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проект планировки территории разрабатывается в случаях, когда посредством красных 

линий необходимо определить, изменить:

- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);

- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения 

границ иных земельных участков;

- границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по 

соответствующей территории;

2) проект планировки территории с проектами межевания территорий в их составе раз-

рабатывается в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящей 

статьи, необходимо определить, изменить:

- границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования;

- границы зон действия публичных сервитутов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд;

- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

3) проекты межевания территорий как самостоятельные документы (вне состава проекта 

планировки территории) с обязательным включением в их состав градостроительных 

планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных 

элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на 

земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или 

требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне 

состава проектов межевания территорий) подготавливаются по заявкам правообладателей 

ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить реконструкцию 

расположенных на таких участках зданий, строений, сооружений, должны подготовить 

проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными 

планами земельных участков.

4. Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и рекон-

струкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального 

обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомаги-

страли, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения и 

обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные 

элементы территории;

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регла-

ментами в составе настоящих Правил;

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов, 

инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 

линейных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, 

являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, 

для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 

изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых 

для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе 

путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных 

на земельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется из-

менить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 

участков - в случаях реконструкции.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации 

по планировке территории определяется градостроительным законодательством.

Статья 44. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. Проект планировки территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обо-

снованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической 

форме и пояснительную записку.

2. Планировочная структура включает в себя следующие элементы:

1) населенный пункт; территория населенного пункта определяется чертой (границей) 

населенного пункта;

2) планировочный квартал - включает территории, ограниченные жилыми улицами и 

другими обоснованными границами; планировочный квартал – основной модульный 

элемент планировочного зонирования.

3) сформированный земельный участок.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 

территорий.

Статья 45. Проекты межевания территорий

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к за-

строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

3. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются 

с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания 

территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные 

градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, то для строительства предоставляются земельные участки, 

сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия 

их размеров градостроительному регламенту.

4. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых, в частности, отображаются красные линии, линии отступа от красных линий, 

границы различных зон. В составе проектов межевания территорий осуществляется под-

готовка градостроительных планов земельных участков.

Статья 46. Градостроительный план земельного участка

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется примени-

тельно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства земельным участкам.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

Форма градостроительного плана земельного участка утверждена Приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

25.04.2017 № 741/пр.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для 

формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков 

в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в 

случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования реконструкции 

зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, 

применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, 

либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют 

настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков 

предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:

- границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек;

- границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено 

наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения про-

езда, прохода, установления иных ограничений использования недвижимости в пользу 

неограниченного круга лиц;

- минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами 

которых запрещается строительство зданий, строений, сооружений;

- информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок 

распространяется действие градостроительного регламента); при этом в градостроительном 

плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация обо всех 

предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования 

земельного участка;

- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к на-

значению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градо-

строительный регламент);

- информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, объектах культурного наследия;

- информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация 

о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:

- выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной подготовки 

и формирования земельных участков из состава государственных, муниципальных земель;

- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сфор-

мированные из состава государственных, муниципальных земель участки;

- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд;

- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;

- выдачи разрешений на строительство;

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

6. Градостроительный план земельного участка готовится администрацией сельского 

поселения и утверждается Главой сельского поселения.

7. Градостроительные планы земельных участков готовятся на основании заявлений 

заинтересованных лиц. Градостроительный план выдаётся заявителю в течение тридцати 

дней со дня поступления указанного заявления без взимания платы.

Статья 47. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Ярославской области, органами местного самоуправления муниципального района 
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2. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

уполномоченные органы в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют 

уведомление о принятом решении Главе поселения, применительно к территории которого 

принято такое решение.

3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории 

при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев 

подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных планов 

земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, в соответствии со 

схемами территориального планирования Российской Федерации, схемами территориального 

планирования Ярославской области, Генеральным планом сельского поселения, настоящими 

Правилами, требованиями технических регламентов, с учётом границ территорий объектов 

культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями 

использования территорий.

5. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно Правительством 

Российской Федерации, Администрацией Ярославской области, Главой муниципального 

района, направляется Главе сельского поселения, применительно к территориям которых 

осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

6. Глава сельского поселения обеспечивает опубликование указанной в пункте 5 настоящей 

статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и про-

ектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения.

7. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решения Главы сельского поселения.

7.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Гла-

вой сельского поселения по собственной инициативе либо на основании предложений 

физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

7.2. Указанное в пункте 7.1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

сельского поселения.

7.3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке террито-

рии физические или юридические лица вправе представить в администрацию сельского 

поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории.

7.4. Администрация сельского поселения осуществляет проверку документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации. По результатам проверки Главой сельского поселения может быть 

принято решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

7.5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные 

в составе документации по планировке территории на основании решения Главы сельского 

поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях в порядке, установленном статьей 4 настоящих Правил.

7.6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 

с реализацией таких проектов.

7.7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения.

7.8. Администрация сельского поселения направляет Главе поселения подготовленную 

документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

7.9. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о возвращении на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения.

7.10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского 

поселения в течение семи дней со дня утверждения указанной документации. Утвержденная 

градостроительная документация регистрируется в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района и в течение четырнадцати дней 

направляется в Департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области.

7.11. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой сель-

ского поселения, Муниципальный совет поселения вправе вносить изменения в Правила 

землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-

ектов капитального строительства.

7.12. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию 

сельского поселения с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного 

участка, проведение процедур, предусмотренных пунктами 7.1 – 7.11 настоящей статьи, 

не требуется.

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Ярославской области, органы местного самоуправления муниципального района 

и сельского поселения, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном 

порядке документацию по планировке территории.

Статья 48. Градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления 

заинтересованным лицам для строительства

1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для строительства, 

должны быть сформированы как объекты недвижимости, то есть осуществлена их гра-

достроительная подготовка.

2. Формирование земельного участка осуществляется посредством:

- подготовки документации по планировке соответствующей территории – элемента 

планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок (проекта 

планировки, проекта межевания территории, градостроительного плана земельного участка);

- подготовки землеустроительной документации (кадастрового плана (паспорта) зе-

мельного участка);

- выноса границ земельного участка в натуру.

Не допускается предоставлять земельные участки для строительства без их градостро-

ительной подготовки.

3. Формирование земельного участка производится за счёт средств администрации 

сельского поселения либо лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка.

В случае, если заинтересованное лицо, за счёт средств которого была произведена 

градостроительная подготовка земельного участка, не стало участником или победителем 

торгов по продаже земельного участка или продаже права его аренды для строительства, 

данному лицу компенсируются расходы на такую подготовку администрацией сельского 

поселения за счёт победителя торгов.

4. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки осуществляется 

в соответствии с нормами:

- гражданского законодательства – в случаях, когда указанные права приобретаются одним 

физическим или юридическим лицом у другого физического или юридического лица;

- земельного законодательства – в случаях, когда указанные права предоставляются 

заинтересованным лицам из состава земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности.

Раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельного 

участка осуществляются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляется раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения 

земельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель 

для его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных 

участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, под-

готовка документации по планировке территории не требуется. При этом осуществляется 

подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством при соблюдении следующих требований градостроительного за-

конодательства:

- размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные 

или максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным 

регламентом соответствующей территориальной зоны;

- обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 

является наличие подъездов, подходов к каждому вновь образованному земельному участку;

- объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при 

условии, если вновь образованный земельный участок будет находиться в границах одной 

территориальной зоны.

ГЛАВА V. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 49. Территориальные зоны и градостроительные регламенты

1. Территориальные зоны – это зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы 

и установлены градостроительные регламенты. Территориальные зоны установлены с учётом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Гене-

ральным планом сельского поселения;

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с до-

кументами территориального планирования и документацией по планировке территории 

сельского поселения;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям автодорог, улиц, проездов;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) границам населенных пунктов;

6) иным границам.

3. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, обществен-

но-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 

зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны 

особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон.

4. Помимо предусмотренных настоящей статьей могут устанавливаться иные виды терри-

ториальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 

зоны, указываются:

- виды разрешенного использования;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных до-

кументами территориального планирования муниципальных образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.

8. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 

границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

9. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

10. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

11. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполно-

моченными органами исполнительной власти Ярославской области или уполномоченными 

органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

12. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 

за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 

капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия.

13. Реконструкция указанных в пункте 12 настоящей статьи объектов капитального стро-

ительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 

с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 

может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом.

14. В случае, если использование указанных в пункте 12 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии 

с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов.

Статья 50. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

1. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного 

в границах сельского поселения, разрешенным считается такое использование, которое 

соответствует:

- градостроительным регламентам;

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия в случаях, когда 

участок или объект расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, 

когда участок или объект расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные 

правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных 

сервитутов и т.д.).

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования, которые при условии соблюдения тех-

нических регламентов (а до принятия их – строительных норм и стандартов безопасности, 

правил пожарной безопасности, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 

принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе с при-

менением процедур публичных слушаний;

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.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. Виды ис-

пользования, не предусмотренные настоящими Правилами, являются не разрешенными 

для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и 

по процедурам специальных согласований.

4. 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.

5. 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.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в со-

ответствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 52 настоящих Правил.

8. Использование инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, в пределах 

отдельных земельных участков (объектов электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, 

телефонизации и т.д.) является разрешенным при условии соответствия строительным 

и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 51. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства могут включать:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пункте 

1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но 

с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

Статья 52. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным законодатель-

ством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления сельского поселения.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости реализуется на основании градостроительных регламентов, 

установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости обладают:

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками рас-

положенных на этих участках зданий, строений, сооружений;

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на 

праве аренды;

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору 

аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, предоставленных 

для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее 

пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного 

вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного 

вида целевого использования из состава земель общего пользования);

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при 

наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой 

вид разрешенного использования объектов недвижимости;

- собственники квартир в многоквартирных домах - в случаях, когда одновременно имеются 

следующие условия и соблюдаются следующие требования:

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где настоящими 

Правилами предусмотрена возможность изменения жилого назначения расположенных 

на первых этажах помещений в нежилое;

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, по-

мещения (минуя помещения общего пользования многоквартирных домов);

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их 

в действие - требования строительных норм и правил, иных обязательных требований).

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разре-

шенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального 

согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими 

Правилами, - в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости является условно разрешенным;

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на 

другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недви-

жимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением 

разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид раз-

решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения 

от органа архитектуры и градостроительства о том, что изменение одного вида на другой 

вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости не 

связано с необходимостью подготовки проектной документации и может быть осуществлено 

без получения разрешения на строительство – в соответствующих случаях.

Статья 53. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случаях, если строительные намерения владельца земельного участка не соответ-

ствуют основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, он подаёт заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке 

на территории сельского поселения.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования под-

лежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 4 настоящих Правил.

3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В 

случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия по землепользованию и застройке направляет сообщения о проведении 

публичных слушаний правообладателям земельных участков и объектов капитального 

строительства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 

через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний лица, ответственные за 

их проведение, осуществляют подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-

решения с указанием причин принятого решения и направляют их, не позднее следующего 
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дня после подготовки, Главе сельского поселения.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава поселения 

в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. Решение оформляется постановлением Главы сельского 

поселения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 

в предоставлении такого разрешения.

Статья 54. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого 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 лицо подаёт в Комиссию по землепользованию и застройке сельского 

поселения заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении указанного разрешения подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях в соответствии со статьей 4 настоящих Правил. Расходы по организации и 

проведению публичных слушаний несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства лица, ответственные за их проведение, 

осуществляют подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляют указанные рекомендации Главе сельского поселения.

6. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 5 настоящей 

статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. Решение оформляется постановлением Главы сельского поселения.

7. 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.

ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-

СТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 55. Подготовка проектной документации

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы 

в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства.

2. Проектная документация подготавливается применительно к объектам капитального 

строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего 

застройщику земельного участка.

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных 

для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспе-

чить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального 

жилищного строительства.

4. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соот-

ветствующих инженерных изысканий.

5. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться стро-

ительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия на окружающую среду;

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструк-

ций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ.

Выдачу разрешений на проведение инженерных изысканий (за исключением топографо-

геодезических) осуществляет Глава сельского поселения.

6. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых 

между застройщиком (заказчиком) и исполнителем проектной документации. Застройщик 

(заказчик) обязан предоставить исполнителю:

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно 

быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения).

7. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей без взимания 

платы в течение четырнадцати дней по запросам Администрации сельского поселения 

или правообладателей земельных участков.

8. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 

линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения;

4) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

5) проект организации строительства объектов капитального строительства;

6) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей (при необходимости);

7) перечень мероприятий по охране окружающей среды, пожарной безопасности, по обе-

спечению доступа инвалидов к объектам социально-культурного, коммунально-бытового 

и иного назначения;

8) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

9) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, пред-

усмотренных градостроительным законодательством, проектная документация утверждается 

при наличии положительного заключения государственной экспертизы. 

10. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации установлены статьями 47 и 49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Статья 56. Разрешение на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соот-

ветствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

2. В границах сельского поселения разрешение на строительство выдаёт администрация 

сельского поселения за исключением разрешений на строительство, которые выдаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти Ярославской области для:

- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

федерального и регионального значения, при размещении которых допускается изъятие, 

в том числе путём выкупа, земельных участков;

- строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градо-

строительного регламента или для которых не установлен градостроительный регламент.

3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому при-

лагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

- пояснительная записка;

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия сервитутов;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (при-

менительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостро-

ительного Кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в со-

ответствии с законодательством и настоящими Правилами);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-

струкции такого объекта.

К заявлению также может прилагаться положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации.

4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешения 

орган заявление с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства.

5. Для получения разрешения на строительство не допускается требовать иные документы, 

за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи.

6. Администрация сельского поселения или иной уполномоченный на выдачу разрешений 

на строительство орган в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче раз-

решения на строительство:

- проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

- проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 

участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа.

По заявлению застройщика могут выдаваться разрешения на отдельные этапы строи-

тельства, реконструкции.

7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке.

8. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство его копия направляется 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-

дарственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство 

объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти Ярославской области, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, 

если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.

9. Форма разрешения на строительство утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698.

10. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строитель-

ства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного ис-

пользования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности 

и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Фе-

дерации, законодательством Ярославской области о градостроительной деятельности 

получение разрешения на строительство не требуется.

Положения данного пункта применяются также в отношении указанных в нем объектов, 

которые были построены, реконструированы или изменены до введения в действие Гра-

достроительного Кодекса Российской Федерации.

11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, сведения 

о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, указанных 

в подпунктах 2, 7 пункта 8 статьи 54 настоящих Правил, или один экземпляр копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.

12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом органи-

зации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное 

жилищное строительство выдается на десять лет.

13. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 

такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно 

быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-

екта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

14. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 

и объекты капитального строительства сохраняется.

15. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о 

которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

16. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил, 

действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением случаев, когда 

продолжение строительства на их основе противоречит требованиям градостроительного 

регламента. В этом случае застройщик имеет право подать заявление об отклонении от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции.

Статья 57. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется Градостроитель-

ным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

2. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, 

соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым 

к лицам, осуществляющим строительство

3. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-

тального строительства застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок 

для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального 

ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 

изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости 

прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

4. В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, 

застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала работ должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора органы извещение о начале таких работ с приложением следующих 

документов:

1) копии разрешения на строительство;

2) проектной документации в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на от-

дельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства;

3) копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ; (*)

5) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе.

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с за-

данием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 

градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов 

и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, вы-

полнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, 

на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государ-

ственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 

строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 

застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного 

надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 

выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об 

устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов.

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 

необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком 

или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. В случае обнаружения в процессе строительных работ объекта, обладающего при-

знаками объекта культурного наследия, лицо, осуществляющее строительство, должно 

приостановить работы и известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.

(*) Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-

ства утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7.

Статья 58. Строительный контроль и государственный строительный надзор

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняе-

мых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится:

- лицом, осуществляющим строительство;

- застройщиком или заказчиком (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора). Застройщик или заказчик по своей иници-

ативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства.

2. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта и работ, контроль за выполнением которых не может 

быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. По результатам про-

ведения контроля составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. При выявлении недостатков указанных в пункте 2 настоящей статьи работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может 

потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью 

указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно 

после устранения выявленных недостатков.

4. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком 

для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 

подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 

осуществляющим строительство.

5. Государственный строительный надзор осуществляется при:

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит государственной экспертизе, либо является типовой проектной документацией 

или ее модификацией;

2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если 

проектная документация на их осуществление подлежит государственной экспертизе.

6. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия 

выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации.

7. Государственный строительный надзор осуществляется:

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным Законом от 29.12.2004 г. 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации»;

органами исполнительной власти Ярославской области, уполномоченными на осущест-

вление государственного строительного надзора, за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом иных, кроме указанных в пункте 7 настоящей статьи объектов 

капитального строительства.

8. Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют 

право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие 

под действие государственного строительного надзора.

9. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора 

составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строитель-

ство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются 

вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 

документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения 

выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

10. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

кроме государственного строительного надзора, предусмотренного Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации.

11. Осуществление государственного строительного надзора производится в соответствии 

с Порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

1.02.2006 г. № 54.

Статья 59. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, под-

рядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы:

- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, 

подписанный подрядчиком;
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- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, 

удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям, а также с 

отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном порядке;

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных 

линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, 

линий инженерных коммуникаций;

- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), 

санитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, 

изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля 

этой продукции;

- паспорта на установленное оборудование;

- общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а 

также с документированными замечаниями представителей органов государственного 

строительного надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную 

документацию - в случае ведения такого журнала;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, 

испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, 

свидетельствующие об их исполнении;

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструированного 

объекта к этим сетям;

- иные предусмотренные законодательством и договором документы.

2. Застройщик (заказчик):

- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком 

документов;

- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элементов, 

инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим 

регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных 

строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных 

и комплексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; 

испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных 

техническими регламентами);

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный от-

каз в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о 

сроках их устранения.

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику 

ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

4. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» до 1 января 2010 года не 

требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строи-

тельства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления 

технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 

технического паспорта такого объекта.

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти Ярославской области или админи-

страцию сельского поселения, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следу-

ющие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремон-

тированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной докумен-

тации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивиду-

ального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пред-

усмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение 

государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации.

6. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить про-

верку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 5 настоящей 

статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, ос-

мотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не при-

меняется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является 

также невыполнение застройщиком требования о передаче в органы, выдавшие разрешение 

на строительство, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и разделов 

проектной документации, указанных в пункте 11 статьи 55 настоящих Правил. В данном 

случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после безвозмездной 

передачи в орган, выдавший разрешение на строительство, копий перечисленных документов.

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в 

органы, выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-

спечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, 

для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения из-

менений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства.

10. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 

установленным в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

Государственном Кадастре недвижимости» требованиям к составу сведений в графической 

и текстовой частях технического плана.

11. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке.

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698.

Статья 60. Присвоение названий улицам, адресов зданиям, строениям и сооружениям

1. Присвоение названий улицам, переулкам, площадям, а также их переименование про-

изводится решением Муниципального совета сельского поселения на основании заявлений 

заинтересованных лиц. Порядок рассмотрения заявлений и перечень прилагаемых к ним 

документов определяется Муниципальным советом поселения.

2. Адреса зданиям, строениям и сооружениям присваиваются постановлением Главы 

сельского поселения.

3. Физические и юридические лица, заинтересованные в присвоении адресов зданиям, 

строениям и сооружениям, владельцами которых являются, обращаются с заявлением в 

администрацию сельского поселения.

К заявлению прилагаются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- градостроительный план земельного участка;

- технический план (кадастровый паспорт) объекта капитального строительства.

4. Решения и постановления, указанные в данной статье, являются неотъемлемой частью 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

района.

Статья 61. Порядок оформления разрешений на переустройство и перепланировку жилых 

и нежилых помещений в жилых домах

1. Вопросы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений, 

независимо от вида жилищного фонда, в котором они находятся, рассматриваются на 

Комиссии по переустройству и перепланировке жилых помещений при администрации 

сельского поселения (далее – Комиссия по переустройству жилья).

2. Комиссия по переустройству жилья в своей деятельности руководствуется Жилищным 

Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверж-

дении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения», Законом Ярославской области от 11.10.2006 г. 

№ 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», другими 

нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ремонтно-строи-

тельных работ по перепланировке и (или) переустройству жилого помещения.

3. Комиссия по переустройству жилья:

- рассматривает заявления и иные представленные документы;

- дает заключение по вопросу переустройства и (или) перепланировки;

- принимает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки, либо об 

отказе в согласовании;

- принимает участие в приемке выполненных ремонтно-строительных работ, проверке соот-

ветствия произведенных переустройства и (или) перепланировки проектной документации;

- оформляет акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки;

- устанавливает срок и порядок приведения самовольно переустроенного и (или) пере-

планированного жилого помещения в прежнее состояние.

К работе Комиссии по переустройству жилья, при необходимости, могут привлекаться 

заявитель или его представитель, работники государственных и общественных организаций, 

имеющие отношение к обсуждаемому вопросу.

5. Заседание Комиссии по переустройству жилья считается правомочным при участии более 

половины от общего числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования; 

при равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

6. Заключение Комиссии по переустройству жилья о возможности согласования пере-

устройства и (или) перепланировки оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем и является основанием для принятия решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки.

7. Прием, проверка полноты и соответствия документов, представляемых на рассмотрение 

Комиссии по переустройству жилья, действующему законодательству по вопросу пере-

устройства и (или) перепланировки жилых помещений, обеспечение работы комиссии, 

оформление и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

или отказе осуществляется администрацией сельского поселения.

8. Признаются согласованными и не требуют дополнительного рассмотрения на Комиссии 

по переустройству жилья работы по:

- устройству или сносу стенных шкафов и кладовых в основных или вспомогательных 

помещениях;

- установке, переносу или разборке перегородок между жилыми комнатами, между жилой 

комнатой и коридором в жилых квартирах домов, построенных в соответствии с типовыми 

проектами серий, в которых эти перегородки не являются несущими;

- установке, переносу или разборке перегородки в санитарных узлах, если они не нарушают 

работу вентиляционных блоков общей системы вентиляции дома;

- снятию, переносу и установке умывальника, унитаза, ванны, душевой кабины в санузлах 

и ванных комнатах без изменения их габаритов за счет площади жилых комнат;

- переносу газовых плит вдоль стены первоначальной установки, замене газовых плит 

(при наличии соответствующего согласования);

- переносу электрических розеток, установке дополнительных розеток;

- переносу дверных петель в дверном проеме, снятию дверного полотна, заделке дверного 

проема, соединяющего два смежных помещения, а также организации нового дверного 

проема в комнату, коридор или другие места общего пользования в перегородках, не 

являющихся несущими;

- остеклению балконов, лоджий, выполненных с целью шумо- и теплозащиты и согласо-

ванному с управлением архитектуры и земельных отношений;

- возведению, сносу или переносу перегородок, заделке или оборудованию окопных и 

дверных проемов в холодных пристройках, примыкающих к жилым помещениям;

- отделке стен помещений (уменьшение площади помещения);

- сносу, возведению и изменению габаритов отопительных печей, не являющихся осно-

ванием межэтажных перекрытий дома и не нарушающих работу вентиляционной системы 

(в случае размещения вентиляционных каналов в дымоходах печей);

- уточнению площадей при замерах более точными измерительными приборами.

9. Не допускается производить переустройство и (или) перепланировку помещений, ведущие:

- к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого 

дома, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов и не отвечающие противопожарным 

требованиям, затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям;

- к ухудшению условий эксплуатации и проживания всех или отдельных жильцов дома 

или квартиры;

- к изменению функционального назначения лоджий, балконов и замене легких экранов 

ограждений лоджий, балконов на кирпичные;

- к организации дополнительных жилых помещений, лоджий, балконов на кровле входа 

в подъезд жилого дома, организаций вспомогательных помещений под лоджиями перво-

го этажа и других местах, не предусмотренных утвержденным проектом жилого дома;

- установку или переустройство перегородок, если в результате образуется комната 

без естественного освещения или без приборов отопления и площадью менее 8 кв. м 

(допускается уменьшение до 7 кв. м при условии сохранения прав и законных интересов 

граждан, проживающих в перепланируемой квартире).

10. Сведения о выявленных в ходе инвентаризации помещений переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения направляются Ярославским ФГУП «Ростехинвентари-

зация» в Администрацию сельского поселения.

Собственник или наниматель по договору социального найма жилого помещения, которое 

было самовольно переустроено и (или) перепланировано, нарушивший тем самым права 

и законные интересы граждан, либо создавший этим угрозу их жизни и здоровью, обязан 

привести такое жилое помещение в прежнее состояние, в срок и на условиях, определенных 

Комиссией по переустройству жилья.

11. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собствен-

ник (наниматель) данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) 

обращается в администрацию поселения и представляет:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии):

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-

планируемое жилое помещение на основании договора социального найма;

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-

мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 

жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры.

12. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием даты получения.

13. Решение о согласовании или отказе в согласовании принимается по результатам 

рассмотрения Комиссией по переустройству жилья соответствующего заявления и иных 

представленных документов не позднее, чем через 45 дней со дня их представления.

14. В случае если работы по переустройству и (или) перепланировке связаны с изменением 

инженерного оснащения помещений (установка сантехнического, электротехнического и 

иного оборудования с повышенным потреблением энергетических ресурсов), проект должен 

быть согласован с соответствующими снабжающими (эксплуатирующими) организациями.

15. Решение действительно в течение одного года с момента его принятия. Не осущест-

вленные в течение этого срока работы по переустройству и (или) перепланировке могут 

быть выполнены только после повторного рассмотрения Комиссией.

16. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах должны 

выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление данных работ, в соот-

ветствии с согласованным проектом.

17. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в жилом по-

мещении подтверждается актом приемной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, оформленным в трех экземплярах.

Акт приемной комиссии является приложением к решению о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, выданное заявителю в соответствии с пунктом 

13 настоящей статьи, и подтверждает завершение переустройства и (или) перепланировки 

и возможность использования жилого помещения для проживания.

18. Приемная комиссия может осуществлять выездные проверки по месту проведения 

работ по переустройству и (или) перепланировке в жилом помещении на предмет со-

ответствия условиям разрешительной и проектной документации, с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ.

19. Контроль за проводимыми работами возлагается на лицо, в собственности, в хозяйствен-

ном ведении или оперативном управлении которого находится жилой дом, а при наличии 

проекта также и на автора проекта в соответствии с договором, заключенным с заявителем.

20. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

допускается в случае:

1) непредставления документов в объеме, определенном пунктом 11 настоящей статьи;

2) представления документов в ненадлежащий орган;

3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства.

21. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно содержать указание на основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения.

22. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения выдается или направляется заявителю не позднее, чем через три рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Статья 62. Ограждение земельных участков

1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. 

Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостро-

ительным планом земельного участка или другим документом по планировке территории.

2. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на про-

тяжении одного квартала с обеих сторон. Ограждения с целью минимального затенения 

территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 

не более 1,5 м.

Применение колючей проволоки на границах земельных участков с участками общего 

пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещается.

3. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, располагая секции 

горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции.

Статья 63. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подземных инженерных 

сооружений

1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооружений, выполнение 

других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны осуществляться по проектам 

(технологическим, рабочим чертежам, проектам производства работ), согласованным 

и утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика и экс-

плуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением 

действующих строительных норм и правил.

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством земляных 

работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими организациями с 

организациями, на земельных участках которых предусматривается производство работ, 

после чего подлежат согласованию с администрацией сельского поселения.

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных и над-

земных сооружений, дорожных покрытий на территории сельского поселения, а также 

работы по благоустройству территории населенного пункта, связанные с открытым способом 

перехода улиц и площадей, могут производиться только после оформления разрешения 

(ордера) на производство работ.

4. На основании постановления Главы сельского поселения готовится и выдается ордер на 

производство работ. Осуществление контроля за порядком производства работ, производит 

администрация сельского поселения.

5. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на которую возложено 

выполнение работ, с указанием в ордере сроков выполнения, фамилии и должности лица, 

ответственного за ведение работ. При получении ордера организация, производящая работы, 

выдает гарантийное обязательство администрации сельского поселения по благоустройству 

территории населенного пункта по установленной форме о восстановлении всех разрытий 

и элементов благоустройства на месте производства работ. Без получения ордера на произ-

водство земляных работ разрытие траншей и вскрытие дорожных покрытий запрещается.

6. После окончания производства работ разрешение (ордер) закрывается. О закрытии 

ордера делается надпись на бланке ордера за подписями представителя заказчика, пред-

ставителя администрации поселения о выполнении всех работ по приведению в порядок 

трассы коммуникации и о принятии на учет контрольной съемки, после чего ордер сдается 

в администрацию поселения.

7. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооружений, имеющихся 

на плановых материалах М 1:500, несет организация, производящая работы, и лицо, 

ответственное за производство работ. В каждом случае повреждения существующих 

инженерных сооружений составляется акт при участии представителей заинтересованных 

сторон. В акте указываются причины повреждения, конкретные виновники, меры и сроки 

устранения повреждения.

8. Ответственность за механические повреждения подземных инженерных сооружений, 

отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут руководители предприятий и 

организаций, осуществляющих их эксплуатацию.

9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка водоотводных 

(мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока поверхностных вод.

Статья 64. Размещение временных сооружений

1. Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания населения (далее – 

временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними торговыми помещениями), 

киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, летние кафе, другие сооружения для 

стационарной и передвижной торговли являются элементами облика населенного пун-

кта, обеспечивающими создание в самых разнообразных градостроительных ситуациях 

благоприятной эстетической среды с высоким уровнем комфорта. Размещение указанных 

временных сооружений производится, как правило, завершенными комплексами с еди-

ным объемно-пространственным и архитектурно-художественным решением. Установка 

временных сооружений осуществляется по согласованным с администрацией сельского 

поселения проектам.

Размещение временных сооружений у общественных зданий (культурных, администра-

тивных и учебных) не допускается.

2. Земельные участки для размещения временных сооружений предоставляются только 

в аренду на условиях, определяемых администрацией сельского поселения.

В случае необходимости использования земельного участка для капитального строительства, 

прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, реализации проектов благоустройства, 

для других общественных нужд временное сооружение сносится или переносится на 

основании постановления Главы сельского поселения или условий договора аренды земли.

3. Организации и граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для размещения временного сооружения, обращаются с заявлением в администрацию 

сельского поселения.

3.1. Администрация сельского поселения в 15-дневный срок определяет варианты мест 

размещения временного сооружения, разрабатывает графический материал на предла-

гаемый земельный участок, выдает заказчику разрешительное письмо для согласования 

размещения временного сооружения с органами госнадзора, с инженерными службами 

(при наличии коммуникаций на выделяемом участке) и сбора технических условий на 

подключение к инженерным коммуникациям.

Разрешительное письмо с прилагаемыми материалами (в двух экземплярах) выдается 

заказчику. Срок действия разрешительного письма составляет один месяц. При отсутствии 

необходимых заключений и технических условий в течение указанного срока разрешительное 

письмо теряет силу, а данный земельный участок может быть предложен другому заказчику. 

При предоставлении мотивированной просьбы заказчика срок действия разрешительного 

письма может быть продлен на срок не более одного месяца.
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4. Проект временного сооружения представляется в администрацию сельского поселения 

и включает в себя:

- ситуационный план в М 1:10000 или М 1:2000;

- план с разбивочным чертежом земельного участка М 1:500;

- фасад с цветовым решением, разрезы, планы в М 1:100 или М 1:50;

- краткую пояснительную записку с описанием принятых проектных решений, конструкций, 

материалов и т.п.

5. После рассмотрения проекта администрация поселения в 30-тидневный срок готовит 

постановление о предоставлении земельного участка и договор аренды земельного участка.

5.1. Границы земельного участка, передаваемого в аренду, устанавливаются проектом. 

Дополнительно могут быть указаны границы территории благоустройства и зоны обслу-

живания в соответствии со схемой размещения временных торговых мест.

5.2. До начала установки временного сооружения заказчик обязан получить в администрации 

поселения разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

Время установки временного сооружения не должно превышать трех месяцев после 

оформления договора аренды земельного участка.

6. После завершения работ по установке временного сооружения, заказчик предъявляет 

его к приемке в эксплуатацию. Приемка временного сооружения оформляется актом.

7. Договор аренды земельного участка может быть расторгнут досрочно при:

- использовании земельного участка и временного сооружения не по целевому назначению;

- переходе права собственности на временное сооружение;

- установке временного сооружения с отступлениями от согласованного проекта;

- несвоевременной установке временного сооружения;

- необходимости ремонта существующих или прокладке новых инженерных коммуникаций;

- отсутствии торговой деятельности в течение двух месяцев подряд;

- систематическом невыполнении предписаний органов надзора и контролирующих 

организаций;

- невнесении в установленный срок арендной платы;

- несоблюдении правил торговли, содержания, благоустройства и санитарного состояния 

временных сооружений и прилегающих территорий.

8. В продлении договора аренды земли может быть отказано при:

- необходимости использования земельного участка для капитального строительства, 

прокладки инженерных коммуникаций и других общественных нужд;

- несоответствии ранее установленного временного сооружения согласованным проектам 

размещения временных сооружений;

- размещении на земельном участке временных сооружений устаревших образцов или с 

низким уровнем изготовления.

8.1. В случае отказа в продлении договора аренды земли арендодатель не позднее чем за 

один месяц должен дать письменное предупреждение арендатору об отказе в продлении 

договора.

Временное сооружение должно быть убрано с занимаемого земельного участка владельцем, 

или за его счет в течение двух недель после досрочного расторжения договора аренды 

земли или окончания срока его действия.

9. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользовании и владении 

других организаций и граждан, осуществляется по согласованию с владельцем (пользо-

вателем) земельного участка.

10. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохранением зеленых 

насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) подходы, площадка временного 

сооружения должны быть выполнены из мелкоразмерных каменных или железобетонных 

плит. Вблизи временного сооружения, в составе комплекса, должны устанавливаться 

мусоросборники. Урны размещаются в доступных для покупателей местах.

10.1. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в порядке, 

отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных сооружений произ-

водится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска производится с учетом сохранения 

внешнего вида, предусмотренного проектом.

Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подлежит обяза-

тельному согласованию.

10.2. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в течение одного 

месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев.

11. Владелец временного сооружения обязан указать на нем:

- наименование владельца временного сооружения, его ИНН;

- режим работы.

12. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода пристройки, 

козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные согласованным проектом.

13. Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет в 

срок, указанный администрацией сельского поселения.

В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооружения в указанный срок, 

а также вследствие досрочного расторжения договора аренды земли или окончания срока 

его действия и отказе в его продлении, перенос временного сооружения осуществляется 

администрацией поселения на основании постановления Главы сельского поселения, с ука-

занием конкретного места временного хранения, с последующей компенсацией владельцем 

временного сооружения затрат на его перенос и временное хранение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА VII. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 65. Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения 

Семибратово

Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения является основным 

графическим материалом Правил, в котором устанавливаются границы территориальных 

зон с целью создания условий для планировки территории сельского поселения.

На карте градостроительного зонирования отображены:

- границы сельского поселения;

- границы населенных пунктов;

- границы и виды территориальных зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон охраны объектов культурного наследия.

ГЛАВА VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 66. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования сельского поселения Семибратово

На картах градостроительного зонирования сельского поселения и населенных пунктов 

выделены следующие территориальные зоны:

Ж Жилые зоны
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
ОД Общественно-деловые зоны

ОД1 Многофункциональная общественно-деловая зона
ОД2 Зона специализированной общественной застройки

П, И, Т Производственные зоны и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры
П1 Производственная зона
П2 Коммунально-складская зона
И Зона инженерной инфраструктуры
Т Зона транспортной инфраструктуры

СХ Зоны сельскохозяйственного использования
СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ2 Зона ведения садоводства и огородничества
СХ3 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
СХ4 Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Р Рекреационные зоны
Р1 Зона озелененных территорий общего пользования
Р2 Иные рекреационные зоны
СН Зоны специального назначения

СН1 Зона кладбищ
Примечания:

1. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 

в границах территории объектов культурного наследия, в границах территорий общего 

пользования, территорий, занятых линейными объектами, и территорий, предоставленных 

для добычи полезных ископаемых.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

Статья 67. Жилые зоны (Ж)

Настоящий градостроительный регламент по параметрам застройки действует до вступления 

в действие региональных градостроительных нормативов Ярославской области и местных 

градостроительных нормативов. После вступления в силу вышеуказанных нормативов 

настоящий градостроительный регламент по параметрам застройки действует в части, не 

противоречащей этим нормативам.

На территориях населенных пунктов градостроительный регламент по параметрам за-

стройки содержит:

1) Процент застройки участков - отношение площади поверхности участка, занятой 

строениями, ко всей площади земельного участка;

2) Предельные параметры земельных участков;

3) Минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ линии застройки 

от красной линии).

Требования и параметры застройки, не приведенные в настоящих Правилах землепользования 

и застройки, устанавливаются на основании нормативов градостроительного проектиро-

вания и других нормативных правовых документов федерального и областного уровней.

1. Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 предназначена для проживания в 

отдельно стоящих и блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками 

с минимально разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального 

обслуживания проживающих.

Наименование 
вида разре-
шённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 
вида разре-
шённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Растениевод-
ство (1.1)

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

- - - -

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 

(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек

300-
2500

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 12

20 (30 – при 
реконструк-

ции)

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов, 
проходов 
и границ 

земельного 
участка)

Для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства (при-
усадебный 
земельный 

участок) (2.2)

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

300-
4000

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 12

20 (30 – при 
реконструк-

ции)

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов, 
проходов 
и границ 

земельного 
участка)

Блокирован-
ная жилая за-
стройка (2.3)

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

300-
1000 на 
1 квар-

тиру

2 / 12 40

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов и 
проходов)

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1

Религиозное 
использова-

ние (3.7)

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

- 2 50 10

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

Не устанавливаются

Ведение ого-
родничества 

(13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не яв-
ляющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

100-
2500 - - 5

Условно разрешенные виды использования

Передвижное 
жилье (2.4)

Размещение сооружений, пригодных к исполь-
зованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) 
с возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящимся на 
земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предна-
значенных для общего пользования

Не устанавливаются

Обслужива-
ние жилой за-
стройки (2.7)

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

750-
3600 Указаны в зонах ОД

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Ограничения по ширине и длине земельного участка (ширина земельного участка – габарит 

земельного участка, расположенный вдоль улицы):

№№
пп

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Наименование 
габарита 
участка

Размеры земельных 
участков (A X B), м

мин. макс.
1. Индивидуальное жилищное строительство Ширина участка 18 30

Длина участка 17 80
2 Блокированная жилая застройка Ширина участка 18 Не регламентируется

Длина участка 33 Не регламентируется
3 Приусадебный участок личного подсобного хозяйства Ширина участка 14 50

Длина участка 17 80
4 Обслуживание жилой застройки Ширина участка 30 Не регламентируется

Длина участка 25 Не регламентируется
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны Ж1:

1.1. Земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строительства 

и личного подсобного хозяйства:

В отдельных случаях, при определенном обосновании и оформлении разрешения на 

превышение предельных параметров, в условиях сложившейся застройки допускается 

размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц.

Хозяйственные постройки должны располагаться за жилым домом, по отношению к 

красной линии улицы, с соблюдением противопожарных разрывов. Отступ от красных 

линий улиц и проездов до хозяйственных построек– не менее 5 м.

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м;

- автостоянок– 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

Противопожарные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек 

(сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных 

построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с действу-

ющими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного 

проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние должно быть 

не менее 9 м.

При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-

стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать 

на свой участок.

Сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии 

не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения 

для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный 

не ближе 7 м от входа в дом.

Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается.

Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны улицы 

должна быть 2,0 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 

которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения 

территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. 

Проектирование индивидуальных жилых домов со слесарными, ремонтными, кузнечными 

мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых 

гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 10 м.

1.2. Земельные участки, предоставляемые для блокированной жилой застройки:

От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м.

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

- от жилого дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м;

- автостоянок и прочих построек – 1 м.

Противопожарные расстояния от блокированных, секционных жилых домов и хозяй-

ственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых 

домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать 

в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами 

градостроительного проектирования.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 

образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 

застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 10 м.

1.3. Размеры земельных участков под религиозное использование определяются в соот-

ветствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования 

и заданием на проектирование.

2. Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Зона Ж2 сформирована из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых 

домов (коттеджей), и домов квартирного типа не выше 3-х этажей с ограниченно раз-

решенным набором услуг местного значения.

Наименование 
вида разре-
шённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 
вида разре-
шённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 

(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек

300-
2500

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 12

20 (30 – при 
реконструк-

ции)

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов, 
проходов 
и границ 

земельного 
участка)

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

(2.1.1)

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

1000-
2500 
на 1 

секцию

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 15

40

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов и 
проходов)

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадеб-
ный земель-
ный участок) 

(2.2)

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

300-
4000

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 12

20 (30 – при 
реконструк-

ции)

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов, 
проходов 
и границ 

земельного 
участка)

Блокирован-
ная жилая за-
стройка (2.3)

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

300-
1000 на 
1 квар-

тиру

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 15

40

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов и 
проходов)

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Обслужива-
ние жилой 
застройки 

(2.7)

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

750-
3600 Указаны в зонах ОД

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Ограничения по ширине и длине земельного участка (ширина земельного участка – габарит 

земельного участка, расположенный вдоль улицы):

№№
пп

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участ-
ков (A X B), м

мин. макс.
1. Индивидуальное жилищное строительство Ширина участка 18 30

Длина участка 17 80
2 Блокированная жилая застройка Ширина участка 18 Не регламентируется

Длина участка 33 Не регламентируется

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка до 3-х 
этажей

Ширина участка 30 Не регламентируется
Длина участка 35 Не регламентируется

4 Обслуживание жилой застройки Ширина участка 30 Не регламентируется
Длина участка 25 Не регламентируется

2.1. Земельные участки, предоставляемые для строительства блокированных и мало-

этажных многоквартирных жилых домов секционного типа: 

От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м. 

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

- от жилого дома – 6 м при условии обеспечении инсоляции территории соседнего 

земельного участка и здания, расположенного на нем;

- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м;

- автостоянок и прочих построек – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

Противопожарные расстояния от блокированных, секционных жилых домов и хозяй-

ственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых 

домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в 

соответствии с действующими техническими регламентами и Местными нормативами 

градостроительного проектирования.

Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий 

высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами 

этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в 

других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 

при соблюдении пожарных требований, норм инсоляции и освещенности и обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
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образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 

застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 15 м.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства 

разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной 

формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и 

досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные 

жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м этаже. При этом общая площадь 

встроенных учреждений не должна превышать 150 кв. м.

2.2. Земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строительства 

и личного подсобного хозяйства:

В отдельных случаях, при определенном обосновании и оформлении разрешения на 

превышение предельных параметров, в условиях сложившейся застройки допускается 

размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц.

Хозяйственные постройки должны располагаться за жилым домом, по отношению к 

красной линии улицы, с соблюдением противопожарных разрывов. Отступ от красных 

линий улиц и проездов до хозяйственных построек– не менее 5 м.

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м;

- автостоянок– 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

Противопожарные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек 

(сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных 

построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с действу-

ющими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного 

проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние должно быть 

не менее 9 м.

При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-

стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать 

на свой участок.

Сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии 

не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения 

для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный 

не ближе 7 м от входа в дом.

Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается.

Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны улицы 

должна быть 2,0 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 

которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения 

территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.

Проектирование индивидуальных жилых домов со слесарными, ремонтными, кузнечными 

мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых 

гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 10 м.

3. Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)

Зона Ж3 сформирована из домов квартирного типа от 3-х до 5-ти этажей с ограниченно 

разрешенным набором услуг местного значения.

Наименование 
вида разре-
шённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 
вида разре-
шённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

(2.1.1)

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

1000-
2500 
на 1 

секцию

3 надземных,
включая 

мансардный 
/ 15

40

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов и 
проходов)

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 

(2.5)

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

с учетом 
задания 
на про-
ектиро-
ва-ние и 
в соот-
ветствии 
с  д е й -
ствую-
щими 
техни-
ческими 
регла-
ментами

8 50 5 

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Обслужива-
ние жилой 
застройки 

(2.7)

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

750-
3600 Указаны в зонах ОД

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не устанавливаются
3.1. Земельные участки, предоставляемые для строительства малоэтажных многоквар-

тирных жилых домов секционного типа:

От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м.

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

- от жилого дома – 6 м при условии обеспечении инсоляции территории соседнего 

земельного участка и здания, расположенного на нем;

- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м;

- автостоянок и прочих построек – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

Противопожарные расстояния от блокированных, секционных жилых домов и хозяй-

ственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых 

домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в 

соответствии с действующими техническими регламентами и Местными нормативами 

градостроительного проектирования.

Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий 

высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами 

этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в 

других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 

при соблюдении пожарных требований, норм инсоляции и освещенности и обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 

образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 

застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 15 м.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства 

разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной 

формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и 

досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные 

жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м этаже. При этом общая площадь 

встроенных учреждений не должна превышать 150 кв. м.

Статья 68. Общественно-деловые зоны (ОД)

Зоны, предназначенные для размещения объектов недвижимости с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих 

видов использования многофункционального назначения, ориентированных на удовлет-

ворение повседневных и периодических требований населения.

1. ОД1 - Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона выделена для размещения:

- объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека;

- объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании тор-

говой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также для размещения 

административных учреждений и объектов делового назначения, стоянок автомобилей.

Наименова-
ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Социальное 
обслуживание 

(3.2)

Размещение зданий, предназначенных для ока-
зания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

750-3600 2 50 5

Бытовое 
обслуживание 

(3.3)

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

750-3600 2 50 5

Здравоохра-
нение (3.4)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

- 3 50 10

Объекты 
культурно-
досуговой 

деятельности 
(3.6.1)

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

- 2 50 5

Обществен-
ное управле-

ние (3.8)

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения органов и организаций общественного 
управления.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

- 2 50 5

Предпри-
нимательство 

(4.0)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10

750-3600 2 50 5 

Спорт (5.1)

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

- 2 50 25

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Образование 
и просвеще-

ние (3.5)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

- 3 50 25

Религиозное 
использова-

ние (3.7)

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

- 2 50 10

Ветеринарное 
обслуживание 

(3.10)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2

750-3600 2 50 5

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Ограничения по ширине и длине земельного участка (ширина земельного участка – габарит 

земельного участка, расположенный вдоль улицы):

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Наименование га-
барита участка

Размеры земельных участков (A X B), м
мин. макс.

Социальные объекты, объекты бытового обслужи-
вания, торговые объекты, объекты предпринима-
тельства и объекты ветеринарного обслуживания

Ширина участка 30 Не регламентируется

Длина участка 17 Не регламентируется

1.1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны ОД1:

Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных социальных объектов, 

объектов бытового обслуживания, торговых объектов, объектов предпринимательства и 

объектов ветеринарного обслуживания, не имеющие санитарно-защитной зоны.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложив-

шейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными 

органами местного самоуправления.

Предельная высота зданий по заданию на проектирование в соответствии архитектурно-

градостроительным образом для данной территории и с учетом исторически сложившейся 

окружающей застройки.

Территория объектов капитального строительства должна быть благоустроенна и озеле-

нена. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от здания и 3 м от 

ограждения, кустарник – не менее 5 метров от здания и 1 м от ограды.

Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с 

действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градо-

строительного проектирования. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля 

следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

Для защиты от шума расстояния от спортивных сооружений со стационарными трибунами 

до границы жилой застройки должны составлять: 

- от 100 до 500 мест – 100 м;

- до 100 мест – 50 м.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 15 м.

1.2. Размеры земельных участков для объектов здравоохранения, образования, культовых 

и спортивных объектов определяются в соответствии с региональными и местными норма-

тивами градостроительного проектирования и заданием на проектирование.

2. ОД2 - Зона специализированной общественной застройки

Зона выделена для размещения:

- объектов образовательной деятельности;

- объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи;

- зданий и сооружений для занятия спортом.

Наименование 
вида разре-
шённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 
вида разре-
шённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(мин.-
макс.), кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Здравоохра-
нение (3.4)

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

- 3 50 10

Образование 
и просвеще-

ние (3.5)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2

- 3 50 25

Объекты 
культурно-
досуговой 

деятельности 
(3.6.1)

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

- 2 50 5

Спорт (5.1)

Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7

- 2 50 25

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Социальное 
обслужива-

ние (3.2)

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

750-3600 2 50 5

Бытовое об-
служивание 

(3.3)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

750-3600 2 50 5

Религиозное 
использова-

ние (3.7)

Размещение зданий и сооружений религи-
озного использования.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

- 2 50 10

Обществен-
ное управле-

ние (3.8)

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2

- 2 50 5

Ветеринарное 
обслужива-
ние (3.10)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или раз-
ведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2

750-3600 2 50 5

Предпри-
нимательство 

(4.0)

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

750-3600 2 50 5 

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Ограничения по ширине и длине земельного участка (ширина земельного участка – габарит 

земельного участка, расположенный вдоль улицы):

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Наименование га-
барита участка

Размеры земельных участков (A X B), м
мин. макс.

Социальные объекты, объекты бытового обслужи-
вания, торговые объекты, объекты предпринима-
тельства и объекты ветеринарного обслуживания

Ширина участка 30 Не регламентируется

Длина участка 17 Не регламентируется

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны ОД2:

Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных социальных объектов, 

объектов бытового обслуживания, торговых объектов, объектов предпринимательства и 

объектов ветеринарного обслуживания, не имеющие санитарно-защитной зоны.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложив-

шейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными 

органами местного самоуправления.

Предельная высота зданий по заданию на проектирование в соответствии архитектурно-

градостроительным образом для данной территории и с учетом исторически сложившейся 

окружающей застройки.

Территория объектов капитального строительства должна быть благоустроенна и озеле-

нена. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от здания и 3 м от 

ограждения, кустарник – не менее 5 метров от здания и 1 м от ограды.

Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с 

действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градо-

строительного проектирования. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля 

следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

Для защиты от шума расстояния от спортивных сооружений со стационарными трибунами 

до границы жилой застройки должны составлять: 

- от 100 до 500 мест – 100 м;

- до 100 мест – 50 м.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 15 м.

2.2. Размеры земельных участков для объектов здравоохранения, образования, культовых 

и спортивных объектов определяются в соответствии с региональными и местными норма-

тивами градостроительного проектирования и заданием на проектирование.

Статья 69. Производственные зоны и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

1. П1 – Производственная зона

Зона выделена для размещения:

1) в границах населенных пунктов промышленных предприятий и складских баз V класса 

вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями 

шума и загрязнения;

2) на землях промышленности промышленных предприятий и складских баз II – V класса 

вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 1000 до 50 метров;

3) на землях промышленности предприятий по добыче нерудных полезных ископаемых.

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производствен-

ную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 

санитарных требований;

Наименование 
вида разре-
шённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 
вида разре-
шённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования
Хранение и 

переработка 
сельскохо-

зяйственной 
продукции 

(1.15)

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

не подлежат установ-
лению 60 5

Обеспечение 
сельскохо-

зяйственного 
производства 

(1.18)

Размещение машиннотранспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

не подлежат установ-
лению 60 5

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1
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Предпри-
нимательство 

(4.0)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10

750-
3600 2 80 5 

Производ-
ственная 

деятельность 
(6.0)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промыш-
ленным способом.

- - 60 5

Недропользо-
вание (6.1)

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (ка-
рьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных иско-
паемых происходит на межселенной территории

- - 60 5

Легкая про-
мышленность 

(6.3)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

- - 60 5

Пищевая про-
мышленность 

(6.4)

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

- - 60 5

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, 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 со-
держанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

не подлежат установлению 5

Склады (6.9)

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

- - 60 5

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Хранение ав-
тотранспорта 

(2.7.1)

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

- - - 1

Объекты до-
рожного сер-
виса (4.9.1)

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

- 2 / 10 60 15

Тяжелая про-
мышленность 

(6.2)

Размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабаты-
вающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостро-
ения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых пред-
усматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

- - 60 5

Строительная 
промышлен-
ность (6.6)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

- - 60 5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для промышленных 

предприятий и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности:

Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в 

соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки про-

изводственных предприятий – территории площадью до 25 га в установленных границах, на 

которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 

назначения, и группы предприятий – территории площадью от 25 до 200 га в установленных 

границах (промышленный узел).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны:

- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 

- 50 м – для предприятий V класса опасности.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из 

расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для административ-

ных зданий:

Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются 

по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение 

только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или 

обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, 

связанные с работой предприятий.

Все загрязнённые воды поверхностного стока с территории промышленные площадки 

должны направляться на локальные или общепоселковые очистные сооружения.

1.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под автостоянки для 

хранения индивидуального автотранспорта, не связанные с осуществлением коммерческой 

деятельности:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, 

в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной зоны 

(в том числе линейные инженерные объекты):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 

объектов или вокруг ограждения этих объектов.

1.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований.

Минимальная ширина промышленного подъезда – 9 м при ширине покрытия подъезда – 4.5 м.

2. П2 – Коммунально-складская зона

Зоны, предназначенные для размещения и функционирования коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов 

оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов.
Наименование 

вида раз-
решённого 

использования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Хранение ав-
тотранспорта 

(2.7.1)

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

- - - 1

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1

Предпринима-
тельство (4.0)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10

750-3600 2 60 5 

Склады (6.9)

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

- - 60 5

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Объекты до-
рожного сер-
виса (4.9.1)

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

- 2 / 10 60 15

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для коммунально-

складских объектов IV-V класса опасности:

Нормативная плотность застройки предприятий коммунально-складской зоны прини-

мается в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования.

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки про-

изводственных предприятий – территории площадью до 25 га в установленных границах, на 

которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 

назначения, и группы предприятий – территории площадью от 25 до 200 га в установленных 

границах (промышленный узел).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны:

- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 

- 50 м – для предприятий V класса опасности.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из 

расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для административ-

ных зданий:

Параметры административно-бытовых зданий в коммунально-складских зонах определяются 

по заданию на проектирование. В коммунально-складских зонах допускается размещение 

только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или 

обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, 

связанные с работой предприятий.

Все загрязнённые воды поверхностного стока с территории промышленные площадки 

должны направляться на локальные или общепоселковые очистные сооружения.

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под автостоянки для 

хранения индивидуального автотранспорта:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, 

в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной зоны 

(в том числе линейные инженерные объекты):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 

объектов или вокруг ограждения этих объектов.

2.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований.

Минимальная ширина промышленного подъезда – 9 м при ширине покрытия подъезда – 4.5 м.

3. И – Зона инженерной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения объектов магистрального и распределительного 

трубопроводного транспорта и сооружений на них.

Наименова-
ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

(3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих 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)

- - 60 5

Трубопровод-
ный транспорт 

(7.5)

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

не подлежат установлению 5

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

3.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для линейных объектов:

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры 

определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими 

регламентами, Федерального, региональными и местными нормативами градостроитель-

ного проектирования.

Размеры зон с особыми условиями использования и размеры земельных участков на 

период эксплуатации определяются по федеральным и ведомственным нормативным 

правовым актам.

Санитарно-защитные зоны по СаНПиН.

3.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для головных инженерных 

сооружений (водозаборные сооружения, водонапорные башни, канализационные насосные 

станции, котельные, электроподстанции, трансформаторные подстанции, канализационные 

очистные сооружения; газораспределительные станции, опоры линий электропередач):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и 

их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и 

количества сточных вод, но не более 0,25 га.

Отступ от границ соседних земельных участков не менее 5 м.

Санитарно-защитные разрывы по СаНПиН.

Охранные зоны по ведомственным федеральным и региональным нормам.

3.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под автостоянки для 

хранения индивидуального автотранспорта при ж/д вокзалах и станциях:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, 

в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под объекты инже-

нерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания территориальной зоны 

(в том числе линейные инженерные объекты):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 

объектов или вокруг ограждения этих объектов.

3.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований.

Минимальная ширина промышленного подъезда – 9 м при ширине покрытия подъезда – 4.5 м.

4. Т – Зона транспортной инфраструктуры

Зона выделена для размещения:

- объектов инженерной и транспортной инфраструктур автомобильного транспорта и 

установления полосы отвода, придорожной полосы, санитарно-защитных и охранных зон 

сооружений автомобильного транспорта в соответствии с действующим законодательством 

и требованиями технических регламентов;

- объектов инженерной и транспортной инфраструктур железнодорожного транспорта и 

установления полосы отвода, придорожной полосы, санитарно-защитных и охранных зон 

сооружений железнодорожного транспорта в соответствии с действующим законодатель-

ством и требованиями технических регламентов.
Наименова-

ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Объекты до-
рожного сер-
виса (4.9.1)

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

- 2 / 10 60 15

Железно-
дорожный 
транспорт 

(7.1)

Размещение объектов капитального строитель-
ства железнодорожного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

не подлежат установлению 5

Автомобиль-
ный транспорт 

(7.2)

Размещение зданий и сооружений автомобиль-
ного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

- - 60 15

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Хранение ав-
тотранспорта 

(2.7.1)

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

- - - 1

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Служебные 
гаражи (4.9)

Размещение постоянных или временных гара-
жей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, 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

- - - 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

4.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов авто-

мобильного транспорта:

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры 

определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими 

регламентами, федерального, региональными и местными нормативами градостроитель-

ного проектирования.

За пределами границ населенных пунктов устанавливается придорожная полоса, ширина 

которой определяется по Федеральному закону № 257-ФЗ от 08.11.2007 года.

4.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для автобаз, автоза-

правочных станций, автостанций, станций технического облуживания:

Параметры зданий определяются по заданию на проектирование.

Отступ от границ соседних земельных участков не менее 10 м.

Санитарно-защитные разрывы по СаНПиН.

4.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под автостоянки для 

хранения индивидуального автотранспорта:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, 

в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной зоны 

(в том числе линейные инженерные объекты):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 

объектов или вокруг ограждения этих объектов.

4.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований.

Минимальная ширина подъезда – 9 м при ширине покрытия подъезда – 4,5 м.

4.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства под объекты придо-

рожного сервиса:

Параметры зданий определяются по заданию на проектирование.

Отступ от границ соседних земельных участков не менее 5 м.

Статья 70. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

1. СХ1 – Зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения не капитального характера. В 

составе зоны выделяются сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами). Земельные участки в составе 

зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются только 

в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их ис-

пользования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими  

Правилами.

Наименова-
ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Растениевод-
ство (1.1)

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

не подлежат установлению

Скотоводство 
(без воз-
можности 

строительства 
зданий и 

сооружений) 
(1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных 
животных;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

не подлежат установлению

Пчеловодство 
(1.12)

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

не подлежат установлению

Ведение лично-
го подсобного 
хозяйства на 
полевых участ-

ках (1.16)

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства

не подлежат установлению

Питомники 
(1.17)

Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

не подлежат установлению

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1

2. СХ2 – Зона ведения садоводства и огородничества

Зона предназначена для:

- обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях 

удовлетворения потребностей населения в выращивании овощей, а также размещения 

сараев, бань, построек для содержания домашних животных, крытых стоянок индивиду-

ального транспорта при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 

использования недвижимости.;

- обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях 

удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также от-

дыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости. При использовании земельного участка руководствоваться Федеральным 

законом № 217-фз от 29.07.2017 года.

В пределах границ населенных пунктов запрещено строительство капитальных строений 

(недвижимого имущества).

Зона может располагаться на землях категории сельскохозяйственного назначения и 

землях населенных пунктов.

Наименование 
вида раз-

решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Обслужива-
ние жилой за-
стройки (2.7)

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

750-
3600 Указаны в зонах ОД

Хранение ав-
тотранспорта 

(2.7.1)

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

- - - 1

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Ведение ого-
родничества 

(13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не яв-
ляющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

50-2500 - -

5 (3 – от 
красной 

линии про-
ездов)

Ведение 
садоводства 

(13.2)

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

500-
2500

2 надземных,
включая 

мансардный 
/ 10

20 (30 – при 
реконструк-

ции)

5 (3 – от 
красной 
линии 

проездов, 
проходов 
и границ 

земельного 
участка)

Условно разрешенные виды использования

Передвижное 
жилье (2.4)

Размещение сооружений, пригодных к исполь-
зованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) 
с возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящимся на 
земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предна-
значенных для общего пользования

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Ограничения по ширине и длине земельного участка (ширина земельного участка – габарит 

земельного участка, расположенный вдоль улицы):

№№
пп

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Наименование га-
барита участка

Размеры земельных участков (A X B), м
мин. макс.

1. Ведение садоводства Ширина участка 20 30
Длина участка 25 80

2 Ведение огородничества Ширина участка 5 30
Длина участка 10 80

3 Земельные участки (территории) общего 
пользования

Ширина участка 1,5 12
Длина участка Не регламентируется

4 Обслуживание жилой застройки Ширина участка 30 Не регламентируетсяДлина участка 25
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны СХ2:

2.1. Требования и параметры застройки в зонах для ведения садоводства:

Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных 

зонах промышленных предприятий.

Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 10 м.

Ширина улиц в красных линиях должна быть - не менее 6 м, ширина проездов - не менее 4 м.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков 

не менее чем на 4 м.

На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или 

круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие 

сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.

2.2. Земельные участки, предоставляемые для ведения огородничества.

Возведение капитальных зданий и сооружений не допускается.

Разрешается установка некапитальных (без фундамента) строений: теплиц, сараев, бань, 

хозяйственных построек, ограждений.

2.3. Земельные участки, предоставляемые для ведения садоводства.

Хозяйственные постройки должны располагаться за жилым домом, по отношению к 

красной линии улицы, с соблюдением противопожарных разрывов. Отступ от красных 

линий улиц и проездов до хозяйственных построек– не менее 5 м. 

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 

- от постройки для содержания скота, птицы и бань – 4 м;

- автостоянок– 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

Противопожарные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек 

(сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных 

построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с действу-

ющими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного 

проектирования и не менее 9 м.

При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-

стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать 

на свой участок.

Сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии 

не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения 

для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный 

не ближе 7 м от входа в дом.

Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается.

Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны улицы 

должна быть 2,0 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 

которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения 

территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.

Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного участка 

должно составлять 10 м.

3. СХ3 – Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зона предназначена для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения, 

содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания растительных 

культур, обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники, устройства водных 

искусственных объектов различного назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий в указанной зоне не размещаются. Под санитар-

но-защитные зоны могут использоваться сельскохозяйственные угодья и лесопосадки.

Наименова-
ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные раз-
меры зе-
мельных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Скотоводство 
(только для 
размещения 

зданий и 
сооружений) 

(1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, про-
изводство кормов, размещение зданий, со-
оружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

- - 60 5 

Звероводство 
(только для 
размещения 

зданий и 
сооружений) 

(1.9)

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

- - 60 5 

Птицеводство 
(только для 
размещения 

зданий и 
сооружений) 

(1.10)

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

- - 60 5 

Свиноводство 
(1.11)

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

- - 60 5 

Рыбоводство 
(1.13)

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

не подлежат установлению 5 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции (1.15)

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

- - 60 5 

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Научное обе-
спечение 
сельского хо-
зяйства (толь-
ко для разме-
щения зданий 
и сооружений) 

(1.14)

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

-
- 60 5 

Обеспечение 
сельскохо-

зяйственного 
производства 

(1.18)

Размещение машинно-транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

-
- 60 5 

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны СХ3:

3.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для сельскохозяй-

ственных предприятий и складов сельскохозяйственной продукции:

Нормативная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий и складов при-

нимается в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования.

В пределах сельскохозяйственных предприятий и складов могут размещаться площадки 

сельскохозяйственных предприятий – территории площадью до 10 га в установленных 

границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего 

производство назначения.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны:

- 100 м – для предприятий IV класса опасности;

- 50 м – для предприятий V класса опасности.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из 

расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

3.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для административ-

ных зданий:

Параметры административно-бытовых зданий в зонах сельскохозяйственных предприятий 

определяются по заданию на проектирование. В зонах сельскохозяйственных предприятий 

допускается размещение только административных зданий, связанных с функционированием 

предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского 

назначения, связанные с работой предприятий. 

3.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для автостоянок для 

хранения индивидуального автотранспорта, не связанных с осуществлением коммерческой 

деятельности:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, 

в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной зоны 

(в том числе линейные инженерные объекты):

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков точечных объектов инженерно-технического обеспечения 

не менее 1 м вокруг их, а площадных с учетом 3 метровой зоны за пределами надземных 

объектов или вокруг ограждения этих объектов.

3.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подъездов и проездов:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования, с учетом противопожарных требований.

Минимальная ширина подъезда – 6 м при ширине покрытия подъезда – 3,5 м.

3.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов рыбоводства:

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламента-

ми, федеральными и региональными нормативами градостроительного проектирования.

4. СХ4 – Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Зона предназначена для размещения:

- земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются как сельскохозяй-

ственные угодья, не застроены и использование которых без предварительной подготовки 

не рационально, но возможно в последующие времена. Может использоваться под любой 

вид сельскохозяйственной деятельности в том числе и с целью строительства;

- земель сельскохозяйственного назначения, которые используются для проезда и 

прохода к земельным участкам сельскохозяйственного назначения и лесонасаждениям. 

Сельскохозяйственные дороги и проезды имеют грунтовое покрытия.

Наименование 
вида раз-

решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Сельскохозяй-
ственное ис-
пользование 

(1.0)

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, 
в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

не подлежат установлению

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Сельскохозяйственные проезды и дороги располагать между земельными участками.

Сельскохозяйственные проезды и дороги в основном являются земельными участками 

общего пользования.

Минимальная ширина – 6 м.

Покрытие сельскохозяйственных проездов и дорог может быть грунтовым (без покрытия).

На сельскохозяйственных проездах и дорогах могут быть предусмотрены разворотные и 

разъездные площадки размером 10х10 м.

Статья 71. Рекреационные зоны (Р)

1. Р1 – Зона озелененных территорий общего пользования

Зона предназначена для размещения озелененных территорий общего пользования, 

используемых для рекреации и создаваемых для всего населения муниципального об-

разования: ориентированы на потребности, как постоянного населения муниципального 

образования, так и временного населения (туристов и т.д.).

Наименова-
ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования

Охрана при-
родных терри-

торий (9.1)

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограниче-
ния хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными ле-
сами, в том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, явля-
ющихся особо ценными

не подлежат установлению
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Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1 

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

На территории территориальной зоны Р1 земельные участки в частную собственность 

не предоставляются.

Земельные участки в территориальной зоне Р1 могут принадлежать в безвозмездном 

пользовании органам муниципальной и региональной власти.

Ширина земельного участка определяется шириной охранной зоны линейного объекта 

или шириной улицы, проезда.

Минимальная ширина улицы: в рабочем поселке – 24 м при ширине проезжей части 6 

м; 16 м при ширине проезжей части 4 м; в селах и деревнях – 18 м при ширине проезжей 

части 6 м; 12 м при ширине проезжей части 4 м; проездов 9 м при ширине проезжей части 

4 м; проходов 3 м при ширине пешеходной дорожки 1,5 м.

Тип покрытия проезжей части и пешеходной дорожки не регламентируется и принимается 

по заданию на проектирование или по техническим регламентам.

На территории зоны Р1 предусматривать места для прокладки подземных линейных объ-

ектов на перспективу, для водоотводных канав, стоянок индивидуального автотранспорта 

и зеленых насаждений.

Минимальная ширина водоотводной канавы – 1 м.

Минимальный процент площади размещения зеленых насаждений от площади терри-

ториальной зоны – 50 %.

Размеры земельных участков автостоянок индивидуального автотранспорта и особенности 

размещения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими 

техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует при-

нимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв. м.

2. Р2 – Зона лесов

Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и земельных 

участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов 

природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), в целях их рационального использования, 

туризма, отдыха, занятий физической культурой и спортом. Зона может быть расположена 

на землях категории сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов.

Наименование 
вида раз-

решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 

кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельных 
участков, 

метр
Основные виды разрешённого использования

Охрана при-
родных терри-

торий (9.1)

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

не подлежат установлению

Резервные 
леса (10.4) Деятельность, связанная с охраной лесов не подлежат установлению

Общее 
пользование 
водными объ-
ектами (11.1)

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

не подлежат установлению

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

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

не подлежат установлению 1

Развлечения 
(4.8)

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для развлечения.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3

-

- / 8 (высота 
аттракционов 
– не ограни-

чивается)

7 5

Отдых (рекре-
ация) (5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими лесами, сквера-
ми, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

не подлежат установлению 5

Спорт (5.1)

Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

- - 80 5

Природно-по-
знавательный 
туризм (5.2)

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов 
с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

не подлежат установлению 5 

Туристическое 
обслуживание 

(5.2.1)

Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

- 3 30 5 

Охота и ры-
балка (5.3)

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

не подлежат установлению 5 

Причалы для 
маломерных 
судов (5.4)

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

не подлежат установлению 5 

Поля для 
гольфа или 
конных про-
гулок (5.5)

Обустройство мест для игры в гольф или осу-
ществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ 
и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

не подлежат установлению 5 

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства рас-

положены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии 

с Картой градостроительного зонирования, использование земельного участка (его части) и 

объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославской области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны Р2:

2.1. Для объектов и земельных участков с видом разрешенного использования отдых 

размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры 

определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими 

регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-

вания. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых объектов следует 

принимать, в м, не менее: до жилой застройки, коммунального хозяйства и складов – 500, 

до автомобильных дорог категорий I, II, II - 500, до автомобильных дорог категорий IV – 200, 

до садоводческих товариществ – 300.

Автостоянки для посетителей следует размещать на территории, но не далее 400 м от 

входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных по-

сетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: 

для легковых автомобилей – 25 кв. м; автобусов – 40 кв. м; для велосипедов – 0,9 кв. м.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений.

2.2. Для объектов туристического обслуживания размеры земельных участков, особенности 

их размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование 

в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования.

2.3. Для природно-познавательного туризма, охота рыбалка, причалы для маломерных 

судов, поля для гольфа и конных прогулок размеры земельных участков, особенности 

их размещения, этажность и прочие параметры не регламентируются, регламенты на 

капитальное строительство не установлены. Допускается установка нестационарных объ-

ектов на площади не более 1 % от площади используемой территории земельного участка.

2.4. Для объектов с видом разрешенного использования спорт размеры земельных 

участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по за-

данию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами 

и местными нормативами градостроительного проектирования.

2.5. Для объектов с видом разрешенного использования развлечения размеры земельных 

участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по за-

данию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Р3 - иные рекреационные зоны

Зона предназначена для размещения территорий естественного природного ландшафта, 

не планируемых для хозяйственного освоения.
Наименова-

ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков, м

Основные виды разрешённого использования
Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

(12.0)

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

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание (3.1)

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

не подлежат установлению 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Параметры застройки рекреационных зон (Р) следует принимать:

а) Территории зеленых насаждений на земельных участках (территориях) общего пользования.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 

зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: парков зон отдыха 70; лесопарков 

(лугопарков, гидропарков) 10; лесов 1-3

При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвоза-

щитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия 

по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Дорожную сеть (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минималь-

ными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов 

и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и 

спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы 

движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах территорий следует приме-

нять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение 

асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до 

деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице.
Здание, сооружение, 

объект инженерного благоустройства
Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси

Ствола дерева кустарника
Наружная стена здания, сооружения 5,0 1,5
Край тротуарной плитки 0,7 0,5
Край проезжей частим улицы, кромка укрепленной по-
лосы обочины, дороги или бровка канавы 2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети 4,0 -
Подошва откоса, террасы 1,0 0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0
Подземные сети:
- газопровод, канализация 1,5 -
- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 2,0 1,0

- водопровод, дренаж 2,0 -
- силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7
Примечания: 

Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны 

быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по 

правилам устройства электроустановок.

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности 

жилых и общественных помещений.

Статья 72. Зоны специального назначения (СН)

1. Р1 – Зона кладбищ

Зона предназначена для размещения кладбищ, культовых и сопутствующих им объектов 

при условии установления соответствующих санитарно-защитных зон.
Наименова-

ние вида раз-
решённого ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решённого ис-
пользования)

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Пре-
дельные 
размеры 
земель-

ных 
участков 

(мин.-
макс.), 
кв.м

Параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж/

высота, м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка, %

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельных 
участков, 

метр
Основные виды разрешённого использования

Религиозное 
использова-

ние (3.7)

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

- 2 50 10

Ритуальная 
деятельность 

(12.1)

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление дея-
тельности по производству продукции риту-
ально-обрядового назначения

не подлежат установлению 5

Условно разрешенные виды использования

Бытовое 
обслуживание 

(3.3)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

750-3600 2 50 5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Статья 73. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства

1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования дополнительно 

вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие: виды 

использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 

видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную 

в соответствии с нормативно-техническими документами; объекты торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, и иные подобные объекты, обеспечивающие потреб-

ности работников основных и условно разрешенных видов использования; для объектов, 

требующих постоянного присутствия охраны - помещения или здания для персонала охраны; 

объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие 

соответствующие участки; благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для от-

дыха, спортивных занятий; площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 

общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных 

видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно 

разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.

3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использо-

вания, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные 

стоянки, и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не 

должна превышать 25 % от площади земельного участка.

Статья 74. Действие Правил землепользования и застройки в отношении населенных 

пунктов, на которые не разработаны карты градостроительного зонирования

На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, в отношении 

которых не разработаны карты градостроительного зонирования, распространяется 

градостроительный регламент территориальной зоны Ж1.

Статья 75. Действие Правил землепользования и застройки в отношении территорий, 

включаемых в границы населенных пунктов

На территории и (или) земельные участки, включенные в границы населенных пунктов, 

продолжают действовать ранее установленные градостроительные регламенты и терри-

ториальные зоны.

Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и 

территориальных зон в отношении территорий и (или) земельных участков, включаемых 

в границы населенных пунктов, осуществляется посредством разработки документации 

по планировке территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения 

изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.

ГЛАВА IХ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 76. Требования и ограничения на территориях водоохранных зон

Водоохранные зоны представлены подзонами со следующими присвоенными кодами:

ПЗП - Прибрежные защитные полосы

ВОЗ - Водоохранные зоны

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных 

зон ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых 

грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством

Статья 77. Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны представлены санитарно-защитными зонами от промпред-

приятий и от воздушных линий электропередач.

1. Санитарно-защитные зоны от промпредприятий

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий в ареалах санитарно-защитных зон 

возникают дополнительные требования и ограничения.

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный 

мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в этих са-

нитарно-защитных зонах. Результаты анализа должны представляться в Администрацию 

сельского поселения Семибратово, отражать показатели характера и интенсивности не-

гативного воздействия конкретных источников и предлагать перечень мер по снижению 

вредного воздействия и сокращению пространств недостаточно благоприятной экологической 

обстановки (вплоть до реконструкции или перепрофилирования предприятия).

Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, рекон-

струкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объ-

ектов, предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных 

и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитных 

зон от промпредприятий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам.

Запрещается: размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 

учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользо-

вания на территории санитарно-защитных зон не допускается.

В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта 

и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответству-

ющей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

2. Санитарно-защитные зоны ЛЭП.

Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от проекции 

крайних фазных проводов устанавливаются санитарно-защитные зоны: ЛЭП 1150 кВ - 55 м, 

ЛЭП 750 кВ - 40 м, ЛЭП 500 кВ-30 м, ЛЭП 330 кВ - 20 м, ЛЭП 110 кВ - 20 м, ЛЭП 35 кВ- 15м.

Охранные зоны: ЛЭП 220, 150 кВ - 25 м, ЛЭП до 20 кВ - 10 м.

Основные виды разрешенного использования: проведение работ по озеленению и 

благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, 

прокладка инженерных сетей.

Запрещается: новое строительство жилых, общественных и производственных зданий; 

предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки; размещение новых 

сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта; производ-

ство работ с огнеопасными, горючими и горюче- смазочными материалами, выполнение 

ремонта машин и механизмов; размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.

Статья 78. Требования и ограничения на территориях зон затопления паводком

В зонах затопления паводком (ЗП) предъявляются дополнительные требования.

В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженер-

ным изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, 

реконструкций объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и 

гидроизоляционных работ.

В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного 

использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, 

включающей защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до неза-

топляемых отметок.

Статья 79. Зоны охраны объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» ФЗ-73 и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.08. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» на сопряженной с объектом культурного наследия территории, может уста-

новлена одна или несколько зон охраны: охранная зона (ОЗ), зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соот-

ветствующим проектом. Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет 

собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ 

проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных 

в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регла-

ментов в границах данных зон.

Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований между-

народных договоров и международного права, ратифицированных Российской Федерацией 

и имеющих отношение к отдельным территориям сельского поселения Семибратово, по 

отношению к которым эти договоры и правовые акты действуют.

Во всех случаях – после введения в действие соответствующих (указанных выше) правовых 

документов, генеральный план сельского поселения Семибратово и настоящие Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Семибратово подлежат корректировке 

в целях их приведения в соответствие с введенными в действие правовыми документами, 

регламентирующими вопросы обеспечения требований охраны памятников истории и 

культуры сельского поселения Семибратово.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов.

Положение статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их 

реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и рекон-

струкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на 
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строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том 

числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика»(Федеральный 

закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ).

На территории сельского поселения Семибратово расположены из объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 120, памятники региональ-

ного значения – 26 и выявленные памятники – 94.

Из общего количества памятников – объектов археологии – 24; комплексных памятников 

культовой архитектуры – 35 ансамблей, в т.ч. 8 объектов составляют ансамбль Белогостицкого 

монастыря, а также другие памятники.

СПИСОК объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, расположенных на территории сельского поселения Семибратово Ростовского 

района Ярославской области
№ 
по 

пла-
ну

Код
памятника

Наименование и дата со-
оружения памятника истории 

и культуры
Местонахождение памятника 

истории и культуры
Документ о включении па-

мятника истории и культуры 
в реестр

1 7600818000 Селище, XIV- XVII вв. д. Бакланово, юго-восточная 
окраина, Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

2 7600819000 Стоянка 1, IV-II тыс. до н.э. д. Бакланово,0,8 км к востоку, 
Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

3 7600820000 Стоянка 2, II - I тыс. до н.э. д. Бакланово,0,6 км.квостоку, 
Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

4 7600823000 Селище 1, VII. - X вв. с. Благовещенская Гора, 0,35 
км к западу, Угодичский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

5 7600834000 Селище 2, XII. -XIV вв. с. Воржа, 1,32 км к юго-запа-
ду, Угодичскийс/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

6 7600850000 Селище, I тыс. до н.э. - I 
тыс. н.э.

д. Кладовицы 0,З км к юго-за-
паду, Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

7 7600851000 Селище, XI. - XII вв. д. Козлово, юго-восточная 
окраина, Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

8 7600885000 Стоянка, 2-я пол. II тыс. до н.э. д. Меленки, 0,8 км к северу, 
Сулостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

9 - Братская могила советских 
летчиков, 1942 г. с. Мосейцево

Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 

03.03.2008 № 37
10 7600890000 Селище, XIII -XIV вв. с. Николо-Перевоз, восточная 

окраина, Сулостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

11 7600891000 Стоянка, II тыс. до н.э. с. Николо-Перевоз, 0,4 км к 
северу, Сулостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

12 7600405000 Церковь Николая Чудотворца, 
1907-1909 гг. с. Ново-Никольское Решение Яроблисполкома от 

24.01.89 №43
13 7600893000 Селище, XV - XVI вв. д. Новоселка, восточная окра-

ина, Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

14 7600894000 Селище, 2-я пол. I тыс. до н.э. д. Новоселка, восточная окра-
ина, Угодичский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

15 7600892000 Селище, 2-я пол. I тыс. н.э. 
-XII в.

д. Новоселка, 1, 2 км к северо-
западу, Угодичский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

16 7600943000 Стоянка, II тыс. до н.э. д. Новоселка, 1 км к югу, Но-
во-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

17 7600909000 Селище, XIV -XV вв. д. Полежаево, 0,1 км к юго-за-
паду, Ново-Никольский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

18 Поселение 3, IV тыс. до н.э. – I 
тыс.н.э.

с. Сельцо, 0,7 км к юго-западу, 
Сулостский с/о

Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 

21. 12.95 №331

19 Селище 4, XII. -XIII вв. с. Сельцо 0,5 км к юго-юго-за-
паду, Сулостский с/о

Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 

21. 12.95 №331
20 7600923000 Стоянка 1, IV- II тыс. до н.э. с. Сельцо 1км к западу, Су-

лостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

21 7600924000 Стоянка 2, кон. IV тыс. до н.э. с. Сельцо, 0,7 км к северо-за-
паду, Сулостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

22 7600931000 Селище, I тыс.н.э с. Сулость0,1 км к северо-за-
паду, Сулостский с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

23 7600933000 Селище, VIII - X вв.
с. Татищев Погост, юго-вос-
точная окраина, Татищев-

ский с/о
РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

24 7600410000 Церковь Николая Чудотворца, 
1709 г. с. Угодичи, Никольская ул. Решение Яроблисполкома от 

28.11.66 №878
25 7600936000 Селище, IХ - XIII вв. с. Угодичи, северная окраина, 

Угодичскийс/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

26 7600944000 Селище 1, VI. - X вв. с. Шестаково,0,20 км к юго-
востоку, Угодичкий с/о РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99

СПИСОК выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории сельского поселения Семибратово Ростовского района 

Ярославской области
№ 
по 

пла-
ну

Наименование памятника истории и 
культуры

Местонахождение памятника исто-
рии и культуры Дата сооружения

1. Рабочий поселок Семибратово
27 Парк Новоникольский Ростовский р., с. Семибратово конец ХIХ в.

28 Дом жилой купца Вахромеева А.И. Ростовский р., с. Семибратово, Ле-
нинская ул.,2 1870-е г.

2. Мосейцевский сельский округ
29 Братская могила советских летчиков Ростовский р., с. Мосейцево 1942 г.
30 Дом Киселева Ростовский р., с. Мосейцево конец ХIХ в. - начало ХХ в.

31 Дом Ошаниных-Колесовых Ростовский р., с. Мосейцево, Труда 
ул., 37, середина ХIХ в.

32 Дом Петра Алексеева Ростовский р., с. Мосейцево . конец ХIХ в. - начало ХХ в.
33 Дом жилой Ростовский р., с. Мосейцево конец ХIХ в. - начало ХХ в .
34 Хозпостройка Ростовский р., с. Мосейцево конец ХIХ в. - начало ХХ в.

35 Ансамбль: Церковь Сергия Радонежского.
ограда с башнями и воротами Ростовский р., с. Мосейцево конец ХVIII в. - начало 

ХIХ в

36 Ансамбль: Церковь Сергия Радонежского. 
святые ворота Ростовский р., с. Мосейцево конец ХVIII в. - начало 

ХIХ в.

37 Ансамбль: Церковь Сергия Радонежско-
го. церковь Ростовский р., с. Мосейцево 1787 г.

38 Дача Чуринина Ростовский р., д. Каликино конец ХIХ в. - начало ХХ в.

40 Дом жилой с хозяйственными пристрой-
ками для молотьбы Ростовский р., д. Каликино конец ХIХ в. - начало ХХ в.

41 Дом жилой Бардосовых Ростовский р., с. Никоново вторая половина ХIХ в.
42 Церковь Рождества Богородицы Ростовский р., с. Никоново 1865 г.
43 Дом жилой Ростовский р., с. Погорелово начало ХХ в.
44 Почта Ростовский р., с. Погорелово начало ХХ в.
45 Церковь Покрова Ростовский р., с. Погорелово 1682 г.

46 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. дом управляющего Ростовский р., с. Погорелово середина ХIХ в.

47 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. дом усадебный Ростовский р., с. Погорелово середина ХIХ в.

48 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. житница Ростовский р., с. Погорелово середина ХIХ в

49 Ансамбль: Усадьба загородная Колесо-
вых-Чистяковых.конюшня с каретником Ростовский р., с. Погорелово середина ХIХ в.

50 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. кузница Ростовский р., с. Погорелово. середина Х1Х в.

51 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. парк Ростовский р., с. Погорелово середина ХIХ в.

52 Ансамбль: Усадьба загородная Колесовых-
Чистяковых. хозяйственная постройка Ростовский р., с. Погорелово середина XIXв.

3. Ново-Никольский сельский округ
53 Дом жилой Ростовский р., с. Ново-Никольское. конец ХIХ в.
54 Изба-читальня Ростовский р., с. Ново-Никольское. 1911 г.
55 Склад купеческий Ростовский р., с. Ново-Никольское 1860 г.
56 Дом жилой Ростовский р., с. Ново-Никольское начало ХХ в.

57 Дом жилой Ростовский р., с. Ново-Никольское, 
Школьная ул., 14 начало ХХ в.

58 Дом жилой Ростовский р., с. Ново-Никольское, 
Школьная ул., 8 конец ХIХ в. - начало ХХ в.

59 Дом жилой Ростовский р., с. Ново-Никольское, 
Школьная ул., 10 конец ХIХ в. - начало ХХ в.

60 Ансамбль: Усадьба купца Бараблина. 
дом жилой с лавкой Ростовский р., с. Ново-Никольское конец ХIХ в.

61 Ансамбль: Усадьба купца Бараблина. 
хозяйственная постройка Ростовский р., с. Ново-Никольское конец ХIХ в.

62 Ансамбль: Храмовый комплекс.склеп 
купца Бараблина Ростовский р., с. Ново-Никольское 1910-е г.

63 Ансамбль: Храмовый комплекс.сторожка Ростовский р., с. Ново-Никольское 1907 г. – 1909 г.
64 Ансамбль: Храмовый комплекс.часовня Ростовский р., с. Ново-Никольское 1907 г. – 1909 г.
65 Дом священника Ростовский р., с. Гвоздево вторая половина ХIХ в.
66 Церковь Богоявления Ростовский р., с. Гвоздево 1838г. - 1843г.
67 Школа земская Ростовский р., с. Гвоздево вторая половина ХIХ в.
68 Церковь Ильи Пророка Ростовский р. д. Кандитово \б.с.Усово\, 1803 г.
69 Амбар Ростовский р., с. Приимково конец ХIХ в. - начало ХХ в.
70 Дом жилой Ростовский р., с. Приимково конец ХIХ в. - начало ХХ в.
71 Дом жилой с лавкой Ростовский р., с. Приимково конец ХIХ в. - начало ХХ в.
72 Кладовая Ростовский р., с. Приимково конец ХIХ в. - начало ХХ в.
73 Пожарная часть Ростовский р., с. Приимково конец ХIХ в. - начало ХХ в.

74 Ансамбль: Храмовый комплекс.
церковь Рождества Богородицы Ростовский р., с. Приимково 1781 г. – 1836 г.

75 Ансамбль: Храмовый комплекс.
часовня Ростовский р., с. Приимково конец ХVIII в. - начало 

ХIХ в.
4. Сулостский сельский округ

4.1 Дом зажиточного крестьянина (Шувалова) Ростовский р., с. Сулость, д. 26 начало ХХ в.
4.2 Конюшня Ростовский р., с. Сулость конец ХIХ в. - начало ХХ в.
4.3 Церковь Андрея Стратилата Ростовский р., с. Сулость 1786 г. – 1895 г.
4.4 Школа земская Ростовский р., с. Сулость 1914 г.

4.5 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
колокольня, святые ворота, сторожка Ростовский р., с. Белогостицы 1845 г.

4.6 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
корпус братский (восточный) Ростовский р., с .Белогостицы 1870-е г.

4.7 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
корпус братский (западный) Ростовский р., с. Белогостицы 1878 г.

4.8 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. кор-
пус церквей с настоятельскими кельями Ростовский р., с. Белогостицы 1658 г. - 1879 г.

4.9 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
парк (сад) Ростовский р., с. Белогостицы ХVIIIв. - конец ХIХ в.

4.10 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. хо-
зяйственная постройка северо-восточная Ростовский р., с. Белогостицы вторая половина ХIХ в.

4.11 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
хозяйственная постройка юго-восточная Ростовский р., с. Белогостицы вторая половина ХIХ в.

4.12 Ансамбль: Монастырь Белогостицкий. 
часть стены северная Ростовский р., с. Белогостицы конец ХVIII в.

4.13 Амбар Ростовский р., с. Васильково начало ХХ в.
4.14 Дом жилой с хозяйственной пристройкой Ростовский р., с. Васильково начало ХХ в.
4.15 Церковь Ильи Пророка Ростовский р., с. Васильково 1804 г. – 1808 г.
4.16 Чайная Ростовский р., с. Васильково начало ХХ в.
4.17 Школа земская Ростовский р., с. Васильково 1884 г.
4.18 Дом жилой Царькова Ростовский р., с. Николо-Перевоз конец ХIХ в.
4.19 Церковь Рождества Богородицы Ростовский р., с. Николо-Перевоз 1778 г. – 1895 г.
4.20 Церковь Николая Чудотворца Ростовский р., с. Сельцо 1800 г.
4.21 Дом жилой с хозяйственной постройкой Ростовский р., с. Юрьевское вторая половина ХIХ в.
4.22 Ансамбль: Храмовый комплекс. церковь 

Георгия Ростовский р., с. Юрьевское 1810 г.

4.23 Ансамбль: Храмовый комплекс. церковь 
Казанской Богоматери Ростовский р., с. Юрьевское 1865 г.

5. Татищевский сельский округ
5.1 Дом жилой Ростовский р., с. Татищев-Погост 1910 г.
5.2 Церковь Сергия Ростовский р., с. Татищев-Погост 1810 г. – 1851 г.
5.3 Дом Смирновых Ростовский р., с. Ивашково 1902 г.
5.4 Церковь Успения Ростовский р., с. Ивашково 1801 г.
5.5 Дом жилой Медведевых Ростовский р., д. Олебино начало ХХ в.
5.6 Парк помещика Бардосова Ростовский р., д. Поддубное вторая половина ХIХ в.
5.7 Церковь Сергия Радонежского Ростовский р., д. Поддубное 1836г. - 1884г.
5.8 Овин Ростовский р., с .Полянки вторая половина ХIХ в.
5.9 Ансамбль: Храмовый комплекс. церковь 

Георгия Ростовский р., с. Полянки 1834 г.

5.10 Ансамбль: Храмовый комплекс. церковь 
Дмитрия Солунского Ростовский р., с. Полянки 1856 г.

5.11 Дом жилой с овином Ростовский р., с. Халдеево вторая половина ХIХ в.
5.12 Ансамбль: Храмовый комплекс.церковь 

Казанской Богоматери Ростовский р., с. Халдеево 1784 г

5.13 Ансамбль: Храмовый комплекс.церковь 
Николая Чудотворца Ростовский р., с. Халдеево 1794 г.

5.14 Ансамбль: Храмовый комплекс.часовня Ростовский р., с. Халдеево вторая половина ХIХ в.
6. Угодичский сельский округ

6.1 Дом жилой Ростовский р., с. Угодичи вторая половина ХIХ в.
6.2 Дом жилой Ростовский р., с. Угодичи вторая половина ХIХ в.
6.3 Дом жилой А.Я. Артынова Ростовский р., с. Угодичи, Прудная 

ул., 11 1780-е г.
6.4 Колокольня церкви Богоявления Ростовский р., с.Угодичи 1792 г. – 1796 г.
6.5 Правление земское Ростовский р., с.Угодичи конец ХIХ в.
6.6 Трактир Ростовский р., с.Угодичи начало ХХ в.
6.7 Школа земская с библиотекой-читальней Ростовский р., с.Угодичи конец ХIХ в. - начало ХХ в.
6.8 Могила краеведа и историка Д.Я.Артынова Ростовский р., с. Угодичи, Никольская 

ул., церковь Никольская. 1896 г.

6.9 Дом священника Ростовский р., с.Угодичи, Николь-
ская ул. вторая половина XIX в.

Статья 80. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях», в целях сохранения и развития системы особо охраняемых 

природных территорий Ярославской может установлена одна или несколько зон охраны.

Необходимый состав зон охраны особо охраняемых природных территорий определяется 

соответствующим проектом. Проект зон охраны объекта особо охраняемых природных 

территорий представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), 

содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в указанных зонах, проекты режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Основные ограничения в использовании территорий объектов находящихся в зоне особо 

охраняемых природных территорий следующие:

- в соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» на территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственных природных заказников или при-

чиняет вред природным комплексам и их компонентам;

- в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся 

памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы; 

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воз-

действие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных 

объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;

- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных 

природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные эколо-

гические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается 

деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и 

не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекра-

щение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается;

- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо 

охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области» 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон 

ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования 

в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской 

области на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том числе описание их границ 

и особого правового режима, указываются в положении об ООПТ регионального значения.

Природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение 

хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы и 

пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны со-

блюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную и иную установленную законом ответственность.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 81. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки сель-

ского поселения

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ярославской области.

Статья 82. Вступление в силу Правил землепользования и застройки сельского поселения

1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их официального 

опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после их 

утверждения подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Семибратово Ростовского муниципального района», сведения о разработчике 

проекта – Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный институт про-

странственного моделирования и планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ»;

- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского по-

селения Семибратово 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 22.09.2020 по 22.10.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Лапшина 

Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в администрации сельского 

поселения Семибратово расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п.Семибратово, Павлова д.14.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 

на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 

Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 

5.1, статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект 
Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
Руководствуясь ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 

учитывая результаты общественных обсуждений от 22.10.2020 года, Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семи-

братово Ростовского муниципального района, изложив в его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».

3. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района:

- обратиться в Муниципальный совет сельского поселения Семибратово о признании 

утратившим силу Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 

24.12.2009 года № 24 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Семибратово».

- разместить настоящее Решение на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования Минэкономразвития Рос-

сийской Федерации.

- направить в Управление Росреестра по Ярославской области для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведения о границах территориальных зон в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 
Муниципальный контракт № 0871300004219000091 от 03.09.2019 г.

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «Гипрогор Проект», МОСКВА, 2019.

Шифр: 06-2019-ВИ ГП.УЧ-ТМ
Управляющий директор Д.В.Сергеев 

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ тома/ 

карты Обозначение Наименование Примечание Инв- ный 
номер

Кол-во 
экз.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района

Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть)
Текстовые материалы:

УЧ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП. УЧ-ТМ Положение о территориальном планировании 2

УЧ-
Приложение

ш. 06-2019 -ВИ 
ГП.УЧ- При-

ложение 

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

2

Графические материалы:

УЧ-К1 ш.06-2019- ВИ 
ГП.УЧ-К1

Карта границ населенных пунктов (в том числе гра-
ниц образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения

М 1:10000 2

УЧ-К2 ш.06-2019- ВИ 
ГП.УЧ-К2 Карта функциональных зон М 1:10000 2

УЧ-К3 ш.06-2019- ВИ 
ГП.УЧ-К3

Карта планируемого размещения объектов мест-
ного значения М 1:10000 2

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ

Материалы по обоснованию проекта генерального 
плана 2

Графические материалы:

ОМ-К4 ш.06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К4

Карта использования территории в период подго-
товки проекта М 1:10000 2

ОМ-К5 ш.06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К5

Карта границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий М 1:10000 2

ОМ-К6 ш.06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К6

Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

М 1:10000 2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовско-
го муниципального района

Текстовые материалы

ТМ ш.06-2019-ВИ 
ПЗЗ-ТМ

Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения Семибратово Ро-
стовского района

2

Приложе-
ние

ш.06-2019-ВИ 
ПЗЗ- Прило-

жение

Приложение (сведения о границах территориаль-
ных зон) 2

Графические материалы:

КГЗ ш.04-2019-изм 
ПЗЗ-КГЗ

Карта градостроительного зонирования. Карта зон 
с особыми условиями использования территорий М 1:10000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:
Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района

ш.06-2019- ВИ 
ГП. УЧ.ОМ 

на бумажных носителях Графические материалы: 
- Карты 1-6 в М 1:10000; 2) Текстовые материалы 
(в формате *doc).

2

CD ш.06-2019- 
ВИ ГП. 

на электронном носителе: 1) Графические матери-
алы: -Карты 1-6 в М 1:10000 (в формате JPG); 2) 
Векторные слои: - тематические слои - в формате 
программы MapInfo 3) Текстовые материалы (в фор-
мате *.doc, PDF).

2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовско-
го муниципального района

ш.06-2019- 
измПЗЗ

На бумажных носителях 1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон 
с особыми условиями использования территорий в М 
1:10000; 2) Текстовые материалы: - Внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Семибратово Ростовского района.

2

CD ш.06-2019- 
измПЗЗ

на электронном носителе: 1) Графические материалы: 
- Карта градостроительного зонирования. Карта зон 
с особыми условиями использования территорий в 
М 1:10000 (в формате JPG); 2) в векторном виде: - 
тематические слои - в формате программы MapInfo; 3) 
Текстовые материалы в электронном виде в формате 
(*.doc, PDF). 

СD – диск 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№ п/п Ф.И.О Позиция в проекте

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

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

5. Жаббаров Р.А.
Главный экономист проекта(жилищный фонд;
население; функциональный профиль; градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6. Смирнов Д.С.

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

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

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

9. Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
10. Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
11. Шелестов С.И. ИТМ ЧС

12. Фадеев О.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми 
условиями использования территории.

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

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗ-

МЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области образования

№
п/п Вид объекта Назначение объекта Наименова-

ние объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, адрес-
ное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1

Организация 
дополни-

тельного об-
разования

Оказание образова-
тельных услуг в об-
ласти дополнитель-
ного образования

Организа-
ция допол-
нительного 

образования

150 мест

Ярославская область, Ро-
стовский район, рабочий 
поселок Семибратово, 

улица Павлова, дом 16

2035 -

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области физической культуры и спорта

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основные характе-
ристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

41000 кв. м

Ярославская об-
ласть, Ростов-

ский район, р.п. 
Семибратово

2035 -

2
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

6000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
с. Ново-Николь-

ское

2035 -

3
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

5000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
с. Угодичи

2035 -

4
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

2000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
с. Мосейцево

2035 -

5
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

4000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
д. Вахрушево

2035 -

6
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

3000 кв. м

Ярославская об-
ласть, Ростов-
ский район, с. 
Белогостицы

2035 -

7
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональная 
спортивная 
площадка

1000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
с. Татищев 

Погост

2035 -

8
Плоскостное 

спортивное со-
оружение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

2000 кв. м

Ярославская 
область, Ро-

стовский район, 
с. Лазарцево

2035 -

9

Объект спорта, 
включающий раз-
дельно нормиру-
емые спортивные 
сооружения (объ-

екты)

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Физкультур-
но-оздоро-
вительный 
комплекс

Площадь пола спор-
тивных и тренажер-
ных залов - 650 кв. 
м; площадь зеркала 
воды плавательных 
бассейнов - 300 кв. м 

Ярославская об-
ласть, Ростов-

ский район, р.п. 
Семибратово

2035 -

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области культуры и искусства

№
п/п Вид объекта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименование 
объекта

Основные харак-
теристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Социально-куль-
турный, культур-

но-досуговый 
комплекс

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Клуб 230 мест

Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, д. Вах-

рушево

2035 -

2

Социально-куль-
турный, культур-

но-досуговый 
комплекс

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Семибратовский 

сельский дом куль-
туры» сельского по-

селения Семибратово 
(реконструкция)

570 мест

152101, Ярос-
лавская об-

ласть, Ростов-
ский район, рп 
Семибратово, 
ул. Мира, д.6

2035 -

3

Социально-куль-
турный, культур-

но-досуговый 
комплекс

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Лазарцевский дом 
культуры (рекон-

струкция)
120 мест

Ярославская 
область, Ро-
стовский район, 
с. Лазарцево, 
ул. Централь-

ная, д. 39

2035 -

4

Социально-куль-
турный, культур-

но-досуговый 
комплекс

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

Культурно-досуговый 
комплекс (помещения 
для культурно-массовой 
работы с населением и 
досуга, танцевальные 
залы, лектории, залы 
аттракционов и игровых 
автоматов, кинотеатр)

Вместимость - 500 
читательских, по-
сетительских, 
зрительских мест;
общая площадь 

здания, комплек-
са зданий - 1350 

кв. м

Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, р.п. Се-

мибратово

2035 -

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области теплоснабжения, газоснабжения

Для населенных пунктов Семибратовского сельского поселения на расчетный срок 

предусматривается:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для 

обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих 

с помощью газа и электроэнергии.

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области развития электроснабжения

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта Наименование объекта
Основные 
характе-
ристики

Местопо-
ложение, 
адресное 
описание

Срок 
реали-
зации

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1

Объекты инженер-
ной инфраструкту-
ры (электроснаб-

жение) 

Строи-
тельство и 

реконструк-
ция 

строительство сетей 
0,4-10кВ и трансформа-
торных подстанций на-

пряжением 10/0,4кВ 

Опреде-
лить про-

ектом

Семибра-
товское по-

селение
2035 Определить 

проектом

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-

руемых объектов местного значения в области развития водоснабжения и водоотведения

№
п/п Вид объекта

Назначе-
ние объ-

екта
Наименование объекта Основные ха-

рактеристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Реконструкция водоза-
борных сооружений и 

строительство станции 
очистки воды р.п. Се-

мибратово

Проектная 
произво-

дительность 
водозаборных 
сооружений 
2435 м3/сут., 

станции очистки 
воды – 1,5 тыс. 

м3/сут

р.п. Семибра-
тово 2035 Определить 

проектом

2.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Реконструкция 
(перекладка) участков 
водопроводной сети, 

строительство распре-
делительных сетей

проектный D= 
100 мм про-
тяженность 

2,11 км

р.п. Семибра-
тово-1 2035 Определить 

проектом

3.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

реконструкция (ка-
пительный ремонт) 

насосной станции 2-го 
подъема, совмещен-

ной с водопроводными 
очистными сооруже-

ниями 

Производи-
тельность 320 

м3/ час

р.п. Семибра-
тово-2 2035 Определить 

проектом

4.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распреде-
лительных сетей р.п. 

Семибратово-2 
Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
2004,8п.м.,
D = 100 мм.

р.п. Семибрато-
во-2, по улицам: 
Октябрьская, 
Гагарина, Же-
лезнодорожная, 
Новая, Пушкина, 
Красноборская, 
Павлова, Чехо-
ва, Некрасова, 

Ленинская

2035 Определить 
проектом

5.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Строительство водо-
проводных очистных 
сооружений произво-

дительностью

Производитель-
ность 70,51 

м3/сут.
с. Мосейцево 2035 Определить 

проектом

6.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распреде-
лительных сетей 

протяженность 
-880 п.м,

D=100 мм

с. Мосейцево по 
улицам: Труда и 
Комсомольская

2035 Определить 
проектом

7.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строитель-
ство 

Артезианская сква-
жина

Дебит 3,0 
м3/час

с. Мосейцево, 
с. Ново-Николь-

ское
2035 Определить 

проектом

8.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строитель-
ство 

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений

Производитель-
ность 346,50 

м3/сут

с. Ново-Николь-
ское 2035 Определить 

проектом

9.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распреде-
лительных сетей 

Протяженность 
540 п.м.,

D = 100 мм.
с. Ново-Николь-

ское 2035 Определить 
проектом

10.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строитель-
ство 

Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
1067,89 п.м.,
D = 100 мм

с. Ново-Николь-
ское 2035 Определить 

проектом

11.

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Рекон-
струкция 

Реконструкция (ка-
питальный ремонт) 

насосной станции 2-го 
подъема, совмещен-

ной с водопроводными 
очистными сооруже-

ниями, 

Проектная 
производитель-

ность 250,0 
м3/сут.

д. Вахрушево 2035 Определить 
проектом

12. 

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строитель-
ство 

Строительство водона-
порной башни Объем 10 м3 д. Вахрушево 2035 Определить 

проектом

13. 

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распре-
делительных сетей 

общей 

Протяженность 
1120 п.м.,

D = 100 мм
д. Вахрушево 2035 Определить 

проектом

14. 

Объекты 
инженерной 

инфраструкту-
ры (водоснаб-

жение) 

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распреде-
лительных сетей 

Протяженность 
972 п.м.,

D = 100 мм
с. Белогостицы 2035 Определить 

проектом

15. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
391,01 п.м.,
D = 100 мм

с. Белогостицы 2035 Определить 
проектом

16. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Рекон-
струкция

Реконструкция на-
сосной станции 2-го 

подъема 

Проектная 
производитель-
ность 190 м3/

сут.

с. Васильково 2035 Определить 
проектом

17. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Перекладка распреде-
лительных сетей 

Протяженность 
2400 п.м.,

D = 100 мм
с. Васильково 2035 Определить 

проектом

18. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
335,79 п.м.,
D = 100 мм

с. Васильково 2035 Определить 
проектом

19. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Рекон-
струкция

Реконструкция на-
сосной станции 2-го 
подъема, совмещен-

ной с водопроводными 
очистными сооруже-

ниями

Проектной 
производитель-

ность 800,0 
м3/сут.

с. Татищев 
Погост 2035 Определить 

проектом

20. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Перекладка распреде-
лительных сетей 

Протяжен-
ность1640 п.м.,

D = 100 мм

с. Татищев 
Погост 2035 Определить 

проектом

21. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
327,9 п.м.,
D = 100 мм

с. Татищев 
Погост 2035 Определить 

проектом

22. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений 

Производитель-
ность 200,0 

м3/сут
с. Угодичи 2035 Определить 

проектом

23. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 

Перекладка распреде-
лительных сетей 

Протяженность 
1460 п.м.,

D = 100 мм
с. Угодичи 2035 Определить 

проектом

24. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство водона-
порной башни Объем 10 м3 с. Воржа 2035 Определить 

проектом

25. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений 

Производитель-
ность 56,27 

м3/сут.
с. Воржа 2035 Определить 

проектом

26. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Перекладка распреде-
лительных сетей

Протяженность 
140 п.м.,

D = 100 мм
с. Воржа 2035 Определить 

проектом

27. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство участ-
ков распределитель-

ных сетей 

Протяженность 
633,01 п.м.,
D = 100 мм

с. Воржа 2035 Определить 
проектом

28. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений 

Производитель-
ность 14,25 

м3/сут.
с. Лазерцево 2035 Определить 

проектом

29. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Перекладка распреде-
лительных сетей

Протяжен-
ностьм1660 

п.м.,
D = 100 мм

с. Лазарцево 2035 Определить 
проектом

30. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строитель-
ство 

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений 

Производитель-
ность 14,25 

м3/сут.
д. Новоселка 2035 Определить 

проектом

31. 

Объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры (водоот-

ведение)

Строи-
тельство 
и рекон-
струкция

Перекладка распре-
делительных сетей 

общей 

Протяженность 
220 п.м.,

D = 100 мм
д. Новоселка 2035 Определить 

проектом

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области инженерной подготовки территории

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта
Основные ха-
рактеристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территории

1

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-1000мм, 
общая про-

тяженность- 6. 
4 км

р. п. Семибра-
тово 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

2

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-1000мм, 
общая про-

тяженность- 1. 
1 км

с. Белогостицы 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

3

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 1. 
7 км

с. Ново-Николь-
ское 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

4

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 2. 
4 км

с. Татищев 
Погост 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

5

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 2. 
9 км

д. Вахрушево 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

6

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 2. 
9 км

с. Угодичи 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

7

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 1. 
9 км

с. Мосейцево 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

8

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300-500мм, 
общая про-

тяженность- 1. 
6 км

с. Лазарцево 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

9

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Самотечные 
магистральные 

коллекторы 
ливневой кана-

лизации

D-300мм, об-
щая протяжен-
ность- 0. 4 км

с. Шестаково 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

10

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Открытые 
самотечные 

магистральные 
ливнестоки

155. 0 км 

Вдоль автодо-
рог, на терри-
ториях насе-
ленных пунктов 
с одноэтажной 
застройкой, 
АЗС, СТО и пр. 

2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

11

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Очистные 
сооружения 

ливневой кана-
лизации закры-

того типа 

 9 шт. Типа 
Векса

р. п. Семибратово, 
с. Белогостицы, с. 
Н-Никольское, с. 
Татищев Погост, 
с. Шестаково, д. 
Вахрушево, с. Уго-
дичи, с. Мосейце-
во, с. Лазарцево

2035

СанПиН 2. 2. 1/2. 1. 
1. 1200-03 размер 
санитарно-защит-
ной зоны очистного 
сооружения дожде-
вой канализации 
закрытого типа -50 
м. Таблица 4. 5. 1. 

12

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Очистные 
сооружения 

ливневой кана-
лизации откры-

того типа

56 шт. Типа ка-
скада прудов

На территориях 
населенных 

пунктов с одно-
этажной за-

стройкой, АЗС, 
СТО и пр. 

2035

СанПиН 2. 2. 1/2. 
1. 1. 1200-03 раз-
мер санитарно-
защитной зоны 
очистного соору-
жения дождевой 
канализации от-
крытого типа – 100 
м. Таблица 4. 5. 1. 

13

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Организация 
поверхностного 

стока

Распреде-
лительные 
колодцы

65 шт. 

СанПиН 2. 2. 1/2. 
1. 1. 1200-03 раз-
мер санитарно-
защитной зоны от 
насосных станций 
составляет 15-30 м 
в зависимости от 
производительно-
сти. Таблица 4. 5. 1

14

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Мероприятие 
по защите от 
подтопления

Дноуглубление 
озера Неро

В соответствии 
с региональной 

программой 
восстановления 

экосистемы 
озера Неро

15

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Мероприятие 
по защите от 

подтопления и 
затопления

Расчистка 
русел и регули-
рование стока 
малых водото-
ков и каналов 

12,0 п. км

Южная и Юго 
-Восточная 
часть Посе-

ления

2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

16

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Мероприятие 
по защите от 
затопления

Дамба обвало-
вания

Протяженность 
– 1,7 км

р. п. Семибра-
тово 2035

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется
1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области озеленения и благоустройства

№
п/п Вид объекта Назначение объ-

екта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, 
адресное опи-

сание

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1 Озелененные террито-
рии общего пользования

Оказание услуг в 
области рекреации Парк у пруда 0,14 Парк у пруда 2035 -

2 Озелененные террито-
рии общего пользования

Оказание услуг в 
области рекреации

Сквер у МБУ «Се-
мибратовский дом 

культуры»
0,27

Сквер у МБУ 
«Семибратовский 

дом культуры»
2035

3 Озелененные террито-
рии общего пользования

Оказание услуг в 
области рекреации Никольский парк 1,72 Никольский парк 2035

4 Озелененные террито-
рии общего пользования

Оказание услуг в 
области рекреации

Игровая детская 
площадка 0,55 Игровая детская 

площадка 2035

5 Озелененные террито-
рии общего пользования

Оказание услуг в 
области рекреации

Пешеходные зоны 
стадиона 0,16 Пешеходные 

зоны стадиона 2035

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Объекты федерального значения

2.1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов в области федерального транспорта

№
п/п

Вид 
объ-
екта

Функ-
цио-

нальная 
зона

Назна-
чение 
объ-
екта

Наименование 
объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, адресное 
описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми ус-
ловиями использо-
вания территории

1

Объ-
екты 

желез-
нодо-

рожного 
транс-
порта

Зона 
транс-

портной 
инфра-
струк-
туры

Органи-
зация 
ско-
рост-
ного 

движе-
ния на 
участ-
ках же-
лезных 
дорог

Москва - 
Ярославль, 

реконструкция 
железнодо-

рожных путей 
общего поль-

зования 

про-
тяжен-
ностью 
282 км

Ростовский, Переславский, 
Пушкинский, Александров-
ский районы, г. Ярославль, 
Гаврилов-Ямский район, гг. 
Ростов, Александров, Мы-
тищи, Сергиево-Посадский, 
Ярославский районы, Восточ-
ный, Центральный, Северо-
Восточный административные 

округа г. Москвы

1-й 
этап 
- до 
2030 
года

Принимать в соответ-
ствие с Разделом III 
п.1 Распоряжения 
Правительства РФ 
от 19.03.2013 N 384 
(с изм. от 17.10.2019 
г.) «Об утверждении 
СТП Российской 
Федерации в обла-
сти федерального 
транспорта (желез-
нодорожного, воз-
душного, морского, 
внутреннего водного 
транспорта) и автомо-
бильных дорог феде-
рального значения»

2

Объ-
екты 

желез-
нодо-

рожного 
транс-
порта

Зона 
транс-

портной 
инфра-
струк-
туры

Раз-
витие 

Москов-
ского 
транс-

портно-
го узла

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

про-
тяжен-
ностью 
167 км

Владимирская область, г. 
Александров, Александров-
ский район, Ярославская 
область, Переславский, Ро-
стовский районы, г. Ростов, 
Гаврилов-Ямский, Ярослав-
ский районы, г. Ярославль

2-й 
этап 
(до 

2035 
года)

3

Объек-
ты авто-
мобиль-

ного 
транс-
порта

Зона 
транс-

портной 
инфра-
струк-
туры

Стро-
итель-
ство и 
рекон-
струк-
ция ав-
тодорог 
общего 
пользо-

вания

строительство 
и реконструк-

ция авто-
мобильной 
дороги М-8 

«Холмогоры» 
Москва - 

Ярославль 
- Вологда - Ар-

хангельск

рекон-
струкция 
участка 
км 16 + 
600 - км 
1226  + 
218 про-
тяжен-
ностью 
1219,5 
км, кате-
гория IБ

Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Вельский, Виногра-
довский, Приморский, Холмо-
горский, Шенкурский районы, 
Владимирская область, Алек-
сандровский район, Вологод-
ская область, Верховажский 
район, г. Вологда, Вологодский, 
Грязовецкий, Сокольский, Сям-
женский районы, Костромская 
область, Костромской район, 
Московская область, гг. Ко-
ролев, Мытищи, Пушкинский,    

1-й 
этап 
- до 
2030 
года

Принимать в соответ-
ствие с Разделом III, 
п.5 Распоряжения 
Правительства РФ 
от 19.03.2013 N 384 
(с изм. от 17.10.2019 
г.) «Об утверждении 
СТП Российской 
Федерации в об-
ласти федераль-
ного транспорта 
(железнодорож-
ного, воздушного,
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Официальная информация
феде-

рально-
го зна-
чения

Сергиево-Посадский районы, 
Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, 
Некрасовский, Первомай-
ский, Переславский районы, 
г. Ростов, Ростовский район, г. 
Ярославль, Ярославский район

морского, внутренне-
го во дного транспор-
та) и автомобильных 
дорог федерального 

значения»

2.1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов в области федерального трубопроводного транспорта

№
п/п

Вид объ-
екта

Функци-
ональная 

зона

Назна-
чение 

объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1

Транс-
порти-
ровка 
нефти

Зона 
транс-

портной 
инфра-
струк-
туры

Рекон-
струкция

«Маги-
стральный 
нефтепро-
вод «Ярос-

лавль 
- Москва». 

Рекон-
струкция 

на участке 
25,9 77,5 

км»

пропуск-
ная спо-
собность 

до 8,8 
млн. тонн 

в год

Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский рай-
он, Заячье-Холмское 
сельское поселение;
Ростовский район, 
сельское поселе-
ние Семибратово, 
сельское поселение 
Поречье-Рыбное, 
Петровское сельское 

поселение

2030

вдоль трасс трубопрово-
дов, транспортирующих 
нефть, природный газ, не-
фтепродукты, нефтяной 
и искусственный углево-
дородные газы, - в виде 
участка земли, ограничен-
ного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с 

каждой стороны;
2.2. Объекты регионального значения* 

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

планирования Ярославской области, утвержденной Постановлением Правительства 

Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.

2.2.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области энергетики

№ 
п/п Вид объекта

Функци-
ональная 

зона

Назначение 
объекта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1 Объекты энер-
гетики

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

Реконструк-
ция

Реконструк-
ция ПС 
«Устье»

110/10кВ

Семибратов-
ское сельское 
поселение, р. 
п. Семибра-

тово 

2030

Охранная 
зона – 20 м 
по периме-
тру здания

2

Объекты инженер-
ной инфраструкту-
ры (электроснаб-

жение)

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

Строитель-
ство 

Строитель-
ство ПС 
«Воржа 
новая»

 35/10кВ 
2х1,6МВА

 Семибратов-
ское сельское 
поселение, с. 

Воржа

2035

Охранная 
зона – 15 м 
по периме-
тру здания

3

Объекты инженер-
ной инфраструкту-
ры (электроснаб-

жение)

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

Ликвидация
Ликвидация 

ПС «Во-
ржа»

35/10кВ 
2х1,6МВА

 Семибратов-
ское сельское 
поселение, с. 

Воржа

2035 Не устанав-
ливается

2.2.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монополий (газоснабжение)

№
п/п Вид объекта

Функци-
ональная 

зона

Назначение 
объекта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (га-
зоснабжение)

Зона ин-
женерной 

инфра-
структуры

Строитель-
ство 

Строитель-
ство газо-

проводов-от-
водов 

Опреде-
лить про-

ектом

Семибратов-
ское сельское 

поселение
2035 Охранная зона 

– 3 м

2

Объекты инже-
нерной инфра-
структуры (га-
зоснабжение)

Зона ин-
женерной 

инфра-
структуры

Строитель-
ство 

Строитель-
ство межпо-
селковых га-
зопроводов

Опреде-
лить про-

ектом

Семибратов-
ское сельское 

поселение
2035 Охранная зона 

– 3 м

2.2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монополий (санитарная очистка территории)

№
п/п Вид объекта

Назна-
чение 

объекта

Наименование 
объекта

Основные ха-
рактеристики

Местоположе-
ние, адресное 

описание

Срок реа-
лизации

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территории

1

Объекты инженер-
ной инфраструктуры 
(санитарная очистка 

территории)

Стро-
итель-
ство 

Строительство 
мини мусоро-
сортировочно-
го комплекса 

Определить 
проектом

Семибратов-
ское сельское 

поселение
2035

Необходима раз-
работка проекта 

санитарно-защит-
ной зоны

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Наименование населенных пунктов сельского поселения Семибратово/ наименование 
функциональных зон

Параметры функ-
циональных зон. 

Площадь, га
д. Поддубное
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,5
Итого 9,7
д. Олебино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,05
Итого 17,35
с. Халдеево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 8,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,5
Итого 21,8
д. Кобяково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,5
Итого 21,8
с. Ивашково 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 25,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,4
Итого 32
д. Остров 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14,2
Итого 19,9
д. Угреша
Жилые зоны  
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,5
Итого 12,5
д. Глебово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 23,3
д. Безменцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 9,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,1
Итого 20,7
д. Гаврилково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 9,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 22,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,1
Итого 32,2
с. Полянки 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 14,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 33,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 47,9
д. Рылово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,8
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,07
Итого 32,47

с. Татищев Погост
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 60,6
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,6
Зона специализированной общественной застройки 2,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 22,3
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 0,,8
Иные зоны сельскохозяйственного назначения 0,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 1,7
Итого 87,8
д. Ново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9,6
Итого 14,6
д. Малитино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 14,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Итого 25,8
д. Семеновское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 19,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 12,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Итого 32,4
с. Гвоздево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 25,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,9
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,6
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,5
Итого 34,8
с. Макарово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 25,6
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 52,5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 78,6
 д. Крутой Овраг
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 20,3
д. Кандитово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 14,5
д. Заречье
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,6
Итого 11,8
д. Ушаково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 7,8
Итого 10
д. Вахрушево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 23
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 7
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 1,7
Зона специализированной общественной застройки 5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 0,7
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Зона инженерной инфраструктуры 1,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 172
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 1,4

Зона акваторий 0,4
Итого 213,3
 д. Ломы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,3
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,1
Итого 15,8
р.п. Семибратово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 143,2
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 8,6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 29,5
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 7,5
Зона специализированной общественной застройки 19,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 52,7
Зона транспортной инфраструктуры 45,6
Зона инженерной инфраструктуры 30,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 293,2
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 99
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 17,2

Зона акваторий 26,4
Иные зоны 10,9
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 4,6
Итого 788,5
д. Левково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 29,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 23,5
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 12,5
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 5,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,02
Итого 71,32
д. Козлово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 35,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 2
Итого 48,7
д. Новоселка 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 26,4
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,06
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,5
Итого 32,96
с. Ново-Никольское 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 39,8
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 5,9
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 1
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,4
Зона инженерной инфраструктуры 0,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 28,8
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 0,07
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 0,6

Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,5

Итого 78,37
д. Кладовицы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 24,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,6
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 2,4
Итого
д. Курбаки
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 3,7
Итого 15,4
д. Полежаево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 13,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,9
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,4
Итого 25,8
д. Головинское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 13,9
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,3
Итого 25,3
с. Приимково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 22
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 4,5
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 2
Итого 28,5
д. Бакланово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,1
Итого 18,6
д. Меленки
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 3,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,01
Итого 10,91
с. Николо-Перевоз
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 21,4
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 29
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,01
Итого 50,91
с. Белогостицы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 44,6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 7,7
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,5
Зона специализированной общественной застройки 4,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 60,5
Итого 118,2
д. Нажеровка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 43,6
Итого 63,3
д. Стрелы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 40,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 50
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 3
Итого 93,2
д. Петрушино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9
Итого 21,3
д. Дуброво
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 12,7
Итого 25
с. Сулость
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 49,3
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 62,3
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 0,9

Зоны специального назначения
Зона кладбищ 1
Итого 114,5
с. Сельцо
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 35
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6
Итого 41,4
д. Хожино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,8
Итого 17,0
д. Борисовское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 25
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 20
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 45,2
с. Шестаково
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16
Итого 16,2
с. Воржа
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 61,8
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 3,6
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зона инженерной инфраструктуры 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 68,3
Итого 135
д. Уткино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 17
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 30,1
д. Воробылово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14
Итого 21
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д. Тряслово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,1
Итого 29,3
с. Скнятиново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9,6
Итого 14,8
с. Филиппова Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1
Итого 1,9
д. Гологузово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 34
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 45,5
с. Якимовское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 28
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,03
Зона специализированной общественной застройки 0,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,1
Зона инженерной инфраструктуры 0,09
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 36,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,8
Итого 64,7
д. Перечки
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,3
Итого 5,3
д. Заречье (Угодичский район)
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 20,5
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 1,5
Итого 22
д. Биричево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1,5
Итого 8,6
д. Ворсница
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,2
Итого 23,7
с. Каликино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 23
Итого 28
с. Никоново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 1,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,4
Итого 11,6
д. Разлив
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 9,6
д. Выползово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,05
Итого 17,55
с. Юрьевское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14,5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 21,1
д. Назарьево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 3,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,2
Итого 8,7
д. Высоково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 8,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,1
Итого 21
д. Исаково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 6,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 23,3
д. Мирославка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 19,3
д. Ново-Иваново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 19,3
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 26,6
с. Погорелово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 24,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 32,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,7
Итого 58,7
д. Скородумово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 18
Итого 23,5
д. Федоровское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 3,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 10,5
с. Благовещенская Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Зоны рекреационного назначения

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 3,8

Зона акваторий 0,1
Итого 20,2
д. Новоселка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 26,4
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,06
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,5
Итого 32,96
д. Новоселка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 16,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 28,5
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 1,2

Зона акваторий 0,2
Итого 47,3
д. Уткино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 17
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 30,1
д. Воробылово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14
Итого 21
д. Тряслово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,1
Итого 29,3
с. Скнятиново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 30
Итого 35,2
с. Филиппова Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1
Итого 1,9
д. Гологузово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 34
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 45,5
с. Мосейцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 75,3
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,2
Зона специализированной общественной застройки 1,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 3
Зона инженерной инфраструктуры 3,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 30,1
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 113,6
с. Лазарцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 64,8
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 3,1
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зона инженерной инфраструктуры 1,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 121,1
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 4

Зона акваторий 0,7
Итого 195,6
с. Васильково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 48,2
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман -
сардный) 1,6

Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,4
Зона специализированной общественной застройки 2,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 4
Зона инженерной инфраструктуры 0,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 173,5
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,3
Иные зоны 0,4
Итого 231,5
с. Угодичи
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 92
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,4
Зона специализированной общественной застройки 4,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 7,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 160,2
Зоны рекреационного назначения
Иные зоны 18,3
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 2,8
Итого 285,9

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области «Об 

утверждении проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района», сведения о разработчике проекта – 

Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного 

моделирования и планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ»;

- Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово 

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 22.09.2020 по 22..2020, замечания и предложения 

представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Лапшина 

Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в администрации сельского 

поселения Семибратово расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п.Семибратово, Павлова д.14.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 

на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 

Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 

5.1, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 

Муниципальный контракт № 0871300004219000091 от 03.09.2019 г.

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ООО «Гипрогор Проект», МОСКВА 2019.

Шифр: 06-2019-ВИ ГП.ОМ-ТМ
Управляющий директор Д.В.Сергеев

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ тома/ 
карты Обозначение Наименование Примеча-

ние

Инв-
ный 

номер

Кол-
во 

экз. 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть)

Текстовые материалы:

УЧ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП. УЧ-ТМ Положение о территориальном планировании 2

УЧ-При-
ложение

ш. 06-2019 -ВИ 
ГП. УЧ- При-

ложение 

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

2

Графические материалы:
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Официальная информация
УЧ-К1 ш. 06-2019- ВИ 

ГП. УЧ-К1
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М 1:10000 2

УЧ-К2 ш. 06-2019- ВИ 
ГП. УЧ-К2 Карта функциональных зон М 1:10000 2

УЧ-К3 ш. 06-2019- ВИ 
ГП. УЧ-К3 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:10000 2

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-ТМ ш. 06-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ Материалы по обоснованию проекта генерального плана 2

Графические материалы:

ОМ-К4 ш. 06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К4 Карта использования территории в период подготовки проекта М 1:10000 2

ОМ-К5 ш. 06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К5

Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий М 1:10000 2

ОМ-К6 ш. 06-2019- ВИ 
ГП, ОМ-К6

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000 2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района

Текстовые материалы

ТМ ш. 06-2019-ВИ 
ПЗЗ-ТМ

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семибратово Ростовского района 2

Прило-
жение

ш. 06-2019-ВИ 
ПЗЗ- Прило-

жение
Приложение (сведения о границах территориальных зон) 2

Графические материалы:

КГЗ ш. 04-2019-изм 
ПЗЗ-КГЗ

Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий М 1:10000 2

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:
Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

ш. 06-2019- ВИ 
ГП. УЧ. ОМ 

на бумажных носителях Графические материалы: - Карты 1-6 в 
М 1:10000; 2) Текстовые материалы (в формате *doc). 2

CD ш. 06-2019- 
ВИ ГП. 

на электронном носителе: 1) Графические материалы: -Карты 1-6 
в М 1:10000 (в формате JPG); 2) Векторные слои: - тематические 
слои - в формате программы MapInfo 3) Текстовые материалы 
(в формате *. doc, PDF). 

2

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района

ш. 06-2019- 
измПЗЗ

На бумажных носителях 1) Графические материалы: - Карта гра-
достроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий в М 1:10000; 2) Текстовые материалы: 
- Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семибратово Ростовского района. 

2

CD ш. 06-2019- 
измПЗЗ

на электронном носителе: 1) Графические материалы: - Карта 
градостроительного зонирования. Карта зон с особыми ус-
ловиями использования территорий в М 1:10000 (в формате 
JPG); 2) в векторном виде: - тематические слои - в формате 
программы MapInfo; 3) Текстовые материалы в электронном 
виде в формате (*. doc, PDF). 

СD – диск 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№ п/п Ф.И.О Позиция в проекте

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

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

5. Жаббаров Р.А.
Главный экономист проекта
(жилищный фонд; население; функциональный профиль; градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6. Смирнов Д.С.

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

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

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

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

13. Фадеев О.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями 
использования территории.

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

Работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области выполнена ООО Градостроительный институт пространственного моделирования 

и развития «Гипрогор Проект» (г. Москва) в соответствии с муниципальным контрактом № 

0871300004219000091 от 03.09.2019 г. и техническим заданием на проектирование (При-

ложение 1 к муниципальному контракту). Заказчиком проекта является Администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Проект разработан в электронном виде как геоинформационная система, в качестве 

топографической основы были использованы материалы, предоставленные Заказчиком:

- Материалы Генерального плана сельского поселения Семибратово, утвержденного 

Решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово Ростовского района 

Ярославской области №24 от 24.12.2009 г. Для подготовки графической части Генерального 

плана были использованы современные космические снимки дистанционного зондирования 

и другие материалы открытого пользования.

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным нанесением основной 

градостроительной информации с использованием программного обеспечения ArcMap.

Проект генерального плана сельского поселения Семибратово разработан на следующие 

проектные периоды:

- I очередь – до 2030 года;

- Расчетный срок – до 2035 года. 

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Семи-

братово Ростовского муниципального района» осуществляется в соответствии со статьями 

9,23,24,25,26,28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

Основанием для разработки Проекта является постановление Администрации Ростовского 

муниципального района от 18.04.2019 г. № 588 «О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района».

Изменения в Генеральный план вносятся в положение о территориальном планировании, карту 

планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, карту функциональных зон поселения, а также в материалы 

по обоснованию проекта. При этом материалы проекта дополняются и корректируются с 

учетом стратегических и программных документов (федерального, регионального и местного 

уровней), появившихся в период после утверждения действующего Генерального плана.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществлена с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территори-

ального планирования Российской Федерации, Ярославской области, Ростовского района, 

муниципальных образований, сопредельных с территорией муниципального образования, 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц.

Основной целью территориального планирования является:

- определение условий формирования среды жизнедеятельности, направления развития 

территории муниципального образования Семибратово, определения функционального на-

значения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

факторов, требований к развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию, с учетом интересов населения, 

обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, создания 

комфортной среды.

В соответствии с техническим заданием на проектирование, задачами территориального 

планирования являются:

- актуализация перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- приведение Генерального плана в соответствие с нормами действующего законодательства 

(описанием и отображением объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения в соответствии с утвержденным Приказом Минэ-

кономразвития России от 09.01.2018 N 10);

- приведение Генерального плана в соответствие с документами территориального пла-

нирования Ростовского района, Ярославской области, РФ.

Разработка генерального плана осуществляется с целью обеспечения планирования даль-

нейшего поступательного развития территории поселения, ее рационального использования, 

привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. 

Развитие территории поселения должно строиться на комплексном подходе, конечным 

результатом которого является планирование взаимоувязанного размещения конкретных 

объектов капитального строительства, пространственного положения планируемых к строи-

тельству объектов, в целях исключения конфликта интересов различных структур управления 

по отношению к земле, как главному инвестиционному ресурсу территории поселения. 

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на всю территорию поселения.

Внесенные изменения выполнены в соответствии с нормативной, правовой и методиче-

ской документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Закон Ярославской области от 11.11.2006 N 66-оз (ред. от 2.04.2019) «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- другие нормативные документы, в том числе местные. 

При подготовке проекта учитывалась следующая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (в 

части трубопроводного транспорта);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- Схема территориального планирования Ярославской области; 

- Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ярославской области»;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, в Ярославской области; 

- Схема территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области;

- Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 

области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

района Ярославской области.

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО

1. Утверждаемая часть проекта.

Состав текстовых материалов утверждаемой части Генерального плана сельского посе-

ления Семибратово Ростовского района Ярославской области, утвержденного Решением 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 

области №24 от 24.12.2009 г. не соответствует требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.).

В отдельную книгу выделена утверждаемая часть проекта как Положение о территори-

альном планировании. В утверждаемой части Генерального плана сельского поселения 

Семибратово актуализированы сведения о видах, назначении, наименованиях и основных 

характеристиках планируемых объектов местного значения.

В состав материалов утверждаемой части Генерального плана сельского поселения 

Семибратово внесен новый раздел в виде Приложения, содержащий: 

- сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат МСК-76.

Состав графических материалов утверждаемой части Генерального плана сельского по-

селения Семибратово Ростовского района Ярославской области, утвержденного Решением 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 

области №24 от 24.12.2009 г. не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.). 

Графические материалы утверждаемой части проекта Генерального плана приведены в 

соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 дека-

бря 2016 г. N 793» (с измен). В графических материалах актуализированы планируемые 

объекты местного значения и границы функциональных зон для их размещения. Границы 

функциональных зон откорректированы с учетом границ земельных участков. Уточнены 

границы населенных пунктов с учетом сведений, содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости (актуализированная информация о землеотводах в границах муниципального 

образования), а также с учетом границ земель различных категорий.

2. Материалы по обоснованию проекта

Состав и содержание текстовых материалов по обоснованию проекта Генерального плана 

сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области, утвержденного 

Решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово Ростовского района 

Ярославской области №24 от 24.12.2009 г. частично не соответствуют требованиям Градо-

строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.).

В текстовые материалы по обоснованию проекта генерального плана внесен раздел о при-

нятых и действующих целевых программах местного значения, актуализированы разделы о 

населении (уточнена перспективная численность на расчетный срок), жилищном строитель-

стве, функциональном профиле и инвестиционной деятельности на территории поселения.

Сформированы предложения по установлению границ населенных пунктов, данные о 

которых не внесены в ЕГКН. 

Содержание, состав и название графических материалов по обоснованию проекта приведено в 

соответствие с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 

N 244. Кроме того, графические материалы по обоснованию проекта актуализированы с 

учетом информации, предоставленной администрацией Ростовского муниципального района, 

с учетом планируемых объектов местного значения и границ функциональных зон для их 

размещения, зон с особыми условиями использования территории и т.д.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

При разработке проекта генерального плана приняты во внимание следующие документы:

Федерального уровня:

- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобиль-

ных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с изменениями от 17 октября 2019 года).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 № 247-р. 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р. 

Регионального уровня:

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (По-

становление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п)

- Схема территориального планирования Ярославской области утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.

Муниципального уровня:

- Материалы Генерального плана сельского поселения Семибратово, утвержденного 

Решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово Ростовского района 

Ярославской области №24 от 24.12.2009г. (графические материалы в векторе, текстовые 

материалы в формате . doc*);

- Материалы правил землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 

Ростовского района Ярославской области, утвержденные Решением Муниципального со-

вета сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области №235 

от 21.09.2009г;

- Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 2030 

года утверждена решением Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 № 88.

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муници-

пального района Ярославской области (далее – ПКР СИ РМР) на 2017-2030 годы утверждена 

решением Думы Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 17.

- Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее – СТП РМР) утверждена Решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 12.12.2011 № 121.

1.1. Предложения по развитию Ярославской области в основных стратегических до-

кументах федерального уровня

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.

Указ определяет в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а 

также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека:

1. Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить достижение следующих 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспе-

чение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процента;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышлен-

ности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориенти-

рованного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с национальными целями, 

определёнными пунктом 1 настоящего Указа, необходимо будет разработать (скорректи-

ровать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

национальные проекты (программы) по следующим направлениям:

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жильё и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.

Планируемые объекты федерального значения в соответствии со Схемами территориального 

планирования Российской Федерации

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-р. 

Указанный документ не содержит сведений о планируемых к размещению объектах феде-

рального значения в области энергетики на территории сельского поселения Семибратово.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомо-

бильных дорог федерального значения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), авто-

мобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с изменениями от 17 октября 2019 

года). Размещение объектов федерального значения в пределах сельского поселения 

Семибратово не предусматривается.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего про-

фессионального образования

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего про-

фессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 № 247-р. Указанный документ не содержит сведений о планируемых 

к размещению объектах федерального значения в области высшего профессионального 

образования на территории сельского поселения Семибратово.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохра-

нения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 

№ 2607-р. Указанный документ не содержит сведений о планируемых к размещению 

объектах федерального значения в области здравоохранения на территории сельского 

поселения Семибратово.

Предложения по развитию Ярославской области в основных стратегических документах 

регионального уровня

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (По-

становление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п)

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (далее - 

Стратегия СЭР ЯО) - документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели 

и задачи государственного управления в Ярославской области на перспективу до 2025 года.

Стратегия СЭР ЯО детализирует положения Концепции социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора области от 27.02.2013 

№ 110 «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Ярославской 

области до 2025 года», до уровня целей и показателей, механизмов их достижения - на-

бора конкретных задач и стратегических проектов для реализации в период до 2025 года.

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального 

планирования Ярославской области

Схема территориального планирования Ярославской области утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.

В Положении о территориальном планировании Схемы территориального планирования 

Ярославской области представлены сведения о видах, назначении и наименованиях пла-

нируемых для размещения объектов регионального значения на территории сельского 

поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.

Для объектов регионального значения в рассматриваемом документе не представлены 

сроки реализации. При этом, в материалах по обоснованию Схемы территориального 

планирования выделены следующие этапы территориального планирования:

- первый этап – 2017 год;

- второй этап – 2020 год;

- расчетный срок – 2025 год.

Таким образом, все объекты регионального значения на территории сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района, представленные в Схеме территориаль-

ного планирования Ярославской области и не построенные до настоящего времени, можно 

отнести на первую очередь реализации генерального плана – 2025 г.

В части ряда планируемых для размещения линейных объектов, а также комплексных 

мероприятий, указан Ростовский муниципальный район. Таким образом, при уточнении 

трассировки таких объектов возможно их прохождение внутри границ сельского поселения 

Семибратово.

Таблица 1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-

ния объектов регионального значения на территории сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района

№ п/п

Назначение и наименование 
объекта регионального 
значения на территории 

Ярославской области

Основные ха-
рактеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями ис-
пользования территории 

(при необходимости)
6.5. В области охраны окружающей среды

6.5.1. По санитарной очистке территории

6.5.1.27. Строительство мини мусоро-
сортировочного комплекса

мини мусоро-
сортировочный 

комплекс

Ростовский муниципальный рай-
он, рабочий поселок Семибратово

необходима разработка 
проекта санитарно-за-

щитной зоны
6.7. В области агропромышленного комплекса

6.7.9.

Строительство молочного ком-
плекса (создание комплекса 
обеспечивающей инфра-
структуры)

1200 голов 
крупного рога-

того скота

Ростовский муниципальный 
район 
(с. Васильково)

необходима разработка 
проектов санитарно-за-
щитных зон агропроиз-
водственных объектов 

6.8. В области создания ООПТ регионального значения

6.8.10.

Разработка проекта и создание 
ООПТ «Туристско-рекреаци-
онная местность «Угодичский 
берег» в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых при-
родных территориях»

туристско-
рекреационная 

местность 
общей площа-

дью около 3 
тыс. га

Ростовский муниципальный 
район

соблюдение законо-
дательства в области 

ООПТ
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№ п/п

Назначение и наименование 
объекта регионального 
значения на территории 

Ярославской области

Основные ха-
рактеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями ис-
пользования территории 

(при необходимости)

6.10. В области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 
монополий (газоснабжение)

6.10.6. Строительство межпоселковых 
газопроводов 106,0 км

Борисоглебский, Большесель-
ский, Переславский, Пошехон-
ский, Ростовский, Рыбинский, 
Ярославский муниципальные 
районы Ярославской области

санитарный разрыв 50 
– 150 м

6.10.7. Строительство межпоселковых 
газопроводов 306,2 км

Борисоглебский, Гаврилов-Ям-
ский, Даниловский, Любимский, 
Некоузский, Некрасовский, 
Первомайский, Переславский, 
Пошехонский, Ростовский, Ры-
бинский, Угличский, Ярославский 
муниципальные районы Ярослав-
ской области

санитарный разрыв 50 
– 150 м

6.10.11. Строительство ГГРП 10 объектов

Борисоглебский, Любимский, 
Некоузский, Некрасовский, 
Первомайский, Переславский, 
Ростовский муниципальные райо-
ны Ярославской области

расстояния от огражде-
ний ГГРП до зданий и 

сооружений 15 м

6.11. В области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 
монополий (электроснабжение)

6.11.1.
Реконструкция ВЛ 110 кВ 
«Фрунзенская-2», «Тяговая», 
«Перекопская»

32,5 км

Ростовский, Переславский, 
Гаврилов-Ямский, Ярославский 
муниципальные районы Ярос-
лавской области

охранная зона вдоль ВЛ 
20 м, по обе стороны ли-
нии от крайних проводов 
при неотклонённом их 

положении

6.11.42. Реконструкция ПС 110 кВ 
«Устье» 110 кВ Ростовский муниципальный рай-

он Ярославской области -

Список сокращений, используемых в таблице

а/д – автомобильная дорога

ПС – подстанция

1.2. Предложения по развитию сельского поселения Семибратово Ростовского муници-

пального района в основных стратегических документах местного уровня

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 2030 

года утверждена решением Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 № 88.

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 

2030 года (далее – Стратегия СЭР РМР) – документ стратегического планирования, опреде-

ляющий приоритеты, ключевые механизмы их реализации, цели и задачи муниципального 

управления в Ростовском МР на перспективу до 2030 года.

Стратегия СЭР разработана на 11 лет с 2019 по 2030 год, период реализации разбит на 

два этапа:

- первый этап (2019-2022 гг.);

- второй этап (2023-2030 гг.).

Первый этап (2019-2022 гг.) предусматривает стабилизацию, оживление и укрепление 

наметившихся положительных тенденций в экономике, а также полноценную социальную 

защиту населения путем повышения эффективности выполнения целевых программ.

Второй этап (2023-2030 гг.). Как первый, так и второй этапы предусматривают стаби-

лизацию социальной ситуации в городе Ростове, Ростовском муниципальном районе 

и существенное укрепление экономики, главным образом за счет создания территории 

опережающего социально-экономического развития моногорода Ростова. Второй этап 

реализации стратегии предполагает ускоренные темпы развития экономики и наращива-

ние объемов производства на предприятиях, созданных в 2019-2021 годы и получивших 

статус резидентов территории социально-экономического развития моногорода Ростова. 

В этот период произойдет основной качественный сдвиг в структуре экономики, начнут 

развиваются секторы новой экономики и малого бизнеса (кластерного типа). Экономика 

района постепенно избавится от устаревших энергоемких производств и технологий и 

перейдет на рациональную модель потребления ресурсов. Территория Ростовского му-

ниципального района будет развиваться в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования, будет обеспечена 

устойчивость функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, созданы 

условия для развития человеческого капитала.

К 2030 году планируется достичь следующих показателей:

1. Стабилизация численности населения муниципального образования на уровне - 63 

тыс. человек;

2. Рост объема инвестиций в основной капитал – в 1,4 раза;

3. Объем сельскохозяйственной продукции – не ниже 1,2 млрд.руб.;

4. Увеличение доли работающих в малом бизнесе в 1,5 раза;

5. Ввод в эксплуатацию жилья, ежегодно не менее 12 000 кв.м.;

6. Максимальная эффективность использования кадрового потенциала, снижение уровня 

безработицы до 1,2 %;

7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних органи-

заций в расчете на одного работника вырастет в 1,5 раза;

8. Обеспечение защищенности граждан, нуждающихся в социальной защите – 100 %.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муници-

пального района Ярославской области на 2017-2030 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области (далее – ПКР СИ РМР) на 2017-2030 годы утверждена 

решением Думы Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 17.

Сроки реализации ПКР СИ РМР – 2017-2030 гг. Согласно рассматриваемой программе 

для дальнейшего успешного развития спорта имеется потребность в строительстве ФОКа в 

с.п. Семибратово с универсальным спортивным залом (пропускная способность – 69 чел.). 

Планируемые объекты местного значения в соответствии со Схемой территориального 

планирования Ростовского муниципального района Ярославской области

Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее – СТП РМР) утверждена Решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 12.12.2011 № 121. Расчетный срок СТП РМР – 2030 г.

Положения о территориальном планировании СТП РМР содержат следующие мероприятия 

по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строи-

тельства районного значения в границах сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района.

Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

Образование

В течение расчетного срока к строительству схемой территориального планирования 

предложены следующие объекты образования:

Первоочередное освоение:

– дошкольные учреждения на 30 мест в с. Ново-Никольское (Новоникольский сельский округ).

Расчетный срок:

– внешкольные учреждения на 150 мест в р.п. Семибратово.

Здравоохранение

В течение расчетного срока к размещению на территории муниципального района пред-

ложены следующие объекты здравоохранения:

Первоочередное освоение:

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Васильково (Сулостский сельский округ);

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Лазарцево (Угодичский сельский округ).

Расчетный срок:

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Мосейцево (Мосейцевский сельский округ);

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Сулость (Сулостский сельский округ);

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Лазарцево (Ново-Никольский сельский округ);

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Воржа (Угодичский сельский округ).

Культура и искусство

К размещению на территории муниципального района предложены следующие объекты 

культуры и искусства:

Расчетный срок:

– клубы на 230 мест в д. Вахрушево (Ново-Никольский сельский округ);

– клубы на 270 мест в с. Ново-Никольское (Ново-Никольский сельский округ);

– клубы на 120 мест в с. Белогостицы (Сулостский сельский округ);

– клубы на 100 мест в с. Васильково (Сулостский сельский округ).

Помимо нового строительства схемой территориального планирования запланирована 

реконструкция следующих действующих объектов:

– дом культуры с увеличением мощности до 570 мест в р.п. Семибратово;

– дом культуры с увеличением мощности до 120 мест в с. Лазарцево (Угодичский 

сельский округ).

Физическая культура и спорт

В течение срока к размещению на территории муниципального района предложены 

следующие спортивные сооружения:

Первоочередное освоение:

– спортивный комплекс на 650 кв.м площади пола в р.п. Семибратово;

– плоскостные сооружения на 0,6 га в с. Ново-Никольское (Ново-Никольский сельский округ);

– плоскостные сооружения на 0,5 га в с. Угодичи (Угодичский сельский округ).

Расчетный срок:

– плоскостные сооружения на 4,1 га в р.п. Семибратово;

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Мосейцево (Мосейцевский сельский округ);

– плоскостные сооружения на 0,4 га в д. Вахрушево (Ново-Никольский сельский округ);

– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Белогостицы (Сулостский сельский округ);

– плоскостные сооружения на 0,1 га в с. Татищев Погост (Татищевский сельский округ);

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Лазарцево (Угодичский округ).

Помимо нового строительства в соответствии с утвержденным генеральным планом 

городского поселения Ростов схемой территориального планирования к реконструкции 

предложен стадион «Спартак».

Пожарная охрана

Строительство объектов пожарной охраны запланировано в следующих населенных пунктах:

– пожарное депо на 4 автомобиля в р.п. Семибратово;

– пожарное депо на 1 автомобиль в с. Лазарцево (Угодичский округ).

Развитие и размещение объектов производственного назначения

К концу расчетного срока схемой территориального планирования запланировано стро-

ительство следующих объектов по виду экономической деятельности.

Производство пищевых продуктов, включая напитки:

– Промышленный комплекс по производству порошкообразных кофейных напитков на 

основе экстракта корня цикория в с. Воржа (Угодичский сельский округ).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Сельское поселение Семибратово (далее также – СП) является одним из 4-х сельских 

административно-территориальных образований (поселений) Ростовского муниципального 

района (далее также – МР) Ярославской области, расположен в северо-восточной части 

Ростовского муниципального района .

Площадь территории сельского поселения составляет 60781,7 га. На севере сельское 

поселение Семибратово граничит с территорией Гаврилов – Ямского муниципального 

района, на востоке и юго-востоке – с Ивановской областью. На юге – с территорией 

сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района. Западная 

граница проходит частично вдоль акватории оз. Неро, вдоль границы с городским по-

селением – городом Ростов и с сельским поселением Ишня Ростовского муниципального 

района. Часть территории сельского поселения на северо-западе граничит с территорией 

Борисоглебского муниципального района.

В состав сельского поселения Семибратово входят 79 сельских населенных пунктов 

(далее также – СНП).

Административным центром сельского поселения Семибратово является поселок Семибратово.

Границы сельского поселения Семибратово установлены в соответствии с Законом 

Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з в административных границах следующих 6 

сельских округов:

- Мосейцевский сельский округ (Мосейцево);

- Ново – Никольский сельский округ (центр – Ново-Никольское);

- Семибратовский сельский округ (центр- Семибратово);

- Сулостский сельский округ (центр – Сулость):

- Татищевский сельский округ (центр – Татищев Погост);

- Угодический сельский округ (центр – Угодичи).

Численность населения сельского поселения Семибратово (на 2018 год) составляет 16 

697 человек (зарегистрированных по месту жительства).

По западной части территории с севера на юг проходят автомагистраль федерального 

(международного) значения Москва-Ярославль-Вологда – Архангельск (Холмогоры) М8.Е115 

и участки железнодорожных линий Москва –Ярославль и Семибратово – Гаврилов-Ям 

Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

От автомагистрали М8.Е115 (в районе СНП Белогостицы) в направлении на юго-восток 

отходит региональная автомагистраль Иваново – Владимир Р152.1К9.

Ближайший речной порт на реке Волге в городе Ярославле; ближайший аэропорт «Тунош-

на» - на территории Туношенского сельского поселения в Ярославском муниципальном 

районе (60 км).

Автомагистраль М8.Е115 и железнодорожная магистраль Москва-Архангельск (Воркута) 

проходят, соответственно, по территории центра сельского поселения – пос. Семибратово.

Территория сельского поселения Семибратово в целом, как и большинство СНП на тер-

ритории сельского поселения связаны автодорожным сообщением с центром сельского 

поселения – пос. Семибратово и центром муниципального района - городом Ростовом 

системой автодорог федерального, регионального (межмуниципального) значения и 

автомобильными дорогами местного значения.

На железнодорожной магистрали Москва – Ярославль в границах сельского поселения 

расположен ряд остановочных пунктов (станций, платформ) пригородного сообщения 

(электропоезда); от станции Семибратово отходит неэлектрифицированная однопутная 

железнодорожная ветка на город Гаврилов Ям.

По территории сельского поселения проходят транзитные магистральные газопроводы, 

нефтепроводы и линии электропередач (ЛЭП) напряжением 220, 110 и 35 кВ.

Часть территории сельского поселения на юго-западе соприкасается с акваторией озера 

Неро (на протяжении 8 км); в северной части территории проходят русла рек Вексы, 

Которосли и Устья.

Таблица 1.2. Структура сельского поселения Семибратово

Порядковый 
индекс Наименование населенного пункта Численность постоянного населения, чел.

7 СНП без постоянного населения (7) 0
2.13 Перечки -
5.55 Ивашково -
5.59 Олебино -
6.70 Гологузово -
6.71 Заречье -
6.74 Скнятиново -
6.77 Филиппова Гора -
18 СНП с населением от 1 до 5 жителей (18/46 чел.) 46
2.4 Биричево 5
2.5 Ворсница 4
2.8 Каликино 5

2.11 Никоново 1
2.15 Разлив 5
3.19 Бакланово 3
3.23 Заречье 1
3.27 Крутой Овраг 2
3.28 Курбаки 3
3.36 Ушаково 4
4.41 Выползово 1
4.50 Юрьевское 1
5.56 Кобяково 2
5.57 Назарьево 2
5.58 Ново 2
5.61 Поддубное 2
5.64 Угреша 2
6.78 Шестаково 1
36 СНП с населением от 6 до 50 жителей (36/701 чел.) 701
1.2 Левково 39
2.6 Высоково 11
2.7 Исаково 12
2.9 Красново 19

2.10 Мирославка 8
2.12 Ново-Иваново 10
2.14 Погорелово 25
2.16 Скородумово 6
2.17 Федоровское 8
3.21 Гвоздево 24
3.22 Головинское 26
3.24 Кандитово 14
3.29 Ломы 29
3.31 Малитино 6
3.33 Полежаево 29
3.34 Приимково 7
3.35 Семеновское 26
4.39 Борисовское 31
4.42 Дуброво 32
4.43 Меленки 11
4.44 Нажеровка 46
4.45 Николо-Перевоз 17
4.46 Петрушино 14
4.48 Стрелы 37
4.49 Хожино 27
5.52 Безменцево 12
5.53 Гаврилково 27
5.54 Глебово 9
5.60 Остров 6
5.62 Полянки 30
5.63 Рылово 39
5.65 Халдеево 6
6.67 Благовещенская Гора 6
6.69 Воробылово 9
6.75 Тряслово 21
6.76 Уткино 22

8 СНП с населением от 51 до 200 жителей (8/716 чел.) 716
3.25 Кладовицы 54
3.26 Козлово 99
3.30 Макарово 118
3.32 Новоселка 55
4.37 Сулость 138
4.47 Сельцо 76
6.73 Новоселка 67
6.79 Якимовское 109

4 СНП с населением от 201 до 500 жителей (6/489 чел.) 1369

2.3 Мосейцево 242
5.51 Татищев Погост 431
6.68 Воржа 218
6.72 Лазарцево 478

6 СНП с населением более 500 жителей (6/11 635) 11 635
1.1 пос. Семибратово 7672

3.18 Ново-Никольское 1026
3.20 Вахрушево 800
4.38 Белогостицы 877
4.40 Васильково 588
6.66 Угодичи 672

Всего: 79 населенных пунктов 14 470 чел.
Таблица 1.3. Баланс земель сельского поселения Семибратово по категориям по со-

стоянию на 01.10.2019
№ п/п Категории земель по целевому назначению Площадь, га % к итогу

1 Земли сельскохозяйственного назначения 38430,0 63,60
2 Земли населенных пунктов 4233,8 6,86

3
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения

359,2 0,7

4 Земли лесного фонда 17403,9 28,27
5 Земли водного фонда 354,8 0,57

Итого: 60781,7 100,00
Земли сельскохозяйственного назначения занимают почти две трети территории сельского 

поселения Семибратово (63,6 %). Вторая по площади категория земель по целевому на-

значению – земли лесного фонда (28,3 %). Около семи процентов территории сельского 

поселения Семибратово заняты землями населенных пунктов (6,86 %), увеличение площади 

которых возможно за счет включения в границы населенных пунктов прилегающих земель 

сельскохозяйственного назначения.

Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово 

изменение границ категорий земель не предусматривается.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Климат территории сельского поселения Семибратово умеренно-континентальный с уме-

ренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя 

температура +3,4°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +17,3°С. 

Формируется под влиянием солнечной радиации и адвекции тепла со стороны Атлантики.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 

+36°С и абсолютным минимумом -46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние 

температуры ниже 0°С.

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.

Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней в году). 

Особенностью котловины озера Неро (Ростовской низины) является повышенная скорость 

перемещения циклонов благодаря сравнительно меньшему поверхностному трению 

над выположенными поверхностями и акваториями озёр Плещеево и Неро. Поэтому на 

территории сельского поселения Семибратово периодически отмечаются сильные ветры 

(ураганы, смерчи, шквалы). Смерчи представляют собой локальное вихревое движение 

воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории сельского 

поселения Семибратово обычно не превышает 1-4 кв. км. Ураганные ветры имеют скорость 

32 м/с и более.

Годовая сумма осадков – около 570 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 

июль (до 77 мм), наименьшее – на февраль (до 35 мм).

Среднегодовая относительная влажность воздуха 75-90 %.

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. 

Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на 

открытых участках до 43 см, в среднем – 34 см. Максимальная глубина сезонного про-

мерзания почвогрунтов – 1,6 м, в отдельных случаях – до 2,1 м. Время начала ледостава 

– вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая половина апреля.

Анализ основных метеорологических элементов позволяет сделать вывод о влажностной 

континентальности и избыточном увлажнении территории, т. е. факторы, контролирую-

щие процессы эвапотранспирации, предопределяют дефицит испарения и склонность к 

заболачиванию.

В среднем по году на территории преобладает юго-западный перенос воздушных масс. 

Наименьшая повторяемость – ветры северо-восточной четверти. Среднегодовая скорость 

ветра – 3,6 м/с. 

3.2. Гидрология

Гидрографическая сеть сельского поселения Семибратово образована тремя значимыми 

реками с множеством их притоков, а также системой рек бассейна озера Неро. Главные 

реки поселения – Устье и Вёкса (вытекающая из оз. Неро), образуют при слиянии крупную 

р. Которосль, впадающую на территории г. Ярославля в р. Волгу.

Северную часть территории сельского поселения дренируют левые притоки р. Устье – реки 

Луть, Нарица и Рюмина (по ней частично проходит северо-западный участок границы 

сельского поселения), а также менее значимые реки и их притоки: Сотьма, Мать, Пера, 

Жуковка, Фекленка.

Крупный правый приток р. Которосли – река Чёрная с образующими её реками Тамара 

и Вляска (Высоковская) дренируют центральные территории южной части поселения.

Незначительный участок юго-восточной границы поселения проходит по руслу реки 

Лахость, в которую с территории поселения впадает её левый приток – р. Леза. Участок 

южной границы сельского поселения Семибратово частично проходит по руслу реки Ухтома 

(водосборный бассейн р. Оки) с её левым притоком – р. Розовня. Региональный Волго-

Окский водораздел проходит севернее истока р. Розовня, «отсекая» в гидрологическом 

смысле юго-юго-западную периферию сельского поселения Семибратово.

К системе рек бассейна оз. Неро и р. Вёксы на территории сельского поселения Семибратово 

относятся реки Сула, Вороболовка, Княжня (Шестаковка) и Чучерка.

Прибрежная часть акватории оз. Неро в границах территории сельского поселения Семи-

братово составляет по протяженности около 8 км и имеет, в основном, равнинный (низкий 

по отметкам рельефа) и частично заболоченный характер.

Главные реки сельского поселения – Которосль, Вёкса и Устье – имеют ширину в 50-60 м, 

глубины – 2-5 м, скорость течения – 0,1-0,2 м/сек. Берега рек пологие.

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.

3.3. Рельеф, ландшафт

Рельеф территории сельского поселения неоднороден: район приозерной котловины оз. 

Неро и северо-восточные территории сельского поселения характеризуется отметками 

от 92 до 108 м (БСК). На северо-западе поселения (отроги Углическо-Борисоглебской 

возвышенности) отметки колеблются от 121 до 146 м; на юго-востоке (полоса грядово-

холмистого рельефа вдоль границы московской ледниковой эпохи) – от 118 до 177 м. 

Уклоны поверхности редко превышают 10-15%, рельеф характеризуется средней степенью 

расчлененности (речная сеть, овраги).

Рис. 3.2 – Приозёрная котловина оз. Неро (Ростовская)

На территориях приозёрной котловины озера Неро характерны процессы заболачивания 

и подтопления, вдоль поймы озера Неро и рек Которосль, Вёкса, Устье – процессы за-

топления сезонными паводками.

3.4. Гидрогеологические условия

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные, мезозойские и 

палеозойские породы преимущественно песчано-глинистого состава. Юрские J3 и меловые 

K1 отложения, представленные глинами и имеющими подчинённое значение песками, 
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залегают прерывисто, в основном на возвышенных участках древнего доледникового 

рельефа. Погребенные долины реки Устье и котловины озера Неро прорезают терригенные 

мезозойские осадки и вскрывают пермь-триасовые P2t–T1 «пёстрые мергели». Впадины 

выполнены среднеплейстоценовыми QIIms осадками (ледниковый тип) мощностью до 125 

метров. После заполнения котловины и сглаживания рельефа территория приобрела облик 

низменной равнины, сохранившейся до настоящего времени. Озёрные отложения lQII-III 

слагают верхнюю часть разреза мощностью до 50 метров. Этот комплекс тонкодисперсных 

осадков представляет собой фазы изменения уровня озера Неро.

Гидрогеологическая стратификация выделят следующие гидрогеологические системы 

(снизу вверх):

- водоносный горизонт пермь-триасового возраста;

- водоносный горизонт спорадического распространения в юрско-меловых отложениях;

- водоносный горизонт в линзах песков среднего плейстоцена;

- водоносный комплекс озёрных отложений.

В целом территория сельского поселения пресными подземными водами обеспечена 

недостаточно, хотя и расположена в зоне избыточного увлажнения. Распространены 

водоносные горизонты и комплексы приуроченные, в основном, к межморенным, аллю-

виальным, озерно-аллювиальным песчаным отложениям четвертичного возраста, реже – к 

верхнемеловым и нижнетриасовым отложениям.

Доля использования подземных вод (в основном для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения) в общем объеме водопотребления по сельскому поселению невелика и 

составляет около 35%.

3.5. Инженерно-геологические условия

В границах сельского поселения Семибратово получили широкое развитие следующие 

опасные инженерно-геологические процессы:

- подтопление территории подземными водами;

- капиллярное увлажнение грунтов оснований и каменных конструкций зданий;

- морозное пучение грунтов оснований зданий;

- деформации (осадки) грунтов оснований при их замачивании;

- антропогенное заболачивание участков территории;

- периодическое затопление в период весеннего половодья прибрежной полосой оз. Неро 

и пойменных участков рек Вёкса, Устье и Которосль.

Перечисленные процессы, за исключением затопления, являются неблагоприятными 

последствиями процессов подтопления и парагенетически с ними связаны. Поэтому 

мероприятия по защите от подтопления в значительной мере ослабят их действие (в 

большинстве случаев ликвидируют) и сопутствующих опасных процессов.

3.6. Общераспространённые полезные ископаемые

Общераспространённые полезные ископаемые в границах сельского поселения Семи-

братово представлены:

- пресными подземными водами (4 участка: 2 в разработке, 2 – отведены для геологиче-

ского изучения с целью технологического обеспечения водой «Ростовский филиал ОАО 

«Сыктывкар Тиссью Груп»»);

- строительными песками (в разработке – ООО «ДСУ-6, добыча на месторождении Сверч-

ково, лицензия ЯРО ТЭ 00228 - ООО «НЕРУД76»);

- песчано-гравийными материалами (одно месторождение в разработке, одно – в резерве);

- торфами (низинный тип залежи, 9 участков, ранее разрабатываемых, из них два – вы-

работанных). 

3.7. Почвенно-растительный покров

На территории поселения распространены преимущественно дерново-подзолистые 

почвы. По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок, глинистые и 

супесчаные грунты. На заболоченных участках – торфяные грунты с торфяно-глеевыми 

и болотными почвами.

Леса сельского поселения находятся в границах Ростовского участкового лесничества 

Ростовского лесничества (Лесохозяйственный регламент Ростовского лесничества Ярос-

лавской области, 2018). Все леса Ростовского лесничества отнесены к лесорастительной 

зоне хвойно-широколиственных лесов, хвойно-широколиственному (смешанному) лесному 

району европейской части Российской Федерации.

Общая площадь Ростовского участкового лесничества составляет 21902 га, площадь лесов 

на территории сельского поселения Семибратово относительно невелика и составляет 14 

893 га или 24% от общей площади поселения.

Распространены сочетания елово-березовых, хвойно-мелколиственных, осиново-бере-

зовых лесов, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа (котловина оз. 

Неро) – осиновые леса. Нередки кустарничковые и травяные леса.

По целевому назначению все леса отнесены к защитным и эксплуатационным лесам. 

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.

Площадь лесов Ростовского участкового лесничества, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, в границах сельского поселения Семибратово составляет 38 га 

(части кварталов 215, 302, 305, 306 в границах государственного природного заказника 

«Устьевский»).

Общая площадь лесов зелёной зоны в границах сельского поселения Семибратово со-

ставляет 2222 га.

Общая площадь защитных полос лесов, расположенных вдоль железных и автомобильных 

дорог общего пользования, в границах сельского поселения Семибратово составляет 420 га. 

Общая площадь эксплуатационных лесов в границах сельского поселения Семибратово 

составляет 12213 га.

Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями.

4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Основную часть разведанных месторождений на территории Ростовского муниципального 

района составляют месторождения стройматериалов - пески строительные, песчанно-

гравийные материалы, глины легкоплавкие для производства кирпича, сырье для произ-

водства керамзита, и месторождения полезных ископаемых, используемых для сельского 

хозяйства - торф, сапропель.

Песчано-гравийный материал

Из всех видов общераспространенных полезных ископаемых наибольшее значение имеет 

песчано-гравийный материал. Основные разведанные запасы указанного полезного иско-

паемого Ярославской области сосредоточены в Ростовском муниципальном районе - 198,6 

млн. куб. м или 60,2 % от общего количества запасов Ярославской области. Все они состоят 

на Государственном балансе и составляют 74,22% балансовых запасов Ярославской области.

Торф

Торф — это широко распространенный вид природных органоминеральных удобрений. В 

отличие от традиционных минеральных удобрений, органоминеральные не имеют высоких 

концентраций основных питательных элементов для растений (азота, фосфора, калия), но 

содержат их в благоприятных для усвоения растениями формах, и кроме того, включают 

крайне необходимые для растений органические вещества, гумус, улучшают структуру 

почвы. Кроме того, торф относится к группе энергетического сырья и используется в 

качестве твердого топлива.

Основными свойствами торфа, по которым производится первичная оценка торфяного 

сырья, является тип торфа, степень разложения и зольность. Различают четыре типа 

торфяной залежи: низинный, переходный, смешанный и верховой.

На территории Ростовского муниципального района располагаются 170 месторождений 

торфа, в том числе на 76 месторождениях подготовлены разведанные запасы торфа по 

категориям A+B+Ci в количестве 114986 тыс. куб. м или 7207 тыс. тонн при 40 % влажности 

на площади 5771 га; на 35 месторождениях подсчитаны предварительно-оцененные запасы 

по категории С2 в количестве 31627 тыс. куб. м или 7215 тыс. тонн при 40 % влажности 

на площади 2086 га. Прогнозные ресурсы торфа по категориям Р1 и Р2 составляют 12819 

тыс. куб. м.

Участки недр на территории Ростовского муниципального района, содержащие торф, 

в пользование с целью разведки и добычи полезного ископаемого не предоставлялись.

Сапропель

Сапропель - это современные отложения пресноводных водоемов, состоящие из орга-

нического вещества и минеральных примесей. Исходным материалом для образования 

сапропелей служит планктон, макрофиты и бентос, которые, отмирая, падают на дно 

водоема. Огромная роль в образовании сапропелевых отложений принадлежит также 

микроорганизмам.

Минеральный состав зольной части сапропелей довольно разнообразен. Макроэлементы, 

кремний, кальций, железо, алюминий, фосфор - присутствуют в сапропелях в различных 

соотношениях.

Кроме того, в сапропелях присутствуют различные микроэлементы - марганец (20-3000 мг/

кг), цинк (28-390 мг/кг), медь (1,7-53 мг/кг), молибден (1-18 мг/кг), кобальт (до 15 мг/кг) и др.

В Ростовском муниципальном районе изучены и подготовлены для промышленного 

освоения 11 месторождений сапропеля с запасами 117848 тыс. тонн.

Наиболее крупным и представляющим первоочередной интерес для освоения является 

озеро Неро, где разведаны запасы сапропеля в количестве 107,8 млн. тонн.

Участки недр на территории Ростовского муниципального района, содержащие сапропель, 

в пользование с целью разведки и добычи полезного ископаемого не предоставлялись.

4.2. Лесосырьевые ресурсы

Сельское поселение Семибратово расположено в лесной зоне и относится к северо-за-

падному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории 

сельского поселения относительно невелика и составляет 14764,75 га или 24,2 %.

Распространены сочетания елово-березовых, хвойно-мелколиственных, осиново-бере-

зовых лесов, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа (котловина оз. 

Неро) – осиновые леса. Нередки кустарничковые и травяные леса.

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.

4.3. Сельскохозяйственные ресурсы

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят земли, предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для иных целей: предприятий сель-

скохозяйственного назначения и др. По целевому назначению земли сельскохозяйственного 

назначения занимают в сельском поселении Семибратово значительные территории (почти 

две трети от общей площади поселения). Их площадь к расчетному сроку уменьшается с 

38655 га до 38558,8 га прежде всего за счет перспективного перевода сельскохозяйственных 

угодий в границы населенных пунктов.

При сокращении площадей сельскохозяйственных угодий происходит увеличение площадей 

для ведения коллективного садоводства и огородничества в составе земель населенных 

пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.

4.4. Рекреационные ресурсы

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и по-

вышение благосостояния граждан. В настоящий момент туризм является одним из важных 

направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, 

транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, 

сельское хозяйство, строительство. Стратегией социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года туризм отнесен к числу приоритетных направлений 

развития региона.

Наличие в Ростовском муниципальном районе разнообразных туристских ресурсов, 

проведение значимых культурных и спортивных мероприятий создает условия для раз-

личных видов туризма: культурно-познавательного, религиозного, делового и событийного, 

экологического и приключенческого, сельского, охоты и рыбалки.

Основной проблемой, которую необходимо решать, является недостаточная социально-

экономическая эффективность использования имеющегося туристско-рекреационного 

потенциала, а также недостаточная привлекательность, известность и качество комплексного 

туристского продукта.

5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Функциональный профиль 

Сельское поселение Семибратово находится на одной из основных осей развития территории 

Ярославской области: Ярославль – Ростов. Согласно схеме территориального планирования 

Ярославской области входит в зону интенсивного хозяйственного и градостроительного 

развития территории.

Рисунок 5.1. Фрагмент проектного плана Схемы территориального планирования Ярос-

лавской области.

Это направление совмещает транспортные оси расселения территории: магистраль фе-

дерального значения и железнодорожную ветку. То есть территория сельского поселения 

находится в экономически выгодной зоне, что обуславливает ее развитие на втором плане 

относительно городов и их агломераций, но на первом плане относительно периферийных 

территорий области.

Территория сельского поселения Семибратово имеет достаточный потенциал экономиче-

ского развития: промышленного развития и развития сельскохозяйственного производства.

5.2. Градообслуживающие отрасли 

5.2.1. Современное состояние

Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатываю-

щая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций 

СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю (7,2 

процента) по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, обще-

ственного питания, а по занятости – бюджетная сфера.

Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к 

сокращению. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности 

(сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в 

экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший 

к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 

процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обраба-

тывающих производств.

Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой 

и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов.

Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно про-

изводственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки 

для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой 

диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных 

товаров, так и на оказание различных услуг.

В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной 

экономики за счёт:

– развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие 

существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово 

новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на 

территории всего СП Семибратово;

– развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного 

потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотран-

спорта горюче-смазочными материалами.

Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют ЗАО «Кондор-Эко», 

ЗАО «СФ НИИОГАЗ», ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», ЗАО «Татищевское», ООО «Нива» и 

ООО «АгроНеро».

В отрасли машиностроения отмечается нестабильное финансовое положение. По сравне-

нию с докризисными годами четко прослеживается нарастание объемов незавершенного 

производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетель-

ствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. Падение спроса на продукцию 

привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части 

работников предприятий.

В отрасли АПК диспаритет цен явился основной причиной снижения рентабельности и 

роста убыточности сельского хозяйства, неплатежеспособности большинства предприятий, 

банкротства многих из них. Продолжается снижение численности работников в сельско-

хозяйственном производстве в связи с низкой заработной платой.

5.2.2. Инвестиционная и инновационная деятельность

Привлекательную среду для потенциальных инвесторов на территории Ростовского муни-

ципального района создают развитая социальная, транспортная, коммунальная инфраструк-

туры с большим незадействованным потенциалом, выгодное транспортно-географическое 

положение, близость к областному центру, наличие недорогих квалифицированных кадров.

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета по данным 

статистики в 2018 году составили 3,5 млн. рублей, что в пять раз меньше показателя 2014 

года (17,9 млн. рублей). При этом, за 2017 год инвестиции в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета составили 2,5 млн. рублей.

Основная цель и ключевая задача инвестиционной активности Администрации Ростовского 

муниципального района заключается в формировании и реализации политики создания 

новых рабочих мест, сохранении и стимулировании самозанятости, расширении произ-

водственного инфраструктурного поля для инвесторов, снижении административных 

барьеров для бизнеса.

5.2.3. Туристско-рекреационный комплекс

На территории сельского поселения находятся два коллективных средства размещения 

суммарной емкостью 62 места.

Мероприятиями генерального плана сельского поселения Семибратово Ростовского муни-

ципального района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального совета 

сельского поселения Семибратово от 24.12.2009 г. № 24, предусматривается следующее:

- рекомендуется восстановление (реставрация) памятников культурного наследия – хра-

мовых комплексов в СНП Ново-Никольское, Угодичи, Мосейцево, Погорелово, Сулость, 

Белогостицы, Васильково, Николо-Перевоз, Сельцо, Татищев Погост, Ивашково, Полянки;

- при храмах рекомендуется открытие приходов РПЦ;

- на расчетный срок планируется восстановление (реставрация) Белогостицкого мона-

стыря – комплексного архитектурного ансамбля XVII-XIX вв.;

- объекты организованного отдыха и туризма планируются в прибрежной зоне озера 

Плещеево, в районе СНП Белогостицы, Сулость, Угодичи, в том числе с учетом прохож-

дения по территории СП новой туристической велотрассы и перспективным развитием 

рекреационно-спортивных зон.

5.3. Население и расселение 

5.3.1. Анализ современного состояния

Демографическая ситуация в Ярославской области характеризуется устойчивым долго-

временным сокращением численности населения. По данным последних переписей насе-

ления и данным статистического учета, численность в области уменьшилась в 2018 году по 

сравнению с 1989 годом на 209,4 тыс. человек, или на 14,3%, и составила 1 259,6 тыс. чел. 

В настоящее время численность населения области продолжает постоянно уменьшаться.

В исторической ретроспективе, за последние 60 лет население сельского поселения 

Семибратово выросло в 4,3 раза, но данный процесс протекал неравномерно.

Таблица 5.1. Численность населения Ярославской области и СП Семибратово (по данным 

переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. (Росстат), данные за 2018 г. 

Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.)
Год 1959 1979 1989 1998 2002 2010 2018

Ярославской области, тыс. чел. 1 395,6 1 424,8 1 470,4 1 428,7 1 367,4 1 272,5 1 265,7
СП Семибратово, тыс. чел. 2,9 7,5 8,5 12,9 14,4 12,7 12,5

Рисунок 5.1. Динамика изменения численности населения Ярославской области и сельского 

поселения Семибратово

Отрицательная динамика численности населения области обусловлена многими факторами, 

главный из которых - превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Рост 

общей численности населения в Ярославской области наблюдался на всем историческом 

периоде вплоть до 1991 года. За сорок лет в период с 1959 года по 1999 год область при-

росла на 1,7% или 23,8 тыс. человек. В XXI веке за 19 лет область потеряла 11,1% своего 

населения или 140,4 тыс. человек.

Численность населения в сельском поселение Семибратово росло начиная с 1959 года 

вплоть до 2012 года включительно, что связано с удобным месторасположением между 

столицей области и г. Ростов. Период 2013 - 2018 гг. характеризуется планомерным сокра-

щением численности населения, что связано с естественной убылью численности населения 

и миграционным оттоком, связанным с сокращением рабочих мест.

5.3.2. Прогноз численности населения

Прогнозная оценка численности населения сельского поселения Семибратово выполнена 

методом кагортно-компонентных передвижек (метод «передвижек возрастов»). Данный 

статистический метод позволяет учитывать демографические компоненты, влияющие на 

естественное и механическое движение населения. 

В качестве исходной базы расчета принята половозрастная структура населения муници-

пального образования, по состоянию на последнюю дату опубликования статистических 

данных (оценка численности населения по полу и возрасту, 2018 год (Росстат. База данных 

показателей муниципальных образований (БД ПМО)).

Периодом прогнозирования является интервал 2019 - 2035 гг. Исторические данные 

за период 2013-2018 гг. используются для калибровки параметров расчетной модели.

В прогнозе заложены определенные тенденции изменения демографических показателей. 

Учтены мероприятия, направленные на реализацию «майских указов» в части повышения 

ожидаемой продолжительности жизни, а также принимается во внимание активная по-

литика региона по стимулированию рождаемости.

Таблица 5.3. Сводные параметры прогнозных гипотез демографического прогноза
Сценарные параметры Целевые показатели

Рождаемость Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,4651 до 1,6052

Продолжительность 
жизни

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,19 лет (у мужчин до 72,57 
лет и у женщин до 79,81лет)3

Миграция населения Незначительный миграционный прирост с -81 чел. в 2018 году до 5 человек в 2035 г.
1 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.
2 Целевое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2035 г. принято в соот-

ветствии с прогнозом Росстата, Статистический бюллетень «Прогноз численности населения 

и движения населения Ярославской области до 2035 г.» 2019 г.
3 Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2030», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития России» - целевые показатели.

Прогнозная динамика численности сельского поселения складывается из прогноза 

естественного воспроизводства и миграционного притока. При этом приняты во внимание 

целевые показатели демографических компонент «Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030», Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России», влияющих на 

изменение численности населения.

Рисунок 5.4. Прогноз численности населения СП Семибратово, тыс. чел.

В перспективном периоде численность населения сельского поселения будет сокращаться. 

К 2030 году (первая очередь) население сельского поселения составит 11,6 тыс. чел., а на 

расчетный срок к 2035 году сократится до 11,2 тыс. человек. 

Общий суммарный коэффициент рождаемости по Ярославской области рос на истори-

ческом периоде с 2005 по 2015 год. В целях сокращения оттока населения из области, а 
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также нивелирования прогноза по сокращению рождаемости на предстоящий период Пра-

вительство Ярославской области провело факторный анализ и разработало региональный 

план мероприятий (источник: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»), 

направленных на увеличение рождаемости. 

Рисунок 5.5. Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости

Региональный план мероприятий включает в себя комплекс мер по следующим направлениям:

- укрепление материальной поддержки семей с детьми;

- профилактика абортов;

- сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин;

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- профессиональное обучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей;

- улучшение жилищных условий семей с детьми;

- информирование населения о федеральных и региональных мерах поддержки семей с 

детьми, укрепление института семьи.

Данный документ сформировал план мероприятий для обеспечения прироста числа 

рождений в Ярославской области и по итогам его реализации ожидаемая численность 

родившихся будет стремиться к выполнению прогноза Росстата.

Половозрастная структура и естественное движение населения

В начале прогнозного периода предполагается стабилизация по оттоку населения. Мигра-

ционное движение будет вносить свой вклад в изменение численности населения сельского 

поселения Семибратово. К концу планируемого периода (2030-2035 гг.) по естественному 

приросту населения намечается отрицательный тренд.

Рисунок 5.6. Динамика изменения естественного и миграционного движения населения, 

тыс. чел.

Регрессивная структура населения сохраняется в прогнозном периоде, то есть доля группы 

населения младших возрастов остается меньше, чем доля населения старших возрастов.

Рисунок 5.7. Динамика изменения возрастной структуры населения СП Семибратово.

По прогнозу в сельском поселение предполагается процесс старения населения, как для 

мужского, так и для женского населения.

Рисунок 5.8. Средний возраст мужчин и женщин в СП Семибратово, лет

Демографическая нагрузка – это соотношение численности трудоспособного населения 

к численности нетрудоспособного (пенсионеры, дети и подростки). Данный показатель 

активно учитываться при планировании социально-экономического развития территории, 

в особенности – объектов социальной сферы.

Коэффициент демографической нагрузки рассчитан с учетом произошедшей реформы 

и предусматривает повышение пенсионного возраста, в том числе мужчин до 65 лет, 

женщин до 60 лет (источник: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).

Благодаря реформе повышения пенсионного возраста, к 2035 году общая демографи-

ческая нагрузка на трудоспособное население изменится незначительно с 743 промилле 

до 762 промилле.

Выводы.

Прогноз выполнен с учетом мероприятий, направленных на реализацию «майских указов 

президента» в части повышения ожидаемой продолжительности жизни, а также активной 

политики администрации Ярославской области по стимулированию рождаемости.

Численность населения сельского поселения к 2035 году сократится от исходного уровня 

12,7 тыс. чел. (в среднем за 2018 г.) до 11,2 тыс. чел., соответственно. Сокращение числен-

ности составит до 1,4 тыс. чел.

К 2035 году произойдут изменения в половозрастной структуре населения. В частности, 

средний возраст жителей возрастет у мужчин на 2,3 года у женщин на 3,3 года.

Демографическая нагрузка – отношение числа населения в нетрудоспособном возрасте 

(пенсионеры, дети и подростки) к числу работающих незначительно возрастет с уровня 

42,6% к 43,3%, что потребует повышенного внимания к развитию объектов физкультуры 

и спорта, а также объектов социальной инфраструктуры.

Результаты демографического моделирования используются в разделах при оценке 

потребностей в инженерной и социальной инфраструктуре

5.4. Использование территории

5.4.1. Существующая организация территории и её использование

Существующее использование территории сельского поселения Семибратово представлено 

в нижеследующей таблице.

Таблица 5.4. Использование территории сельского поселения Семибратово
№ 
п/п Использование территории Площадь, 

га
Доля в общей 
площади, %

1 Территория застройки индивидуальными жилыми домами 1455,6 2,39

2 Территория застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 30,7 0,05

3 Территория застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, вклю-
чая мансардный) 29,2 0,05

4 Многофункциональная общественно-деловая территория 11,7 0,02
5 Территория специализированной общественной застройки 43,5 0,07
6 Производственная территория 66,3 0,11
7 Коммунально-складская территория 0,1 0,00
8 Территория инженерной инфраструктуры 31,6 0,05
9 Территория транспортной инфраструктуры 432,8 0,71

10 Территория сельскохозяйственных угодий 39757,6 65,41

11 Территория садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений граждан 912,8 1,50

12 Производственная территория сельскохозяйственных предприятий 178,0 0,29
13 Иные территории сельскохозяйственного назначения 147,8 0,24

14 Территория озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 7,7 0,01

15 Территория лесов 17182,9 28,27
16 Территория акваторий 426,0 0,70
17 Иные территории 67,5 0,11
 Итого: 60781,8 100
Большую часть территории сельского поселения Семибратово занимают сельскохозяй-

ственные угодья (пашня, сенокос, пастбища, залежь) – 397,6 км2 или 65,4 % от общей 

площади поселения. Часть территорий сельскохозяйственных угодий располагается в 

границах земель населенных пунктов, и на них распространяется действие градостроитель-

ных регламентов, предусмотренных Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Семибратово.

Вторая по площади территория лесов занимает 28,27 % от общей площади поселения и 

расположена в границах категории земель лесного фонда сельского поселения Семибратово.

Жилые зоны занимают 2,5 % от общей площади поселения и располагаются внутри 

границ земель населенных пунктов. Большую их часть занимают территории застройки 

индивидуальными жилыми домами (1455,6 га).

5.4.2. Планируемое развитие территории и её использование

Функционально-планировочный баланс территории сельского поселения Семибратово 

представлен по современному состоянию и на расчетный срок в нижеследующей таблице.

Таблица 5.5. Функционально-планировочный баланс территории сельского поселения 

Семибратово
№ 
п/п Функциональное использование территории Современное состояние Расчетный срок

га % м2 на чел. га % м2 на чел.

1 Территория застройки индивидуальными жилыми 
домами 1455,6 2,39 871,8 1455,6 2,39 1086,6

2 Территория застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) 30,7 0,05 18,4 30,7 0,05 22,9

3 Территория застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 29,2 0,05 17,5 29,2 0,05 21,8

4 Многофункциональная общественно-деловая территория 11,7 0,02 7,0 11,7 0,02 8,7

5 Территория специализированной общественной за-
стройки 43,5 0,07 26,1 43,5 0,07 32,5

6 Производственная территория 66,3 0,11 39,7 66,3 0,11 49,5
7 Коммунально-складская территория 0,1 0,00 0,1 0,1 0,00 0,1
8 Территория инженерной инфраструктуры 31,6 0,05 18,9 31,6 0,05 23,6
9 Территория транспортной инфраструктуры 432,8 0,71 259,2 432,8 0,71 323,1

10 Территория сельскохозяйственных угодий 39757,6 65,41 23811,2 39757,6 65,41 29678,7

11 Территория садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 912,8 1,50 546,7 912,8 1,50 681,4

12 Производственная территория сельскохозяйственных 
предприятий 178,0 0,29 106,6 178,0 0,29 132,9

13 Иные территории сельскохозяйственного назначения 147,8 0,24 88,5 147,8 0,24 110,3

14
Территория озелененных территорий общего поль-
зования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

7,7 0,01 4,6 7,7 0,01 5,7

15 Территория лесов 17182,9 28,27 10291,0 17182,9 28,27 12826,9
16 Территория акваторий 426,0 0,70 255,1 426,0 0,70 318,0
17 Иные территории 67,5 0,11 40,4 67,5 0,11 50,4
 Итого: 60781,8 100,00 36402,8 60781,8 729,76 45373,1

На территории сельского поселения Семибратово наблюдается увеличение площади 

функциональных зон, приходящихся на одного человека, по всем типам зон, кроме иных. Это 

связано с поэтапным снижением численности прогнозного населения к расчетному сроку.

В группе жилых зон планируется увеличение территорий застройки малоэтажными жи-

лыми домами на 5,2 га и сопоставимое снижение площади застройки индивидуальными 

жилыми домами.

К расчетному сроку увеличивается площадь территорий специализированной общественной 

застройки на 4,4 га, в границах которых возможно размещение объектов местного значения 

социальной сферы в соответствии с потребностями населения.

Под размещение объектов инженерной инфраструктуры в сельском поселении планиру-

ется выделить дополнительные территории площадью 3 га. Территории под размещение 

кладбищ увеличиваются на 1,5 га к расчетному сроку.

5.5. Архитектурно-планировочная организация территории 

5.5.1. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории 

на зоны различного функционального значения с учетом планировочных и транспортных 

связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, 

архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий 

для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в 

результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и 

определили характер функционального зонирования.

Функциональное зонирование территории было приведено в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые 

площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водо-

емами и другими объектами.

Ниже представлены параметры функциональных зон и перечень объектов капитального 

строительства местного значения, размещаемых в данных зонах.

Таблица 5.6. Параметры функциональных зон

Наименование населенных пунктов сельского поселения Семибратово/ наименова-
ние функциональных зон

Параметры функциональ-
ных зон. Площадь, га

д. Поддубное
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,5
Итого 9,7
д. Олебино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,05
Итого 17,35
с. Халдеево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 8,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,5
Итого 21,8
д. Кобяково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,5
Итого 21,8
с. Ивашково 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 25,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,4
Итого 32
д. Остров 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14,2
Итого 19,9

д. Угреша
Жилые зоны  
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,5
Итого 12,5
д. Глебово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 23,3
д. Безменцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 9,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,1
Итого 20,7
д. Гаврилково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 9,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 22,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,1
Итого 32,2
с. Полянки 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 14,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 33,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 47,9
д. Рылово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,8
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,07
Итого 32,47
с. Татищев Погост
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 60,6
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,6
Зона специализированной общественной застройки 2,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 22,3
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 0,8
Иные зоны сельскохозяйственного назначения 0,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 1,7
Итого 87,8
д. Ново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9,6
Итого 14,6
д. Малитино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 14,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Итого 25,8
д. Семеновское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 19,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 12,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,3
Итого 32,4
с. Гвоздево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 25,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,9
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,6
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,5
Итого 34,8
с. Макарово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 25,6
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 52,5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 78,6
 д. Крутой Овраг
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 20,3
д. Кандитово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Итого 14,5
д. Заречье
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,6
Итого 11,8
д. Ушаково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 7,8
Итого 10
д. Вахрушево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 23
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 7
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 1,7
Зона специализированной общественной застройки 5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 0,7
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Зона инженерной инфраструктуры 1,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 172
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 1,4

Зона акваторий 0,4
Итого 213,3
 д. Ломы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,3
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,1
Итого 15,8
р.п. Семибратово 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 143,2
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 8,6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) 29,5

Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 7,5
Зона специализированной общественной застройки 19,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 52,7
Зона транспортной инфраструктуры 45,6
Зона инженерной инфраструктуры 30,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 293,2
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 99
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 17,2

Зона акваторий 26,4
Иные зоны 10,9
Зоны специального назначения
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Официальная информация
Зона кладбищ 4,6
Итого 788,5
д. Левково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 29,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 23,5
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 12,5
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 5,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,02
Итого 71,32
д. Козлово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 35,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 2
Итого 48,7
д. Новоселка 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 26,4
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,06
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,5
Итого 32,96
с. Ново-Никольское 
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 39,8
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) 5,9

Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 1
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,4
Зона инженерной инфраструктуры 0,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 28,8
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 0,07
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 0,6

Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,5
Итого 78,37
д. Кладовицы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 24,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13,6
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 2,4
Итого
д. Курбаки
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 3,7
Итого 15,4
д. Полежаево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 13,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,9
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,4
Итого 25,8
д. Головинское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 13,9
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,3
Итого 25,3
с. Приимково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 22
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 4,5
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 2
Итого 28,5
д. Бакланово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,1
Итого 18,6
д. Меленки
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 3,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,01
Итого 10,91
с. Николо-Перевоз
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 21,4
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 29
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,01
Итого 50,91
с. Белогостицы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 44,6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) 7,7

Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,5
Зона специализированной общественной застройки 4,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 60,5
Итого 118,2
д. Нажеровка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 43,6
Итого 63,3
д. Стрелы
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 40,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 50
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 3
Итого 93,2
д. Петрушино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9
Итого 21,3
д. Дуброво
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 12,7
Итого 25
с. Сулость
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 49,3
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 62,3
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 0,9

Зоны специального назначения
Зона кладбищ 1
Итого 114,5
с. Сельцо
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 35
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий 6
Итого 41,4
д. Хожино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 8,8
Итого 17
д. Борисовское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 25
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 20
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 45,2
с. Шестаково
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 0,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16
Итого 16,2
с. Воржа
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 61,8
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона 3,6
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Зона инженерной инфраструктуры 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 68,3
Итого 135
д. Уткино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 17
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 30,1
д. Воробылово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14
Итого 21
д. Тряслово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,1
Итого 29,3
с. Скнятиново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9,6
Итого 14,8
с. Филиппова Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1
Итого 1,9
д. Гологузово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 34
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 45,5
с. Якимовское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 28
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,03
Зона специализированной общественной застройки 0,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,1
Зона инженерной инфраструктуры 0,09
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 36,7
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,8
Итого 64,7
д. Перечки
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,3
Итого 5,3
д. Заречье (Угодичский район)
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 20,5
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 1,5
Итого 22
д. Биричево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1,5
Итого 8,6
д. Ворсница
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16,2
Итого 23,7
с. Каликино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 23
Итого 28
с. Никоново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 1,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 9
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 0,4
Итого 11,6
д. Разлив
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 9,6
д. Выползово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 13
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,05
Итого 17,55
с. Юрьевское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14,5
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 21,1
д. Назарьево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 3,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 5,2
Итого 8,7
д. Высоково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 8,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,1
Итого 21
д. Исаково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 6,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 16
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,7
Итого 23,3

д. Мирославка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,8
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 19,3
д. Ново-Иваново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7,1
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 19,3
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,2
Итого 26,6
с. Погорелово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 24,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 32,4
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 1,7
Итого 58,7
д. Скородумово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 18
Итого 23,5
д. Федоровское
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 3,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,2
Итого 10,5
с. Благовещенская Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 0,7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 11,2
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,4
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 3,8

Зона акваторий 0,1
Итого 20,2
д. Новоселка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 26,4
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,06
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 6,5
Итого 32,96
д. Новоселка
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 16,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 28,5
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 1,2

Зона акваторий 0,2
Итого 47,3
д. Уткино
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 17
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 30,1
д. Воробылово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 7
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 14
Итого 21
д. Тряслово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 18,6
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 10,1
Итого 29,3
с. Скнятиново
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 5,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 30
Итого 35,2
с. Филиппова Гора
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,9
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 1
Итого 1,9
д. Гологузово
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 11
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 34
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 45,5
с. Мосейцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 75,3
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,2
Зона специализированной общественной застройки 1,3
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 3
Зона инженерной инфраструктуры 3,2
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 30,1
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,5
Итого 113,6
с. Лазарцево
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 64,8
Общественно-деловые зоны
Зона специализированной общественной застройки 3,1
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 0,6
Зона инженерной инфраструктуры 1,3
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 121,1
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 4

Зона акваторий 0,7
Итого 195,6
с. Васильково
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 48,2
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) 1,6

Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,4
Зона специализированной общественной застройки 2,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона транспортной инфраструктуры 4
Зона инженерной инфраструктуры 0,4
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 173,5
Зоны рекреационного назначения
Зона акваторий 0,3
Иные зоны 0,4
Итого 231,5
с. Угодичи
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 92
Общественно-деловые зоны
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,4
Зона специализированной общественной застройки 4,7
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры 7,5
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий 160,2
Зоны рекреационного назначения
Иные зоны 18,3
Зоны специального назначения
Зона кладбищ 2,8
Итого 285,9

5.5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Сельское поселение Семибратово со статусом сельского поселения входит в состав Ро-
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стовского районного муниципального образования Ярославской области. В соответствии 

с Законом Ярославской области от 21.12. 2004 года N 65-з «О наименованиях, границах и 

статусе муниципальных образований Ярославской области» (в редакции Законов Ярославской 

области от 30.03.2005 N 17-з, от 19.09.2005 N 41-з, от 19.09.2005 N 42-з, от 09.11.2007 N 

84-з, от 07.10.2008 N 52-з, от 25.02.2009 N 7-з, от 30.04.2009 N 25-з, от 08.10.2009 N 53-з, 

от 19.02.2010 N 5-з, от 05.10.2011 N 27-з, от 28.12.2011 N 59-з, от 13.06.2018 N 22-з) уста-

новлены границы поселения и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

В сельское поселение Семибратово входят 1 поселок, 26 сел и 52 деревни, в том 

числе: р.п. Семибратово, д. Бакланово, д. Безменцево, д. Биричево, д. Борисовское, 

д. Вахрушево, д. Воробылово, д. Ворсница, д. Выползово, д. Высоково, д. Гаврилко-

во, с. Гвоздево, д. Глебово, д. Головинское, д. Гологузово, д. Дуброво, д. Заречье, д. 

Исаково, д. Кандитово, д. Кладовицы, д. Кобяково, д. Козлово, д. Красново, д. Крутой 

Овраг, д. Курбаки, д. Левково, д. Ломы, д. Малитино, д. Меленки, д. Мирославка, д. 

Нажеровка, д. Назарьево, д. Ново, д. Ново-Иваново, д. Новоселка, д. Новоселка, д. Оле-

бино, д. Остров, д. Перечки, д. Петрушино, д. Поддубное, д. Полежаево, д. Приимково,  

д. Разлив, д. Рылово, д. Семеновское, д. Скородумово, д. Стрелы, д. Тряслово, д. Угреша, д. 

Уткино, д. Ушаково, д. Федоровское, д. Хожино, с. Белогостицы, с. Благовещенская Гора, с. 

Васильково, с. Воржа, с. Ивашково, с. Каликино, с. Лазарцево, с. Макарово, с. Мосейцево, 

с. Николо-Перевоз, с. Никоново, с. Ново-Никольское, с.Никоново, с. Погорелово, с. По-

лянки, с. Сельцо, с. Скнятиново, с. Сулость, с. Татищев Погост, с. Угодичи, с. Шестаково, с. 

Филиппова Гора, с. Халдеево, с. Юрьевское, с. Якимовское.

На сегодняшний день администрацией Ростовского муниципального района Ярославской 

области подготовлены 11 описаний местоположения границ следующих населенных пун-

ктов: д. Бакланово, с. Гвоздево, д. Головинское, д. Заречье, д. Кандитово, д. Крутой Овраг, 

д. Курбаки, д. Малитино, д. Полежаево, д. Приимково, д. Семеновское.

В проекте внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Семибратово 

даются графические описания местоположения границ 68 населенных пунктов, с целью 

установления и постановки на кадастровый учет вышеуказанных границ.

5.6. Жилищный фонд

5.6.1. Анализ существующего положения

Площадь жилищного фонда Ярославской области к концу 2018 г. составила 35,0 млн. 

м2, в том числе 75% в городской местности и 25% в сельской. По сравнению с 2013 г. 

жилищный фонд области увеличился на 3,4 млн. м2 (9,8%). 

Доля жилищного фонда сельского поселения Семибратово в общей площади жилого 

фонда области (территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Ярославской области https://yar.gks.ru/folder/36893) на 01.01.2018 года составила 1,04%. 

На территории поселения эксплуатируется 412 многоквартирных и 2 098 индивидуально-

определенных дома в 79 сельских населенных пунктах.

Общая площадь жилых помещений сельского жилищного фонда составляет 365,5 тыс. м2, 

в том числе в многоквартирных домах 207,1 тыс. м2, а в индивидуально-определенных домах 

158,4 тыс. м2. Доля жилого фонда попадающая по формальным признакам в число ветхих в 

общей площади жилых помещений сельского поселения составляет 17,3% или 63,3 тыс. м2.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью в поселение составляет - 28,9 м2 на 

одного сельского жителя. Данный показатель выше, чем в целом по РФ, Ярославской 

области и удельного показателя по Центральному Федеральному Округу. 

Рисунок 5.9. Средняя обеспеченность жилой площадью по регионам и поселениям РФ 

м2 на 1 чел.

Несмотря на достаточно высокий показатель обеспеченности жилой площадью данный 

вопрос в поселение является достаточно острой социальной проблемой.

Таблица 5.7. Распределение жилищного фонда по материалу стен

№ Наименование материа-
лов изготовления стен

2018 год Многоквартирные 
жилые дома

Жилые дома (индивиду-
ально-определенные)тыс. м2 %

1 Каменные 242,4 66,3% 406 267
2 Деревянные 103,9 28,4% 106 1 949
3 Смешанные 12,7 3,5% 32 201
4 Прочие 6,5 1,8% 12 99
 Итого: 365,5 100,0% 556 2 516
Таблица 5.8. Распределение жилых помещений по площади и количеству комнат

№ Наименование Многоквартирные жилые дома Жилые дома (индивидуально-опреде-
ленные)

квартир, ед. площадь, тыс. м2 квартир, ед. площадь, тыс. м2

 однокомнатные 1 015 34,8 1 735 62,7
 2 - комнатные 1 471 82,5 793 44,0
 3 - комнатные 1 231 68,4 513 36,1
 4 - комнатные и более 203 21,4 108 15,6
 Итого 3 920 207,1 3 149 158,4
В целях определения числа и площади ветхих и аварийных домов жилищного фонда 

сельского поселения Семибратово использованы статистические материалы, переданные 

Администрацией Ростовского района, Ярославской области, а также методологические 

пояснения, используемые при составлении статистической отчётности, в которых ис-

пользуются следующие определения:

- ветхие здания (дома) - каменные дома с износом свыше 70%, деревянные и прочие 

дома - свыше 65%.

- аварийные здания (дома) - определяются компетентными комиссиями в установленном 

порядке (п.7 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28 

января 2006 г. № 47).

Существующая структура жилищного фонда поселения по износу представлена в таблице. 

Таблица 5.9. Распределение жилищного фонда по износу

Наименование
Процент износа:

Итогоот 0% до 30% от 31% до 65% от 66% до 70% свыше 70%
Новое Среднее Аварийное Ветхое

Количество жилых домов      
Индивидуально - определенные 235 391 647 1 243 2 516
Многоквартирные 6 373 121 56 556
Итого: 241 764 768 1 299 3 072
Площадь жилых домов      
Индивидуально - определенные 7,2 90,6 33,2 27,4 158,4
Многоквартирные 9,4 118,4 43,4 35,9 207,1
Итого: 16,6 209,0 76,6 63,3 365,5
Доля в общем жилищном фонде 4,6% 57,2% 21,0% 17,3% 100,0%
Таблица 5.10. Распределение жилищного фонда по годам возведения
№ Наименование тыс. м2 %
1 До 1920 года 44,9 12,3%
2 1921-1945 18,4 5,0%
3 1946-1970 76,6 21,0%
4 1971-1995 209,0 57,2%
5 После 1995 16,6 4,6%
 Итого 365,5 100,0%
К аварийным и ветхим домам относят здания с частичной или полной потерей элемента-

ми строения своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств в процессе 

эксплуатации под воздействием физико-механических и химических факторов, а также:

- расположенные в пределах санитарно-защитных, пожаро-взрывоопасных зон промыш-

ленных организаций, транспорта, инженерных сетей и других зон с особыми условиями, 

запрещенные к застройке;

- расположенные в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных 

фабрик, зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, могущих угрожать застройке 

и эксплуатации зданий; на территориях, ежегодно затапливаемых паводковыми водами;

- жилые дома, получившие повреждения в результате просадок, неравномерных осадок и 

т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с одновременным конструктивным обе-

спечением требований к жилым зданиям для особых условий строительства и эксплуатации;

- после бытовых аварий и пожара, в том случае, если проведение восстановительных работ 

технически невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого 

физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; пери-

одичность и качество проводимых ремонтных работ; особенности эксплуатации; качество 

конструктивных решений при капитальном ремонте; плотность заселения.

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ, Уставом 

сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области утвердила муниципальную 

адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непри-

годным для проживания на территории сельского поселения Семибратово» на 2018 год.

Ветхое и аварийное жилье не обеспечивает комфортного проживания граждан и создает 

угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья 

не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, пред-

усмотренные действующим жилищным законодательством, а также получать полный набор 

жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний 

облик поселения, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную 

привлекательность территорий.

Целью Программы является увеличение объемов жилищного строительства для повы-

шения уровня обеспеченности населения на территории сельского поселения Семибратово 

доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки развития 

жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, приобретение жилых 

помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. 

Программой предусмотрено расселение 468 м2 жилых помещений. Основной объем 

работ предполагается реализовать в период с 2018 году. Прочие жилые здания, достигшие 

предельного срока эксплуатации, будут расселены за счет внебюджетных источников 

финансирования.

Администрация сельского поселения Семибратово, являющаяся собственником жилых 

помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на террито-

рии сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 

для решения проблемы ликвидации аварийного жилого фонда. Поэтому решение этой 

проблемы требует консолидации финансовых ресурсов регионального и местного уровней.

5.6.2. Планируемое жилищное строительство

Активное строительство в Семибратово началось в пятидесятые годы прошлого века и 

велось вплоть до начала двухтысячных годов, ставших пиком жилищного строительства 

в поселение. Темпы жилищного строительства в первые девятнадцать лет XXI века суще-

ственно сократились вплоть до 4,6% от построенного жилья за период с 1980 по 1999 

год включительно.

Рисунок 5.10. Количество и площадь построенных многоквартирных домов в г. Семибратово 

(источник: http://dom.mingkh.ru/yaroslavskaya-oblast/rostov/)

За пятилетку (2014 - 2018 гг.) в г. Семибратово построено и введено в эксплуатацию 

1,3 тыс. м2 жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 0,03% от 

построенных в Ярославской области жилых домов. Среднегодовой ввод нового жилья за 

пятилетку (с учётом индивидуально - определенных жилых домов) составил порядка 0,25 

тыс. м2 общей площади.

Таблица 5.11. Сравнительные показатели жилищного строительства по области и СП 

Семибратово
2014 2015 2016 2017 2018

Введено в действие жилых домов тыс. м2 общей площади
по Ярославской области 693,8 716,5 796,9 753,8 767,5
по сельскому поселению Семибратово 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
% от общего ввода по области 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Ввод общей площади жилья в расчете на 1 человека, м2

по Ярославской области 0,55 0,56 0,63 0,59 0,61
по сельскому поселению Семибратово 0,038 0,061 0,000 0,000 0,000
Объемы жилищного строительства, представленные в расчете на одного человека, сви-

детельствуют о крайне низких темпах жилищного строительства в сельском поселении. 

Рисунок 5.11. Объем жилищного строительства в г. Семибратово в расчете м2 /чел. 

На первый этап и расчётный срок планируется проведение ряда мероприятий по жилищной 

политике, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих нуждаю-

щихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в ветхом 

и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита для оценки реального 

состояния жилищного фонда сельского поселения.

Основными документами, регулирующими жилищную политику в поселение, являются:

- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.;

- Государственная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ярославской области» на период 2014 – 2021 гг. (Утверждена ПП ЯО от 30.05.2014 № 515-п; 

в редакции от 25.04.2019 № 325-п);

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 год (Ут-

верждена постановлением Губернатора области от 25.06.2007 г., N 572);

- Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на тер-

ритории Ярославской области» на период 2011 – 2021 гг. (Утверждена ПП ЯО от 26.01.2011 

№ 9-п; в ред. от 30.07.2019 № 540-п);

- Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда Ярославской области на период 2019 – 2025 гг. (Утверждена ПП ЯО от 29.03.2019 

№ 224-п);

- Внутренняя целевая программа департамента строительства Ярославской области на 

2019 год (Утверждена приказом ДС ЯО от 19.02.2019 № 4; в ред. от 02.08.2019 № 22);

- Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в со-

став Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденные Решением 

Муниципального совета ТМР от 30.11.2017 № 10-г.

Учитывая перспективы развития сельского поселения Семибратово, заложенные в 

основных стратегических документах федерального, регионального и муниципального 

уровня, необходимо существенно изменить качество среды проживания и обеспечить её 

комфортность, соответствующую перспективному статусу поселения.

В р. п. Семибратово, являющимся административным центром поселения, генеральным 

планом предусматривается индивидуальное жилищное строительство на свободных от 

застройки территориях в северо-восточной части, а также размещение многоэтажной 

жилой застройки на продлении ул. Восточная. 

В северной части с. Ново-Никольское, расположенном рядом с р.п. Семибратово и 

являющемся центром Ново – Никольского сельского округа, генеральным планом пред-

усматривается индивидуальное жилищное строительство.

В с. Белогостицы предусматривается индивидуальное жилищное строительство в южной 

части села. Населенный пункт граничит с Городским поселением Ростов.

Площадки, зарезервированные под общественно-деловую и инженерную инфраструк-

туру, должны быть отведены в указанных районах в соответствии со сроками реализации 

генерального плана.

Прогнозная модель для оценки планируемых объемов жилищного строительства сельского 

поселения Семибратово составлена с учетом майского указа Президента РФ «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного на-

учно-технологического и социально-экономического развития России Президент предложил 

увеличить объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров 

в год. http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425). В 2017 году объем строительства 

в РФ составил 78,6 млн. м2 (0,55 м2 на человека). Реализация майских указов Президента 

потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году до 120 млн. м2 (0,85 

м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста объемов строительства 

на уровне 6,23% в период 2018-2024 гг.

Объемы жилищного строительства определены следующим путем. Достигнутый объем 

жилищного строительства (средневзвешенное значение за период с 2014 по 2017 год) 

наращивается к 2024 году с темпом, равным 6,23%, что позволит внести городскому 

поселению Семибратово сопоставимый вклад в достижение поставленной Президентом 

России цели - увеличить объём жилищного строительства не менее чем 120 млн. м2 в год. 

В последующий период (2025-2035 гг. темпы роста объемов жилищного строительства 

предполагаются существенно ниже – на уровне 0,2-0,4% в год. Данная гипотеза учитывает, 

что в настоящее время жилищное строительство в сельском поселение Семибратово по 

удельным объемам составляет 0,07 м2 на человека, к 2024 году данный показатель должен 

возрасти до 0,11 м2 , а к 2035 году 0,14 м2 на человека. Планирование более высоких темпов 

роста жилищного строительства за горизонт 2024 года будет регулироваться спросом и 

предложением на рынке жилой недвижимости.

Генеральным планом предусмотрено, что на первый этап объем жилищного строительства 

составит 14,8 тыс. м2 (накопленным итогом к 2030 году включительно). Потребность в 

объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 21,7 тыс. м2 (накопленным 

итогом с 2019 по 2035 году включительно).

Приведенный выше прогноз объемов жилищного строительства требует наличия сво-

бодных земельных участков. 

Таблица 5.12. Прогноз объемов жилищного строительства

Наименование

Объём нового строительства, тыс. м2 
общей площади (накопленным итогом)

Норма жилищной обеспе-
ченности, м2/чел.*

Первый этап раз-
вития (2030 г.)

Расчётный срок 
(2035 г.)

Первый этап 
развития 
(2030 г.)

Расчётный 
срок  

(2035 г.)
Общая площадь новых жилых домов, в т.ч.: 14,79 21,69 31,4 34,7
Индивидуально - определенные 2,37 3,48   
Многоквартирные 12,42 18,21   
Расчетные плотности населения для определения потребности в территориях под разме-

щение жилищного строительства приняты в соответствии с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ярославской области».

Следует отметить, что возможное превышение расчётной проектной нормы жилищной 

обеспеченности над минимальной, рекомендуемой «Региональными нормативами», не 

означает окончательное решение жилищной проблемы в поселение к концу расчётного срока 

генерального плана, учитывая, что основной объём строительства – коммерческое жильё. 

Таблица 5.13. Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок

 Показатели Ед. изм. Сущ. положение Первый этап Расчётный срок
2018 г. 2030 г. 2035 г.

1. Территория     

 Общая площадь земель в границах сель-
ского поселения га 60 812,3 60 812,3 60 812,3

2. Население     
2.1. Население постоянное тыс. чел. 12,7 11,6 11,2

 моложе трудоспособного возраста  2,3 1,9 1,7
 трудоспособного возраста  7,3 6,6 6,3
 старше трудоспособного возраста  3,1 3,1 3,1
3. Жилищный фонд 1     

3.1. Существующий сохраняемый жилищный 
фонд, всего тыс. м2 общ. пл. 365,5 335,7 346,8

3.2. Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 14,9 18,7
 % к существ. полож. % - 4,1% 4,8%

3.3. Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 0,9 1,2 1,4
3.4. Новое жилищное строительство, всего тыс. м2 общ. пл. - 14,79 21,69

 многоквартирные тыс. м2 общ. пл. - 2,37 4,48
 индивидуально определенные тыс. м2 общ. пл. - 12,42 18,21

3.5. Общая площадь жилищного фонда, всего 365,50 365,42 387,19
 многоквартирные тыс. м2 общ. пл. 207,10 203,55 225,31
 индивидуально определенные тыс. м2 общ. пл. 158,40 161,87 161,88

3.6. Средняя обеспеченность населения общей 
площадью м2/чел. 29,3 31,4 34,7

1 – тип застройки принят в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского по-
селения Ростов Ярославской области», УТВЕРЖДЕНЫ Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов Ярославской области от 26.10.2017 года № 88
Проектом предусматриваются резервные территории для ведения нового жилищного 

строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. Резервирование 

территории осуществляется в целях определения возможных направлений территориального 

развития сельского поселения.

Таблица 5.14. Потребность в территориальных ресурсах для жилищного строительства
Наименование городского окру-
га, муниципального образования

Потребность в территориальных ресурсах, га
Всего Малоэтажное Среднеэтажное и многоэтажное

СП Семибратово 2,5 0,9 1,7
Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство составляет 38,5 га, 

в том числе под малоэтажное 16,15 га и 22,37 га под средне этажное строительство. Рас-

четная потребность под жилищное строительство составляет 2,5 га общей площади, что 

обеспечит расселение (при расчётной обеспеченности 34,7 м2 на 1 человека), в том числе 

под индивидуально-определенные домостроения 1,7 га, и средне этажное, многоэтажное 

строительство 0,9 га.

5.7. Социальная инфраструктура

На территории сельского поселения Семибратово отсутствует Программа комплексного 

развития социальной инфраструктуры. При этом, на территорию Ростовского муниципаль-

ного района разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Ростовского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы, утвержденная 

решением Думы четвертого созыва Ростовского муниципального района Ярославской об-

ласти от 30.03.2017 г. № 17. Основной целью программы является организация действий 

по стабилизации развития социальной инфраструктуры и формирование предпосылок 

устойчивого развития муниципального района как основы повышения качества жизни 

нынешнего и будущего поколений жителей района.

Основными задачами ПКР СИ РМР являются:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением 

социальной инфраструктуры района;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Ростовского муниципального 

района для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры 

района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфра-

структуры Ростовского района;

- Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Ростовского муниципаль-

ного района услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры 

и массового спорта, культуры;

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

5.7.1. Современное состояние

Сфера образования

Согласно данным Управления образования Администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области по состоянию на 25.09.2013 сельское поселение Семибратово 

в полной мере обеспечено объектами образования.

На территории сельского поселения Семибратово функционируют 18 образовательных 

учреждений, в том числе:

- дошкольные образовательные учреждения в количестве 7 единиц, реализующие ос-

новные общеобразовательные программы дошкольного образования с общим охватом 

воспитанников 584 детей и суммарной вместимостью 738 детей;

- школы с дошкольными группами в количестве 3 единиц, реализующие основные обще-

образовательные программы дошкольного образования с общим охватом воспитанников 

88 детей и суммарной вместимостью 116 детей;

- учреждения (МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ Васильковская 

ООШ, МОУ Вахрушевская ООШ, МОУ Кладовицкая ООШ, МОУ Татищевская ООШ, МОУ 

Угодичская ООШ, МОУ Лазарцевская НОШ), реализующие основные общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

с общим охватом обучающихся 1288 человек при суммарной вместимости 2169 человек.

Для организации эффективной деятельности в сфере образования, а также для развития 

школьной инфраструктуры и улучшения материальной базы на территории Ростовского 

муниципального района реализуется программа «Развитие образования Ростовского му-

ниципального района». Образовательные учреждения района являются также участниками 

целевых программ областного уровня.

В настоящее время все школы имеют компьютерную технику и бесплатный выход в Интернет.

В Семибратовской СОШ для детей-инвалидов организовано дистанционное обучение.

В образовательной системе Ростовского муниципального района имеется проблема не-

хватки кадров: особенно востребованными являются такие специальности, как иностранный 

язык. Еще одна проблема – это старение педагогических кадров. Количество работающих 

пенсионеров составляет 26% от общей численности педагогических работников.

Доступность общего образования обеспечивается за счет организации доставки детей к 

месту учебы школьными автобусами.

Предоставление услуг дополнительного образования осуществляется на базе образова-

тельных учреждений и в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа № 4.

На территории поселения функционирует Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых технологий.

Таблица 5.15. Объекты в области образования местного значения (характеристика школьных, 

дошкольных и внешкольных учреждений)

№ 
п/п Наименование объекта

Осн. 
хар-
ки

Местоположение, адресное 
описание Примечание

 1
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 2 р.п. Семибратово» (МДОУ 
«Детский сад № 2 р.п. Семибратово»)

н/д
152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семи-
братово, ул. Ломоносова, д. 25

-
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 2

Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 3 р.п. Семибратово» (МДОУ 
«Детский сад № 3 р.п. Семибратово»)

н/д
152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибра-
тово, ул. Ломоносова, д.23

-

 3
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 47 д. Вахрушево» (МДОУ 
«Детский сад № 47 д. Вахрушево»)

н/д
152108, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Вахрушево, 
квартал «В», д. 8

-

 4
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8 с. Белогостицы» (МДОУ 
«Детский сад № 8 с. Белогостицы»)

н/д
152110, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Белогости-
цы, дом 95

-

 5
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 46 с. Васильково» (МДОУ 
«Детский сад № 46 с. Васильково»)

н/д
152116, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Василь-
ково, д.13

-

 6
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9 с. Угодичи» (МДОУ 
«Детский сад № 9 с. Угодичи»)

н/д
152112, Ярославская область, 
Ростовский район, село Угодичи, 
улица Прудная, дом 20

-

 7
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Татищевская основная общеобразовательная школа 
(МОУ Татищевская ООШ)

115 
мест

152105, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Татищев 
Погост, дом 10 «а»

-

 8
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Татищевская основная общеобразовательная школа 
(МОУ Татищевская ООШ, здание детского сада)

н/д
152105, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Татищев 
Погост, дом 131

-

 9
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Семибратовская средняя общеобразовательная 
школа (МОУ Семибратовская СОШ)

н/д
152101, Ярославская область, 
Ростовский район, пос. Семибра-
тово, ул. Окружная, д.5

-

 
10

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Семибратовская средняя общеобразовательная 
школа (МОУ Семибратовская СОШ, здание на-
чальной школы)

825 
мест

152101, Ярославская область, 
Ростовский район, пос. Семибра-
тово, ул. Павлова, д.10

-

 
11

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Вахрушевская основная общеобразовательная школа 
(МОУ Вахрушевская ООШ)

240 
мест

152108, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Вахрушево, 
квартал «В», д. 2

-

 
12

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кладовицкая основная общеобразовательная школа 
(МОУ Кладовицкая ООШ)

129 
мест

152103, Ярославская область, 
Ростовский район, с.Ново-
Никольское, ул. Совхозная, дом 7

-

 
13

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кладовицкая основная общеобразовательная школа 
(МОУ Кладовицкая ООШ)

30 
мест

152103, Ярославская область, 
Ростовский район, с.Ново-
Никольское, ул. Школьная, дом 10

Реализация По-
ложений о терри-
ториальном пла-
нировании Схемы 
территориального 
планирования 
Ростовского му-
ниципального 
района Ярослав-
ской области от 
12.12.2011 № 121

 
14

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Белогостицкая средняя общеобразовательная школа 
(МОУ Белогостицкая СОШ)

295 
мест

Ярославская область, Ростовский 
район, село Белогостицы, д.35 -

 
15

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Васильковская основная общеобразовательная 
школа (МОУ Васильковская ООШ)

165 
мест

152116, Ярославская область, 
Ростовский район, с.Васильково, 
д.29

-

 
16

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Лазарцевская начальная общеобразовательная 
школа (МОУ Лазарцевская НОШ)

45 
мест

152115, Ярославская обл., Ро-
стовский район, с. Лазарцево, 
ул. Садовая, д. 16

-

 
17

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Угодичская основная общеобразовательная школа 
(МОУ Угодичская ООШ)

355 
мест

Ярославская область, Ростов-
ский р-он, с.Угодичи, ул. Пруд-
ная, дом 29

-

 
18

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа №4 (МОУ ДО ДЮСШ №4)

н/д
Ярославская область, Ростовский 
район, рабочий поселок Семи-
братово, улица Павлова, дом 16

-

Сфера здравоохранения

Главной целью развития системы здравоохранения является улучшение состояния здо-

ровья населения на основе формирования здорового образа жизни, за счет повышения 

структурной эффективности, повышения доступности и улучшения качества медицинской 

помощи населению Ростовского муниципального района.

Ситуация в здравоохранении Ростовского муниципального района характеризуется 

расширением потребностей населения в медицинской помощи, в связи с высокой распро-

страненностью сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, высоким травматизмом 

трудоспособного населения, недостаточностью развития новых эффективных лечебно-

диагностических технологий, повышением удельного веса граждан пожилого возраста.

На территории сельского поселения Семибратово расположены структурные подразде-

ления ГБЗ ЯО «Ростовская ЦРБ»: Семибратовское отделение ГБЗ ЯО «Ростовская ЦРБ», 

Угодичская амбулатория, Белогостицкий фельдшерско-акушерский пункт, Васильковский 

фельдшерско-акушерский пункт, Сулостский фельдшерско-акушерский пункт, Татищевский 

фельдшерско-акушерский пункт, Вахрушевский фельдшерско-акушерский пункт, Ново-

Никольский фельдшерско-акушерский пункт и зубопротезный кабинет в р.п. Семибратово.

На территории Ростовского муниципального района актуальна кадровая проблема в 

учреждениях здравоохранения, необходимо принятия решения о подготовке врачебных 

кадров за счет средств бюджетов всех уровней.

Проблемой для ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» является то, что учреждение испытывает 

недостаток в оснащении независимыми резервными источниками электроснабжения.

Так же проблемами в здравоохранении Ростовского муниципального района являются 

нехватка и плохая доступность медицинских участков, недостаток санитарного транспорта 

(до 2030 года необходимо полное обновления парка санитарных автомобилей), чем очень 

осложняется работа по оказанию медицинской помощи на селе. Большое значение в 

организации медицинского обслуживания имеет работа с населением по профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 5.16. Объекты в области здравоохранения регионального значения (характеристика 

лечебно-профилактических учреждений т.д.)

№ 
п/п Наименование объекта Осн. 

хар-ки
Местоположение, адресное 

описание Примечание

 1 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Угодичская амбулатория) н/д Ростовский район, село 

Угодичи, ул. Прудная, д. 27а -

 2
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Белогостицкий фельдшер-

ско-акушерский пункт)
н/д Ростовский район, село 

Белогостицы, дом 95 -

 3
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Васильковский фельдшер-

ско-акушерский пункт)
н/д Ростовский район, село 

Васильково, дом 45

Реализация Положений о территориальном 
планировании Схемы территориального плани-
рования Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 12.12.2011 № 121

 4
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Сулостский фельдшерско-

акушерский пункт)
н/д Ростовский район, село 

Сулость, дом 128

Реализация Положений о территориальном 
планировании Схемы территориального плани-
рования Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 12.12.2011 № 121

 5 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Семибратовское отделение) н/д

Ростовский район, рп 
Семибратово, ул. Некра-

сова, д. 27
-

 6
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Татищевский фельдшерско-

акушерский пункт)
н/д Ростовский район, село 

Татищев Погост, дом 129 -

 7
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Вахрушевский фельдшер-

ско-акушерский пункт)
н/д

Ростовский район, дерев-
ня Вахрушево, квартал 

В, дом 9
-

 8
ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Ново-Никольский фель-
дшерско-акушерский пункт)

н/д
Ростовский район, село 
Ново-Никольское,  ул. 

Центральная, дом 1в

Реализация Положений о территориальном 
планировании Схемы территориального плани-
рования Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 12.12.2011 № 121

 9 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ 
(Зубопротезный кабинет) н/д

Ростовский район, рп Се-
мибратово, ул. Некрасова, 

д. 17а
-

Сфера социального обслуживания граждан

Важным направлением государственной политики в сфере социальной защиты населения 

является сотрудничество в реализации системы мер социальной поддержки населения 

области при организации исполнения государственных полномочий Ярославской об-

ласти, отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами государственной власти органам местного самоуправления. В 

Ростовском муниципальном районе исполнение переданных государственных полномочий 

осуществляют Управление социального обеспечения населения и муниципальное учреждение 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга».

Анализ ситуации в сфере социальной поддержки различных слоев населения Ростовского 

муниципального района позволяет выделить проблемы, которые в настоящее время не-

гативно влияют на возможности организации социальной поддержки граждан. В первую 

очередь, к ним относятся сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации. 

Учитывая негативные тенденции развития социально-демографических характеристик, 

требуется принятие мер экономического, социального, организационного характера для 

организации социальной поддержки и социальной защиты различных категорий граждан 

Ростовского муниципального района. Для организации эффективной деятельности в сфере 

социальной поддержке на территории района реализуется программа «Социальная под-

держка населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы.

В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной поддержки 

отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, 

пособий и компенсаций, а также оказания социальной помощи малообеспеченным 

гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сфера социального обслуживания граждан сельского поселения Семибратово пред-

ставлена Муниципальным учреждением Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Радуга».

Таблица 5.17. Объекты в области социального обслуживания граждан регионального значения

№ 
п/п Наименование объекта Осн. 

хар-ки Местоположение, адресное описание Приме-
чание

1 Муниципальное учреждение Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Радуга» н/д Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Семибратово, ул. Окружная, д. 3  -

Сфера культуры

На территорию сельского поселения Семибратово разработана ведомственная целевая 

программа «Развитие учреждений культуры сельского поселения Семибратово на 2017-2019 

годы», утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Семибратово 

от 29.12.2016 г. № 556. Программа направлена на повышение качества и доступности 

бюджетных муниципальных услуг в сфере культуры на территории сельского поселения 

Семибратово. Размещение планируемых объектов капитального строительства указанной 

программой не предусматривается.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих со-

временной культурной жизни на селе. Учреждения культуры, выполняют воспитательные, 

информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эсте-

тических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, способствуют развитию 

творческой и общественной активности населения.

МБУ «Семибратовский сельский дом культуры» является головным учреждением сельского 

поселения Семибратово, в него входит 5 секторов. Персонал учреждения насчитывает 

29 единиц, из них 18 человек - специалисты культуры. В течение 2016 года в рамках 

муниципального задания было проведено 87 мероприятий, было обслужено зрителей на 

платной основе 3930, на бесплатной основе 23095, общее количество зрителей составило 

27025 человек. Кроме этого, был проведен ряд мероприятий учреждениями культуры, 

их число составило 474, обслужено зрителей 33180 человек. На базе всех секторов МБУ 

«Семибратовский СДК» работают 20 художественных коллективов с общей численностью 

занимающихся 400 человек. 

Семибратовский СДК, являясь головным учреждением в поселении, периодически ока-

зывает методическую помощь специалистам культуры в сельских округах поселения по 

организации и проведению концертных мероприятий, тематических и игровых программ.

Материальная база действующих объектов учреждений культуры, изношена, не соот-

ветствует нормативам.

Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов требует значительных капита-

ловложений. Функционирование неотремонтированных зданий с устаревшим оборудова-

нием не позволяет оказывать жителям села качественные услуги, а работникам культуры 

реализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни села.

В настоящее время решить проблему укрепления материально-технической базы учреж-

дений культуры возможно за счет ремонта существующих зданий. Необходимо выполнить 

следующие работы:

- Перевод на индивидуальное отопление зданий Ново-Никольского и Белогостицкого секторов;

- Белогостицкий сектор - реконструкция крыши;

-Угодичский сектор - ремонт кровли здания, ремонт туалетов;

-Васильковский сектор – ремонт кабинетов.

Таблица 5.18. Объекты в области культуры местного значения (характеристика учреждений 

культуры)
№ 
п/п Наименование объекта Осн. 

хар-ки Местоположение, адресное описание Примечание

 1 Татищевский сельский дом 
культуры н/д обл. Ярославская, р-н Ростовский, с/о Та-

тищевский, с. Татищев Погост, дом 44-а -

 2 Ново-Никольский дом куль-
туры

270 
зри-
тель-
ских 
мест

обл. Ярославская, р-н Ростовский, с/о 
Ново-Никольский, с. Ново-Никольское, 

ул. Центральная, дом 17

Реализация Положений о тер-
риториальном планировании 
Схемы территориального пла-
нирования Ростовского муници-
пального района Ярославской 
области от 12.12.2011 № 121

 3 Музей баклуши н/д Ярославская область, Ростовский район, 
р.п . Семибратово, ул. советская, д. 78 -

 4 Объект культурно-просвети-
тельного назначения н/д р.п. Семибратово, музей баклуши и 

библиотека варенья -

 5

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Семибратовский 
сельский дом культуры» сель-
ского поселения Семибратово

н/д
152101, Ярославская область, Ро-
стовский район, р.п. Семибратово, ул. 

Мира, д.6
Планируемый к реконструкции

 6 Белогостицкий дом культуры

120 
зри-
тель-
ских 
мест

Ярославская область, Ростовский район, 
село Белогостицы, д. 19

Реализация Положений о тер-
риториальном планировании 
Схемы территориального пла-
нирования Ростовского муници-
пального района Ярославской 
области от 12.12.2011 № 121

 7 Угодичский сельский дом 
культуры н/д Ярославская область, Ростовский район, 

село Угодичи, ул. Прудная, д. 27 -

 8 Васильковский сельский дом 
культуры

100 
зри-
тель-
ских 
мест

Ярославская область, Ростовский район, 
с. Васильково, д. 39

Реализация Положений о тер-
риториальном планировании 
Схемы территориального пла-
нирования Ростовского муници-
пального района Ярославской 
области от 12.12.2011 № 121

 9 Музей н/д Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 3 -

 10 Семибратовская библиотека н/д Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 16 -

 11 Ново-Никольская библиотека н/д Ярославская область, Ростовский район, 
село Ново-Никольское, ул. Школьная, д. 8 -

 12 Библиотека н/д Ярославская область, Ростовский район, 
село Лазарцево, ул. Садовая, д. 1 -

 13 Лазарцевский дом культуры н/д Ярославская область, Ростовский район, 
с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 39 Планируемый к реконструкции

Сфера физической культуры и спорта

На территорию сельского поселения Семибратово разработана муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения 

Семибратово на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации сельского 

поселения Семибратово от 13.11.2017 г. № 216. Целью Программы является создание условий 

для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. На 2019 и 

2020 года указанной программой предусматривается обустройство и ввод в эксплуатацию 

спортивных объектов (многофункциональных спортивных площадок) соответственно в с. 

Татищев-Погост и в д. Вахрушево.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики Правительства Ярославской области и администрации 

Ростовского муниципального района. Развитие физической культуры и спорта определены 

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском му-

ниципальном районе на 2015-2020 годы». Программа призвана способствовать решению 

обозначенных проблем в области физической культуры и спорта, что позволит повысить 

доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного 

процесса, проведение спортивных мероприятий для различных категорий населения и 

строительство новых спортивных объектов.

Воспитанники Семибратовской школы успешно выступают в Первенствах России, в 

официальных соревнованиях и турнирах по настольному теннису. Три спортсмена имеют 

титул мастера спорта России, 1 спортсмен является мастером спорта международного 

класса, два спортсмена членами сборных команд России. В 2019 году в сельском поселении 

Семибратово построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 

в п. Семибратово, предусмотренный в ПКР СИ РМР.

Основными мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и спорта 

в Ростовском муниципальном районе, являются:

• строительство плоскостных спортивных сооружений;

• строительство физкультурно-оздоровительных комплексов;

• обустройство спортивных площадок по месту жительства;

• приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

• проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех групп населения;

• популяризация здорового образа жизни;

• формирование у населения потребности в занятиях физической культурой и спортом;

• совершенствование организации управления спортивным движением;

• повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования и 

развитие студенческого спорта;

• развитие физической культуры на производстве, по месту жительства и отдыха населения;

• развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

• развитие детско-юношеского спорта;

• создание условий для развития спорта высших достижений в подготовке спортивного 

резерва.

Таблица 5.19. Объекты в области физической культуры и массового спорта местного 

значения (основные данные об учреждениях спорта)
№ 
п/п Наименование объекта Осн. 

хар-ки
Местоположение, адресное опи-

сание Примечание

 1

Муниципальное казенное 
учреждение сельского по-
селения Семибратово «Се-
мибратовский спортивный 
центр» (МКУ СПС «Семибра-
товский спортивный центр»)

н/д
152112, Ярославская область, Ростов-
ский район, с. Угодичи, ул. Прудная, 

д. 27
-

 2 Многофункциональная спор-
тивная площадка

642,5 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р. п. Семибратово, ул. Пушкина -

 3 Многофункциональная спор-
тивная площадка

996 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, с. Татищев Погост -

 4 Многофункциональная спор-
тивная площадка н/д Ярославская область, Ростовский 

район, с. Татищев Погост -

 5 Хоккейный корт 800 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р. п. Семибратово, ул. Стро-

ителей, д. 15
-

 6 Хоккейный корт 1500 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, село Белогостицы -

 7 Спортивная площадка н/д
Ярославская область, Ростовский 
район, деревня Вахрушево, улица 

Квартал В
-

 8
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсаль-

ным залом

846,4 
кв. м

Ярославская область, Ростовский рай-
он, р. п. Семибратово ул. Народная, д. 2

Зал ОФП – 69,3 кв.м; Универ-
сальный зал -777,1 кв.м; S=10267 
кв.м; Реализация: 1) Положений о 
территориальном планировании 
Схемы территориального планиро-
вания Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 
12.12.2011 № 121, 2) Программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры Ростовского муни-
ципального района Ярославской 

области от 30.03.2017 № 17

 9 Стадион 7624 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
10

Многофункциональная дет-
ская площадка н/д

Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Семибратово, квартал ул. Мира, 
Строителей, Ломоносова, Спортивная

-

 
11 Волейбольная площадка 200 

кв. м
Ярославская область, Ростовский 

район, с. Угодичи -

 
12 Волейбольная площадка 200 

кв. м
Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
13 Волейбольная площадка 208 

кв. м
Ярославская область, Ростовский 

район, с. Татищев-Погост -

 
14 Волейбольная площадка 819 

кв. м
Ярославская область, Ростовский 

район, с. Якимовское -

 
15

Пляжная волейбольная пло-
щадка 1

200 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
16

Пляжная волейбольная пло-
щадка 2

200 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
17

Многофункциональная спор-
тивная площадка

300 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
18

Многофункциональная спор-
тивная площадка

300 
кв. м

Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Семибратово, ул. Спортивная -

 
19

Многофункциональная спор-
тивная площадка

300 
кв. м

Ярославская область, Ростовский 
район, с. Ново-Никольское -

 
20 Площадка «Воркаут» 200 

кв. м
Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, ул. Некрасова -

 
21 Площадка «Воркаут» 250 

кв. м
Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Семибратово, ул. Спортивная -

 
22 Площадка «Воркаут» 250 

кв. м
Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Семибратово, ул. Спортивная -

 
23 Спортивная площадка 865 

кв. м
Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Семибратово, в парке «У пруда» -

Предприятия торговли и общественного питания

Анализ существующего положения объектов торговли показывает, что торговая общая 

площадь составляет 6283 кв. м, что на 20 % превышает нормативную потребность. Вместе 

с тем, по данным статистики в поселении нет рыночных площадей.

В сельском поселении Семибратово система общественного питания представлена 420 

посадочными местами в ресторанах, кафе, барах и 460 посадочными местами в столовых 

учебных заведений, организаций, промышленных предприятий.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Предприятия традиционной сферы бытового обслуживания, в условиях осуществляемого 

в последние годы курса на самофинансирование, практически полностью свернули свою 

работу. Малый бизнес в сфере бытовых услуг явно недостаточно получил развитие и пред-

ставлен в основном услугами частных предпринимателей парикмахерских, ремонта обуви, 

бань, предприятий по ремонту, строительству жилья и других построек.

По данным статистики в сельском поселении Семибратово расположены 22 объектов 

бытового обслуживания населения.

5.7.2. Планируемые к размещению объекты

Дальнейшее развитие сельского поселения Семибратово будет обеспечиваться через 

согласованное исполнение долгосрочной программы социально-экономического развития 

сельского поселения Семибратово и Ростовского муниципального района, а также инвести-

ционных проектов и бизнес-планов хозяйствующих субъектов, областных и федеральных 

целевых программ и приоритетных национальных проектов.

Основные особенности определения состава планируемых для размещения объектов 

местного значения социальной сферы поселения в рамках настоящего Проекта внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово в сравнении с Гене-

ральным планом сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области, утвержденного решением Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово от 24.12.2009 г. № 24; заключаются в следующем:

- перенос первой очереди на 2030 г. и расчётного срока на 2035 г.;

- корректировка расчетных показателей демографического прогноза (поэтапное снижение 

численности населения);

- преемственность решений Схемы территориального планирования Ростовского муни-

ципального района Ярославской области, утвержденной Решением Думы Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 12.12.2011 № 121, в части размещения 

объектов местного значения;

- учет планируемых для размещения объектов в областях, относящихся к решению во-

просов местного значения.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в генеральный план сельского посе-

ления Семибратово получен по нормам таблицы Д.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» с учетом требований Местных нормативов градостроительного проек-

тирования Ростовского муниципального района и сельских поселений Ишня, Петровское, 

Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского района Ярославской области, утвержденных 

решением Думы Ростовского муниципального района от 26.10.2017 г. № 88.

Таблица 5.20. Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в генеральный 

план сельского поселения Семибратово

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм.

Норма 
обеспе-

ченности

Общая по-
требность 
на 2030 г.

Общая по-
требность 
на 2035 г.

Объекты в области образования

1 Дошкольные образовательные организации мест на 1000 
человек 59 915 791

2
Образовательная организация, реализующая образо-
вательные программы начального общего, основного 
образования

мест на 1000 
человек 99 1535 1327

3 Образовательная организация, реализующая образо-
вательные программы среднего общего образования

мест на 1000 
человек 18 279 241

4 Организации дополнительного образования мест на 1000 
человек 130 2015 1742

Объекты в области здравоохранения

5 Больничные учреждения по заданию на про-
ектирование - - -

6 Амбулаторно-поликлинические учреждения по заданию на про-
ектирование - - -

7 Аптеки по заданию на про-
ектирование - - -

8 Станции (подстанции) скорой медицинской помощи санитарный авто-
мобиль

1 на 10 
тыс. че-
ловек

2 1

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

10 Спортивный зал общего пользования м2 площади пола на 
1000 чел. 60-80 1240 1072

11 Бассейн крытый и открытый общего пользования м2 зеркала воды на 
1000 чел. 20-25 388 335

12 Физкультурно-спортивные сооружения га на 1000 чел. 0,7-0,9 14 12

13 Детско-юношеская спортивная школа % общего числа 
школьников (место) 2,3 42 36

Объекты в области организации досуга, культуры 

14 Помещение для культурно-массовой работы с на-
селением и досуга 

м2 площади пола на 
1000 чел. 50-60 930 804

15 Танцевальные залы место на 1000 чел. 6 93 80

16 Клубы посетительских мест 
на 1000 жителей 80 1240 1072

17 Лектории место на 1000 чел. 2 31 27

18 Залы аттракционов и игровых автоматов м2 площади пола на 
1000 чел. 3 47 40

19 Кинотеатры место на 1000 чел. 25-35 543 469
Объекты библиотечного обслуживания 

20 Сельские массовые библиотеки 1000 человек зоны 
обслуживания

4-4,5 тыс. 
ед. хра-

нения/2-3 
чита-

тельских 
места

69,8/47 60,3/40

Объекты торговли и общественного питания

21 Магазины, в том числе: м2 торговой площа-
ди на 1 тыс. чел. 300 4650 4020

22 Продовольственные м2 торговой площа-
ди на 1 тыс. чел. 100 1550 1340

23 Непродовольственные м2 торговой площа-
ди на 1 тыс. чел. 200 3100 2680

24 Магазины кулинарии м2 торговой пло-
щади 6 93 80,4

25 Предприятия общественного питания количество мест на 
1 тыс.чел. 40 620 536

Объекты бытового и банковского обслуживания 

26 Предприятия бытового обслуживания, в том числе: Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 7 108 94

27 для обслуживания населения Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 4 62 54

28 для обслуживания предприятий Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 3 46 40
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№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм.

Норма 
обеспе-

ченности

Общая по-
требность 
на 2030 г.

Общая по-
требность 
на 2035 г.

29 Прачечные, в том числе: кг. белья в смену на 
1 тыс. чел. 60 930 804

30 для обслуживания населения кг. белья в смену на 
1 тыс. чел. 20 310 268

31 фабрики-прачечные кг. белья в смену на 
1 тыс. чел. 40 620 536

32 Химчистки, в том числе: кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 3,5 54 47

33 для обслуживания населения кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 1,2 18,6 16

34 фабрики-химчистки кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 2,3 35,65 30,82

35 Бани Количество мест на 
1 тыс. чел. 7 108 94

36 Отделения банков, операционное место
количество операци-
онных мест (окон) на 

1-2 тыс. чел.
1 16 13

37 Жилищно-эксплуатационные организации количество объектов 
на 20 тыс. чел. 1 1 1

Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма и отдыха граждан 

38 Гостиницы количество мест на 
1 тыс. чел. 6 93 80

Основными областями социальной сферы, относящимися к решению вопросов местного 

значения, по которым Проектом внесения изменений в генеральный план сельского по-

селения Семибратово планируется размещения объектов являются:

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- культура и искусство.

В связи с отсутствием в ПКР СИ РМР планируемых к размещению объектов местного 

значения до 2030 г., кроме уже построенного физкультурно-оздоровительного комплекса 

с универсальным залом в п. Семибратово, проектом внесения изменений в генеральный 

план сельского поселения Семибратово предлагаются новые объекты местного значения 

социальной сферы на расчетный срок (2035 г.).

Планируемые для размещения объекты местного значения социальной сферы пред-

ставлены в нижеследующей таблице.

Таблица 5.21. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения

№ 
п/п Вид объекта Назначение объ-

екта
Наименование 

объекта Осн. хар-ки Местоположение, 
адресное описание

Срок 
реа-
лиза-
ции

З о н ы  с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

В области образования

1

Организация 
дополнитель-
ного образо-

вания

Оказание образова-
тельных услуг в об-
ласти дополнитель-
ного образования

Организация до-
полнительного 

образования
150 мест

Ярославская область, 
Ростовский район, 
рабочий поселок 
Семибратово, улица 

Павлова, дом 16

2035 -

В области физической культуры и спорта

2
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

41000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, 

р.п. Семибратово
2035 -

3
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

6000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Ново-Никольское
2035 -

4
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

5000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Угодичи
2035 -

5
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

2000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Мосейцево
2035 -

6
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

4000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, д. 

Вахрушево
2035 -

7
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

3000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Белогостицы
2035 -

8
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункци-
ональная спор-
тивная площадка

1000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Татищев Погост
2035 -

9
Плоскостное 
спортивное 
сооружение

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Многофункцио-
нальные спор-
тивные площадки

2000 кв. м
Ярославская область, 
Ростовский район, с. 

Лазарцево
2035 -

10

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 

(объекты)

Оказание услуг в 
области физической 
культуры и спорта

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс

Площадь пола 
спортивных и 
тренажерных 
залов - 650 кв. 
м ;  площадь 
зеркала воды 
плавательных 
бассейнов - 300 

кв. м 

Ярославская область, 
Ростовский район, 

р.п. Семибратово
2035 -

В области культуры и искусства

11

Социально-
культурный, 
культурно-до-
суговый ком-

плекс

Оказание услуг в об-
ласти культуры Клуб 230 мест

Ярославская область, 
Ростовский район, д. 

Вахрушево
2035 -

12

Социально-
культурный, 
культурно-до-
суговый ком-

плекс

Оказание услуг в об-
ласти культуры

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Се-
мибратовский 
сельский дом 
культуры» сель-
ского поселения 
Семибратово 
(реконструкция)

570 мест

152101, Ярославская 
область, Ростовский 
район, р.п. Семибра-
тово, ул. Мира, д.6

2035 -

13

Социально-
культурный, 
культурно-до-
суговый ком-

плекс

Оказание услуг в об-
ласти культуры

Лазарцевский 
дом культуры 
(реконструкция)

120 мест

Ярославская область, 
Ростовский район, с. 
Лазарцево, ул. Цен-

тральная, д. 39

2035 -

14

Социально-
культурный, 
культурно-до-
суговый ком-

плекс

Оказание услуг в об-
ласти культуры

Культурно-досу-
говый комплекс 
(помещения для 
культурно-мас-
совой работы с 
населением и 
досуга, танце-
вальные залы, 
лектории, залы 
аттракционов и 
игровых автома-
тов, кинотеатр)

Вместимость 
- 500 чита-

тельских, по-
сетительских, 
зрительских 

мест;
общая пло-

щадь здания, 
комплекса 

зданий - 1350 
кв. м

Ярославская область, 
Ростовский район, 

р.п. Семибратово
2035 -

Объекты здравоохранения и социального обслуживания граждан относятся к объектам 

регионального значения. В документах территориального планирования и программах 

верхнего уровня не предусматривается размещение объектов здравоохранения и социального 

обслуживания граждан в границах сельского поселения Семибратово.

Схемой территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области предусмотрено размещение фельдшерско-акушерских пунктов в с. Лазарцево, 

с. Мосейцево и с. Воржа, которые в настоящее время не построены. В положении о 

территориальном планировании проекта внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения Семибратово данные объекты не учитываются. Указанные объекты 

здравоохранения необходимо учесть при внесении изменений в Схему территориального 

планирования Ярославской области.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отдыха и туризма, другие 

объекты обслуживания относятся к объектам иного значения (преимущественно частные).

Сфера образования

Генеральным планом сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области, утвержденным решением Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово от 24.12.2009 г. № 24, в области образования планировалось следующее:

- общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения сохраняются (модер-

низируются) в поселке Семибратово и СНП Татищев Погост, Вахрушево, Ново-Никольское, 

Белогостицы, Мосейцево, Угодичи, Лазарцево, Васильково;

-объекты детского внешкольного образования сохраняются (модернизируются) в по-

селке Семибратово.

С учетом текущей обеспеченности объектами образования, а также снижения численности 

населения и детей на первую очередь и к расчетному сроку, проектом внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Семибратово предлагается размещение органи-

зации дополнительного образования на 150 мест к 2035 г. на территории рабочего поселка 

Семибратово, согласно Схеме территориального планирования Ростовского муниципального 

района. В существующих учреждениях образования планируется проведение текущих 

ремонтов и приобретение современного оборудования.

Сфера культуры искусства

Генеральным планом сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области, утвержденным решением Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово от 24.12.2009 г. № 24, в области культуры и искусства планиро-

валось следующее:

- культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модер-

низируются) в поселке Семибратово и СНП Татищев Погост, Вахрушево, Макарово, Ново-

Никольское, Белогостицы, Сулость, Мосейцево, Угодичи, Воржа, Лазарцево, Васильково;

- планируется размещение новых объектов в общественно-деловых зонах поселка Семи-

братово и на промышленной территории «Технопарка».

С учетом текущей обеспеченности объектами культуры и искусства и согласно Схеме 

территориального планирования Ростовского муниципального района, проектом внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово предлагается размеще-

ние клуба на 230 мест в д. Вахрушево к 2035 г., реконструкция к 2035 г. муниципального 

бюджетного учреждения «Семибратовский сельский дом культуры» сельского поселения 

Семибратово на 570 мест и Лазарцевского дома культуры на 120 мест. В существующих 

учреждениях образования планируется проведение текущих ремонтов и приобретение 

современного оборудования.

Дополнительно проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Семибратово предлагается размещение культурно-досугового комплекса с ориентировочными 

показателями вместимости в 400 читательских, посетительских, зрительских мест и общей 

площади здания или комплекса зданий – 1350 м2. В зависимости от приоритета текущих 

потребностей населения в комплексе возможно размещение помещений для культурно-

массовой работы с населением и досуга, танцевальных залов, лекториев, залов аттракционов 

и игровых автоматов, кинотеатра. Основной задачей для качественного предоставления 

услуг населению является укрепление и совершенствование материально-технической 

базы существующих учреждений культуры.

Сфера физической культуры и массового спорта

Генеральным планом сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области, утвержденным решением Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово от 24.12.2009 г. № 24, в области физической культуры и массового 

спорта планировалось следующее:

- физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) при общеоб-

разовательных школах, в поселке Семибратово (новый физкультурно-оздоровительный 

комплекс), а также в перспективных рекреационно-спортивных зонах.

Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово с 

учетом Схемы территориального планирования Ростовского муниципального района и муни-

ципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

сельского поселения Семибратово на 2018-2020 годы» к 2035 г. предлагается разместить:

- многофункциональные спортивные площадки на 4,1 га в р.п. Семибратово;

– многофункциональные спортивные площадки на 0,6 га в с. Ново-Никольское (Ново-

Никольский сельский округ);

– многофункциональные спортивные площадки на 0,5 га в с. Угодичи (Угодичский 

сельский округ);

- многофункциональные спортивные площадки на 0,2 га в с. Мосейцево (Мосейцевский 

сельский округ);

- многофункциональные спортивные площадки на 0,4 га в д. Вахрушево (Ново-Никольский 

сельский округ);

- многофункциональные спортивные площадки на 0,3 га в с. Белогостицы (Сулостский 

сельский округ);

- многофункциональные спортивные площадки на 0,1 га в с. Татищев Погост (Татищевский 

сельский округ);

- многофункциональные спортивные площадки на 0,2 га в с. Лазарцево (Угодичский округ);

- физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Семибратово (площадь пола спортивных 

и тренажерных залов - 650 кв. м; площадь зеркала воды плавательных бассейнов - 300 кв. м).

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального 

обслуживания

Мероприятиями генерального плана объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания сохраняются (модернизируются) в поселке Семибратово и СНП Татищев 

Погост, Макарово, Козлово, Ново-Никольское, Белогостицы, Сулость, Мосейцево, Угодичи, 

Воржа, Лазарцево, Васильково.

5.8. Озелененные территории общего пользования

5.8.1. Современное состояние

На территории сельского поселения Семибратово располагаются пять объектов в области 

озеленения и благоустройства.

Таблица 5.22. Объекты в области озеленения и благоустройства местного значения
№ 
п/п Наименование объекта Местоположение, адресное описание Площадь, 

га

1 Парк у пруда Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Садовая, д. 3 0,14

2 Сквер у МБУ «Семибратов-
ский дом культуры»

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Мира, д. 6 0,27

3 Никольский парк Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
советская, д. 12 1,72

4 Игровая детская площадка Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира 0,55

5 Пешеходные зоны стадиона Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Некрасова 0,16

В границах сельского поселения Семибратово территории озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) занимают 7,7 

га. Значительные объемы озеленения в границах населенных пунктов представлены на 

территориях застройки индивидуальными жилыми домами.

5.8.2. Планируемые к размещению объекты

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, буль-

варов, размещаемых на территории сельских поселений, следует принимать по таблице 

9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Согласно указанной таблице, 

площадь озелененных территорий общего пользования на одного человека должны быть 

не меньше 12 м2. Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Семибратово предусматривается создание благоустроенных парков и скверов в четырех 

крупных населенных пунктах поселках: р.п. Семибратово, с. Ново-Никольское, с. Бело-

гостицы и с. Угодичи.

Таблица 5.23. Планируемые для размещения объекты в области озеленения и благо-

устройства местного значения
№ 
п/п

Наименование 
объекта Местоположение, адресное описание Площадь, 

га
Примеча-

ние
1 Парки и скверы Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово 7,6 -
2 Парки и скверы Ярославская область, Ростовский район, с. Ново-Никольское 2,3 -
3 Парки и скверы Ярославская область, Ростовский район, с. Белогостицы 2,5 -
4 Парки и скверы Ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи 1,7 -

Площади планируемых для размещения объектов в области озеленения и благоустройства 

местного значения получены с учетом планируемого распределения населения по территории 

сельского поселения Семибратово.

5.9. Производственные территории и объекты

5.9.1. Современное состояние

В настоящее время на территории сельского поселения Семибратово действует Ростовский 

филиал ОАО Сыктывкар Тиссью Груп, ООО Ярстройэкспедиция, ООО Тропосфера, ООО Се-

мибратовский бетонный завод, ООО Мастер-Моторс, ООО Вольное, ООО «Финго-комплекс», 

ООО «Кондор-Строй», ООО «ЖБИ-Строй», ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «ИКФ».

5.9.2. Планируемые к размещению объекты

Развитие промышленных объектов на территории сельского поселения Семибратово не 

предусматривается.

5.10. Транспортная инфраструктура

5.10.1. Современное состояние

Трубопроводный транспорт

По территории СП проходит газопровод высокого давления Грязовец – Москва (1 200 мм) 

и 34,5 км межпоселковых газовых сетей: высокого давления (промышленные – 18 км) и 

низкого давления (бытовые – 16,5 км). На магистральных газопроводах расположены 2 

ГРС (Нажеровка, Лазарцево).

Дорожная сеть сельского поселения Семибратово

Основным планировочным каркасом сельского поселения Семибратово являются 

автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального значения: 

- автомобильная дорога федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль 

– Вологда – Архангельск (00 ОП ФЗ М-8 (Е115, СНГ))

- автомобильная дорога регионального значения Р152 Ростов – Нижний Новгород.

Технические параметры автомобильных дорог общего пользования указаны в таблице. 

Состояние данных автомобильных дорог оценивается как хорошее, дороги соответствуют 

нормативным требованиям, имеет асфальтовое покрытие. (уточнено по материалам 

проектной документации по планировке территории объекта «Расходы на мероприятия 

по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» 

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 – км 

113+800, н.п. Новицы км 114+600 – км 115+250, н.п. Новое км 118+350 – км 119+680, 

н.п. Глебовское км 125+8000 – км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 – км 131+600, н.п. 

Троицкая Слобода км 142+700 – км 143+900, н.п. Перелески км 161+150 – км 162+900, 

н.п. Слободка км 162+900 – км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 – км 167+400, н.п. 

Восход км 208+500 – км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 – км 217+700, н.п. Козлово 

км 217+700 – км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 – км 229+000, Ярославская область, 

1 этап», утвержденной распоряжением Росавтодора от 13 декабря 2019 года № 3891-р. 

Заторовых ситуаций не наблюдается

Таблица 5.24. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значе-

ния, относящихся к государственной собственности Ярославской области (постановление 

правительства Ярославской области от 12.03.2008 N 83-п)

№ 
п/п

Идентификаци-
онный номер Наименование автомобильной дороги Протяжен-

ность, км
1 78 ОП МЗ Н-0601 «Семибратово - Татищев Погост» - Гвоздево 0,948
2 78 ОП МЗ Н-0602 Семибратово - Татищев Погост - Халдеево 12,97
3 78 ОП МЗ Н-0658 Семибратово - Вахрушево - Бакланово - Ново-Никольское - Семибратово 19,795
4 78 ОП МЗ Н-0659 Семибратово - Ново-Никольское 2,71
Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и межмуни-

ципального значения и автомобильные дороги общего пользования местного значения 

являются важнейшим элементом транспортной системы муниципального образования и 

обеспечивают осуществление корреспонденций на местном уровне, а также с соседними 

муниципальными образованиями через сеть региональных дорог. 

Планируемые мероприятия

- реконструкция межмуниципальных автомобильных дорог Савинское - Осиновцы - 

Бородино - Левково с подъездом к дер. Бородино, Сулость – Борсовское (в соответствии 

с целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 

2016 - 2022 годы).

Дорожная сеть сельского поселения Семибратово в настоящее время не обеспечивает 

круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта по всей территории поселения за 

счет наличия следующих дефектов: 

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий; 

- отсутствие твердого или переходного типа дорожного покрытия на значительной про-

тяженности автомобильных дорог;

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой кана-

лизации, уклонов дорожного полотна). 

Таблица 5.25. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Семибратово по состоянию на 01.01.2020 (постановление админи-

страции сельского поселения Семибратово от 16 января 2018 года № 4).

 наименование автомобильной дороги протяженность 
автодороги, км

категория 
дороги

1 д. Бакланово, от центральной дороги по деревне до восточной окраины, по деревне 
выезд на центральную дорогу 0.34 V

2 с. Приимково 0.87  
3 д. Головинское, от центральной дороги к полевым участкам 0.12 V

4 д. Полежаево, от центральной дороги по деревне, дорога к ферме и к полевым 
участкам 0.71 V

5 д. Ушаково, от центральной дороги по центральной части деревни 0.28 V
6 д. Заречье 0.24 V
7 д. Крутой Овраг, по центральной части деревни 0.5 V
8 д. Вахрушево 2.94 V
9 д. Ломы, по центральной части деревни 0.62 V

10 с. Макарово, дорога до окружной дороге на Крутой Овраг, дорога к приуса-
дебным участкам 0.41 V

11 с. Гвоздево, от дороги на дер. Семеновское по деревне к полевым участкам 0.2 V
12 д. Семеновское, по центральной части деревни 0.7 V
13 д. Малитино, по центральной части деревни от центральной дороги полевых участков 0.9 V
14 д. Новоселка, съезд с центральной автодороги к полевым участкам 0.45 V
15 д. Козлово, от центральной дороги вниз до полевых участков 0.4 V
16 д. Козлово, поворот от центральной дороги к ферме 0.24 V

17 д. Кладовицы, от центральной дороги к полевым участкам,съезд от центральной 
дороги к полевым участкам, дорога к полевым участкам 1.57 V

18 д. Курбаки, по центральной части деревни 0.4 V

19 д. Кетоши, от центральной дороги к садовым участкам, от центральной дороги 
до дер. Полежаево 0.36 V

20
с. Ново-Никольское, от центральной дороги мимо домов №№ 1а, 1б, 1в, от д. № 
1в до д. № 3 ул. Совхозная, от центральной дороги мимо кладбища к полевым 
участкам, по ул. Совхозная к полевым участкам

1.29 V

21 с. Ново-Никольское, ул. Школьная, мимо пруда к ферме 0.86 V
22 с. Ново-Никольское, ул. Совхозная 0.43 V

23 д. Безменцево, от пруда до центральной части деревни, дорога к полевым участкам, 
дорога к реке, к полевым участкам 0.94 V

24 д. Халдеево, по центральной части деревни 0.36 V
25 д. Олебино, по центральной части деревни 0.56 V
26 д. Назарьево, по центральной части деревни 0.32 V
27 д. Угреша, по центральной части деревни 0.32 V
28 д. Гаврилково, по центральной части деревни 0.5 V
29 д. Поддубное, по центральной части деревни 0.35 V

30 д. Остров, по центральной части деревни, выезд на центральную дорогу, до-
рога к лесу 0.86 V

31 д. Ново, по центральной части деревни 0.24 V

32 д. Кобяково, дорога по правой стороне деревни к полевым участкам, дорога по 
левой стороне деревни 0.42 V

33 с. Полянки, от центральной дороги мимо церкви до д. № 51 и полевых участков, 
от д. № 10 мимо полевых участков к центральной дороге 0.94 V

34 д. Глебово, дорога по деревне 0.182 V

35 с. Ивашково, от центральной дороги мимо церкви до д. № 51 и полевых участков, 
от д. № 10 мимо полевых участков к центральной дороге 0.45 V

36
с. Татищев-Погост, от д. № 10а до д. № 108, от д. № 115 до д. № 112, от д. № 
31 до д. № 120 и к полевым участкам, от центральной дороги поворот налево к 
кладбищу, дорога по селу

2.26 V

37

с. Сулость, от съезда с федеральной трассы Москва-Иваново у д. 26 до д. 41, 
от съезда с федеральной трассы у здания администрации д. 132, от съезда с 
федеральной трассы у здания магазина д. 87 до развилки у д. 66, от моста через 
р. Сулла в районе д. 42 до д. 65

1.33 V

38 д. Хожино, от съезда с федеральной трассы у д. 26 до огородов граждан 0.1 V

39
с. Сельцо, съезд с центральной улицы вокруг д. 39, съезд с центральной улицы к 
ферме фермера Сутягина Ю.М., съезд с центральной улицы у здания разрушенного 
храма между д. 40 и д. 42, от развилки в районе д. 42 до д. 52

0.71 V

40 д. Борисовское, от здания бывшего магазина до выезда из деревни на Угодичи 0.6 V

41 д. Нажеровка, съезд с центральной улицы у д. 43 до д. 37, съезд с центральной улицы 
вдоль огородов граждан, съезд с центральной улицы у д. 53 к газонасосной станции 0.42 V

42

с. Белогостицы, от федеральной трассы на с. Николо-Перевоз, от федеральной 
трассы вдоль коттеджей до д. 32, съезд с федеральной трассы к детскому саду 
и домам 1и 2, съезд ф/т к д. 3, съезд с ф/т к д. 4 и 5, съезд с ф/т к д. 6, от д. 34 
по деревне до здания магазина, от д. 66 до Дома культуры д. 81, от д. 48 до д. 
72, к д. 76, между д.д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, от д.11 до дд. 30, 31, от д. 31 полевая 
дорога, от д. 56 полеавя дорога, от д. 

4.48 V

43
с. Николо-Перевоз, от д. 2 до развилки у разрушенной церкви, от развилки у д. 6 
до реки, к базе отдыха Малыгиной, поворот у д. 13 на дер. Меленки, от развилки 
у здания церкви на водозабор, от развилки у здания церкви вдоль берега р. Устье

1.96 V

44
д. Меленки, от въезда в деревню с южной стороны до дома Кулакова, по деревне 
от д. 7 до выезда на полевую дорогу, от д. 13 до выезда на полевую дорогу, от 
развилки в центре деревни до д. 25

1.3 V

45 д. Стрелы, от здания бывшего магазина до бывшего ЛТО, центральная улица от 
д. 20 до д. 55, от д. 58 к ферме 1.55 V

46

с. Васильково, центральная улица от моста на ферму до блочных домов, полевая 
дорога от ферм до центральной дороги по северному посаду, полевая дорога от 
ферм до школы, выезд на центральную улицу, от д/с вдоль коттеджей до д. 28, 
съезд с центральной улицы у д. 60 на кладбище, вокруг д.д. 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, от водозабора до котельной, от поворота на котельную до очистных

5.27 V

47 с. Юрьевское, съезд с центральной улицы до д. Стегалова А.Е. 0.15 V

48 д. Выползово, съезд с центральной улицы у моста через р. Черная, съезд с 
центральной улицы у д. 3 0.21 V

49

с. Угодичи, с угла ул. Никольская по ул. Кабацкая до границы с. Угодичи к озеру, 
ул. Никольская дорога до конца нас. пункта и дорога на Борисовское и к фермам, 
дорога с ул. Никольская по ул. Вешка до д. № 22, с ул. Вешка от д. № 22 до 
центральной дороги Ростов-Угодичи, по ул. Прудная вокруг ДК, поворот от ДК к 
новой амбулатории, с ул. Прудная от д. № 1 по ул. Вешка соединение с ул. Вешка, 
с ул. Никольская от д. № подъезд, с центра с. Угодичи по Базарной площади до 
котельной, бани и выезд на ул. Никольская, дорога по Базарной площади подъезд 
к домам № 2,3,4,5, с центральной дороги на Угодичи поворот с ул. Прудная до д/с 
№ 20, с центральной дороги по ул. Прудная до д. № 8 и 6 и тропинка на Базарную 
площадь, с Базарной площади до конца ул. Овинная, дорога по ул. Банная до 
границы нас. пункта , дорога по ул. Овражная до ул. Прудная, с центральной до-
роги на Угодичи с ул. Прудная до д. № 33, подъезд по ул. Прудная от д. № 33, с ул. 
Прудная от д. № 33 мимо здания конторы выход на центральную дорогу, подъезд 
к домам подъезд к школе и гаражу школы по ул. Прудная с центральной дороги, с 
центральной дороги к хранилищам и гаражу совхоза и выезд на окружную дорогу 
с. Угодичи, с ул. Прудная центральной дороги до водонапорной башни, поворот с 
центральной дороги Угодичи-Лазарцево на Ивановское шоссе, Ивановское шоссе 
дорога к старой котельной, с центральной дороги с. Угодичи по ул. Прудная поворот 
дорога на кладбище, от кладбища подъезд к усадьбам до границы нас. пункта, 
окружная дорога по с. Угодичи от дороги на Воржу и выезд на центральную до-
рогу, окружная дорога от центральной дороги Ростов-Угодичи к фермам, поворот 
с центральной дороги Ростов-Угодичи на кладжбище

10.794 V

50

с. Воржа, от поворота на Воржу дорога по ул. Кузнецовка, дорога по ул. Плотина 
и выезд на каменку, от конца ул. Плотина выезд на дорогу каменка, от начала ул. 
Плотина д. № 1 по ул. Горуша и до границы нас. пункта, от поворота ул. Горуша на 
каменку, которая идет на с. Угодичи, дорога с ул. Горуша до каменки на Угодичи, 
дорога по ул. Слобода и по берегу реки, дорога по ул. Ваганьковская, дорога по 
ул. Полевка, дорога по ул. Фантанка, дорога по ул. Новый посад до начала ул. 
Заводская, по ул. Заводская до дороги на Воржу, дорога по ул. Заводская около 
ДК, библиотеки, подъезд к домам, от перекрестка по ул. Заводская, дорога к 
кладбищу за нас. пунктом, поворот с центральной дороги на Воржу к подстанции, 
дорога за с. Воржа с асфальт. дороги к домам и усадьбам

6.765  

51

Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, Угодичский с\о, д. 
Новоселка, по населенному пункту от границы до границы, из населенного пункта 
к водонапорной башне, въезд в дер. Новоселка с окружной дороги, из дер. Ново-
селка на дорогу Поречье-Лазарцево, подъезд к водонапорной башне от насыпной 
дороги, за нас. пунктом с дороги на Поречье окружная дорога

2.93 V

52

с. Лазарцево, поворот с Ивановского шоссе на ул. Содовая до школы, с Ива-
новского шоссе по ул. Центральная и до границы ул. Лесная, по ул. Лесная, по 
ул. Малиновска, по ул. Черемушки, от конца ул. Лесная к усадьбам и выезд на 
центральную дорогу Ростов-Ильинское, от поселка к усадьбам, между усадьбами, 
с Ивановского шоссе до подстанции около школы, с Ивановского шоссе к под-
станции у школы поворот к водокачке, с Ивановского шоссе к водокачке, пово-
рот с Ивановского шоссе к совхозным фермам и подстанции у ферм, поворот с 
Ивановского шоссе к подстанции, с Ивановского шоссе до границы с. Лазарцево, 
поворот от дороги к совхозным мастерским к пожарке и подстанции, поворот к 
гаражу и конторе МУП «Семибратово» и бывш. совх. Мастерским, окружная 
дорога вокруг нас. пункта с. Лазарце

7.6 V

53 с. Скнятиново, проселочная дорога от центральной дороги на Мосейцево до с. 
Скнятиново, по нас. Пункту, по с. Скнятиново до границы с дер. Заречье 1.98 V

54 д. Заречье,дорога по нас. пункту дер. Заречье от границы с. Скнятиново, по 
дер. Заречье до границы нас. Пункта, от нас. пункта дер. Заречье до кладбища 0.98 V
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55 д. Филиппова Гора, по нас. пункту до пруда 0.41 V

56

с. Якимовское, поворот с центральной дороги на с. Якимовское до магазина № 
33, от магазина № 33 до усадьб, поворот с центральной дороги к почте д. № 
17, поворот с центральной дороги мимо церкви на посад, с центральной дороги 
Ростов-Мосейцево по посаду и до границы нас. пункта, по посаду с. Якимовское, 
к бывшему клубу, из нас. пункта к усадьбам, по нас. пункту, к усадьбам, за с. 
Якимовское к участкам, к фермам, поворот к ферме, с центральной дороги 
поворот к карьеру, с центральной дороги на Мосейцево поворот до кладбища, 
от центральной дороги вокруг нас. пункта с. Якимовское и до дороги на карьер

5.255 V

57 д. Шестаково, с дороги на Воржу поворот к нас. Пункту, за нас. пунктом к реке 
Шестаковка 0.66 V

58 с. Благовещенская гора, от дороги на Поречье до с. Благовещенская гора, по селу 0.83 V

59 д. Уткино,поворот с центральной дороги Ростов-Ильинское по нас. пункту и 
до границы дер. Уткино, по дер. Уткино к усадьбам, по дер. Уткино, по посаду 1.03 V

60 д. Гологузово, с центральной дороги Ростов-Мосейцево поворот на дер. Голо-
гузово, по деревне 0.71 V

61
д. Воробылово, с центральной дороги Ростов-Мосейцево поворот на дер. Воро-
былово и по деревне да границы, из деревни к фермам, из деревни к усадьбам 
и вокруг усадеб

1.92 V

62

с. Мосейцево, по ул. Чехонина,с ул. Чехонина на окружную дорогу в округ с. 
Мосейцево,с ул. Чехонина д. № 20 мимо столовой на центральную дорогу с. 
Мосейцево,по ул. Труда до окружной дороги с. Мосейцево,с центральной дороги 
Ростов-Мосейцево до клуба,от клуба на ул. Труда,от магазина д. № 47 до медпункта 
ул. Труда,от медпункта до дороги по селу мимо администрации, Дома милосердия, 
от центральной дороги с. Мосейцево от конторы д. № 43 до кладбища,на ул. Труда 
к д. № 19,к водонапорной башне,с ул. Труда на ул. Садовая,по ул. Садовая,по ул. 
Комсомольская,соединение с ул. Садовая дорога на ул. Комсомольская,поворот 
с центральной дороги Мосейцево-Погорелово 

9.312 V

63 д. Красново, по деревне поворот с центральной дороги до границ нас. Пункта, от 
деревни к фермам, к пруду, от дер. Красново до кладбища 3.53 V

64 с. Никоново,с центральной дороги на дер. Красново к церкви д. № 1 по деревне, 
по деревне с центральной дороги до конца деревни 0.42 V

65 д. Биричево, поворот с дороги Мосейцево-Погорелово до дер. Биоичево, по 
деревне, дорога от границы нас. пункта и по деревне 1.07 V

66 д. Скородумово, по деревне до дороги с дер. Красново на Мосейцево 0.55 V

67 д. Федоровское, с центральной дороги Ростов-Мосейцево поворот к деревне и 
по деревне до границы 0.5 V

68 д. Высоково, поворот с центральной дороги к фермам 0.61 V

69 с. Каликино, по с. Каликино от д. № 9 до конца села, к подстанции до границы 
нас. Пункта 0.82 V

70 д. Мирославка, с центральной дороги к кладбищу 0.4 V
71 д. Ново-Иваново, по деревне 0.87 V

72 д. Ворсница, поворот к деревне от центральной дороги, по деревне, по деревне 
до дороги на дер. Ново-Иваново 1.125 V

73

с. Погорелово, от центральной дороги от магазина до конца с. Погорелово, 
по селу поворот от церкви до границы с. Погорелово, по селу к усадьбам и до 
границы, поворот с дороги на с. Погорелово до кладбища, подъезд к д. № 15 с 
асфальтир. Дороги

2.586 V

74 д. Поречки, по деревне до границы с Ивановской обл. 0.86 V
75 р.п. Семибратово, ул. Восточная 4.4 V
76 р.п. Семибратово, ул. Красноборская 1.9 V
77 р.п. Семибратово, ул. Молодежная 0.5 V
78 р.п. Семибратово, ул. Окружная 1.5 V
79 р.п. Семибратово, ул. Спортивная 0.5 V
80 р.п. Семибратово, ул. Суворова 0.2 V
81 р.п. Семибратово, ул. Ломоносова 1.6 V
82 р.п. Семибратово, ул. Мира 0.89 V
83 р.п. Семибратово, ул. Садовая 0.2 V
84 р.п. Семибратово, ул. Строителей 1.7 V
85 р.п. Семибратово, ул. Павлова 0.2 V
86 р.п. Семибратово, ул. Некрасова 0.5 V
87 р.п. Семибратово, ул. советская 2.5 V
88 р.п. Семибратово, ул. Октябрьская 1.263 V
89 р.п. Семибратово, ул. Ленинская 0.735 V
90 р.п. Семибратово, ул. Новая 0.302 V
91 р.п. Семибратово, ул. Пушкина 1.204 V
92 р.п. Семибратово, ул. Комсомольская 0.512 V
93 р.п. Семибратово, ул. Гагарина 0.45 V
94 р.п. Семибратово, ул. Железнодорожная 0.6 V
95 р.п. Семибратово, ул. Калинина 0.62 V
96 р.п. Семибратово, ул. Вокзальная 0.4 V
97 р.п. Семибратово, ул. Кирова 1 V
98 р.п. Семибратово, ул. Северная 0.2 V
99 р.п. Семибратово, ул.Чехова 0.4 V

100 р.п. Семибратово, ул. Некрасова (частный сектор) 1 V
101 р.п. Семибратово, ул. Сплавная 2.6 V
102 д. Левково, внутри населенного пункта 1.6 V
103 д. Хуторок (Левково), внутри населенного пункта 0.8 V

 ВСЕГО по СП Семибратово 136.405 0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

сельского поселения Семибратово составляет 138,40 км, из них: 29,43 с усовершенство-

ванным покрытием, 14,94 – с переходным типом.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется, преимущественно, в 

одноэтажных гаражах боксового типа, а также на территории собственных приусадебных 

участков и во дворах многоквартирных домов.

Пассажирский транспорт общего пользования

Автобус

На территории сельского поселения Семибратово основным видом транспорта общего 

пользования является автобус. Маршруты муниципальных автобусов связывают р.п. 

Семибратово с г. Ростовом, а также с населенными пунктами сельского поселения Семи-

братово. Следующие населенные пункты не имеют доступа к пассажирскому транспорту: 

с. Юрьевское, с. Полежаево, с. Головинское, с. Приимково, с. Бакланово, с. Безменцево, с. 

Гаврилово с. Халдеево д. Остров, д. Угреша.

По территории сельского поселения также проходят транзитные автобусные маршруты 

в направлении Углича, Переславля-Залесского и Ярославля по автомобильной дороге 

федерального значения М-8 «Холмогоры» с остановкой в р.п. Семибратово.

Таблица 5.26. Остановочные пункты пригородных автобусов в границах сельского по-

селения Семибратово
№ 
п.п.

Наименование остановоч-
ного пункта Примечание

1 Семибратово
142 Ростов АС-Ярославль (ЯОКБ),144 Ростов АС-Ярославль (ЯОКБ),166 
Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов,501 Пере-
славль АС-Ярославль

2 пов. на Иваново (Ростовский) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов,524 
Борисоглеб - Ярославль АВ

3 Новоселка (Ростовский) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов
4 Меленки (Ростовский район) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов

5 Макарово (Ростовский) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов,524 
Борисоглеб - Ярославль АВ

6 Левково (Ростовский) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов
7 Козлово (Ростовский) 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов
8 226кмМ-8 166 Ярославль-Ростов,232 Ростов-Гаврилов-Ям,233 Ярославль-Ростов
Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории сельского поселения Семибратово проходит двухпутный 

электрифицированный участок железнодорожной линий Москва – Ярославль и однопутный 

не электрифицированный участок железнодорожной линии Семибратово – Гаврилов-Ям 

Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории сельского поселения 

расположены железнодорожная станция Семибратово (на станции расположен вокзал) 

и платформа 231 км.

Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки в пределах сельского поселения Семибратово не 

осуществляются. Оборудованных причалов не имеется.

Воздушный транспорт

В настоящее время территория района не обеспечена возможностью использования 

воздушного транспорта.

5.10.2. Перспективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

Анализ документов территориального планирования, стратегий программ

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

предусматривается реконструкция объекта федерального значения «Магистральный не-

фтепровод «Ярославль - Москва» на участке 25,9-77,5 км.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области железнодорожного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области железнодо-

рожного транспорта предусматривается:

- строительство III главного железнодорожного пути общего пользования на участке 

Александров – Ярославль в рамках развития Московского транспортного узла;

- реконструкция железнодорожных путей общего пользования на участке Александров 

– Ярославль с организацией скоростного движения.

Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации Генерального плана:

На расчетный срок основными мероприятиями развития автодорожной инфраструктуры 

сельского поселения Семибратово должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах городского и сельских 

поселений;

- паспортизация бесхозяйных дорог;

- улучшения технического состояния автомобильных дорог за счет устройства переходного 

или усовершенствованного покрытия на дорогах, имеющих низший тип дорожной одежды.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 

для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транс-

портной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной 

интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, представителей 

бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инве-

стиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 

учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными 

и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 

транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Пассажирский транспорт общего пользования

На расчетный срок генерального плана основным мероприятием по развитию пассажир-

ского транспорта общего пользования является сохранение и развитие маршрутной сети 

муниципальных автобусов, в частности:

Продлением маршрута авт.№113 до с. Юрьево

Ввод нового кольцевого маршрута автобуса через населенные пункты Семибратово, 

Ново-Николино, Полежаево, Головинское, Приимково, Бакланово, Крутой Овраг, Макарово, 

Семибратово по автомобильным дорогам М-8, 78Н-0658, 78Н-0640

Северо-восточная часть территории поселения далее населенного пункта Татищев погост 

не обслуживается пассажирским транспортом общего пользования. Предлагается ввод 

муниципального кольцевого маршрута в пределах сельского поселения Семибратово со 

следующей трассировкой:

- Семибратово-Татищев Погост – Безменцево – Халдеево – Гаврилково – Татищев По-

гост – Семибратово

4) Продление маршрута автобуса 109 «Ростов – Татищев погост» до д. Угреша в объеме 

2 пар в день с присвоением маршруту дополнительного номера 109А «Ростов – Татищев 

Погост – Угреша». 

Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта на территории сельского поселения не предусматривается, 

учитывая близость его к Ярославскому аэропорту. 

Водный транспорт

Развитие пассажирских и грузовых перевозок водным транспортом не предусматривается.

Парковочное пространство

Хранение и обслуживание проектируемого парка городских автобусов предусматривается 

на существующих площадках различных форм собственности.

Хранение личного автотранспорта в дальнейшем предусмотрено на придомовых терри-

ториях, на территории гаражных комплексов. 

5.11. Инженерная инфраструктура

5.11.1. Электроснабжение

Существующие объекты

Электроснабжение сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района осуществляется от Ярославской энергосистемы через сети 35-110кВ филиала ПАО 

«МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Основными источниками электроснабжения сельского поселения Семибратово явля-

ются ПС 110/35/10кВ «Васильково», ПС 110/10кВ «Устье» и ПС 110/10кВ «Вахрушево», 

питание которых осуществляется от воздушных линий электропередачи ВЛ 110кВот ПС 

110/35/10кВ «Ростов».

От ПС 110/35/10 кВ «Васильково» по воздушным линиям 35кВ получает питание ПС 

35/10кВ «Воржа». Также, по воздушной линии 35кВ «Урусово – Семибратово» получает 

питание ПС 35/10кВ «Семибратово».

В таблице 5.12.2 приводится перечень и основные характеристики источников электро-

снабжения напряжением 35кВ и выше, расположенных в границах сельского поселения 

Семибратово.

Таблица 5.27 – Перечень и основные характеристики источников электроснабжения на-

пряжением 35кВ и выше в границах сельского поселения Семибратово
№ Наименование ПС Система напряжений, кВ Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА

Подстанции 110 кВ
1 Васильково 110/35/10 2х10
2 Устье 110/10 2х10
3 Вахрушево 110/10 2х6,3

Подстанции 35 кВ
1 Воржа 35/10 2х1,6
2 Семибратово 35/10 2х4,0
Таблица 5.28 – Перечень воздушных линий напряжением 35-110-220 кВ в границах 

сельского поселения Семибратово
№ п/п Система напряжений, кВ Наименование линии 

1 ВЛ 220 кВ Ярославль – Неро
2 ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС – Неро
3 ВЛ 110 кВ Ростовская 1,2 – Тишинская
4 ВЛ 110 кВ Вахрушево – Гаврилов Ям
5 ВЛ 35 кВ Семибратова – Марковская
6 ВЛ 35 кВ Урусово – Семибратово
7 ВЛ 35 кВ Семибратово – Гаврилов-Ямский 

Анализ документов территориального планирования, стратегий программ

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 

значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Феде-

рации, документами территориального планирования Ярославской области, программами 

и стратегиями развития энергосистемы

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

строительство новых объектов электроснабжения и реконструкция существующих не 

предусматривается.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования муниципального 

образования Ростовский район Ярославской области

Схемой территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области предусматриваются следующие мероприятия:

1. строительство проектной ПС 35/10кВ «Воржа новая» взамен существующей ПС 35/10кВ 

«Воржа», подлежащей демонтажу. Мощность проектируемой ПС «Воржа новая» составляет 

2х1,6 МВА, подключается к существующей линии электропередачи напряжением 35 кВ 

шлейфовым заходом;

2. строительство воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ для электро-

снабжения проектируемой ПС 35/10 кВ «Воржа новая»;

3. реконструкция ПС 110/10кВ «Устье» с заменой силового оборудования и увеличением 

номинальной мощности.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом Семибратовского сельского поселения 

Ростовского Ярославской области

Генеральным планом Семибратовского сельского поселения предусматривается со-

хранение (модернизация) электроподстанций ПС «Устье», «Вахрушево», «Васильково», 

«Семибратово» и «Воржа».

Анализ реализации генерального плана

Мероприятия не реализованы.

Планируемые к размещению объекты

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к 

размещению.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены в соответствии с:

- РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей»;

- «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной 

сети» (утверждены приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213);

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий».

Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора по районам представлен 

ниже в таблице 5.12.4.

Таблица 5.29 – Расчёт электрических нагрузок 

Поселение
Жилищный фонд Нагрузки объектов соци-

ального и культурно-бы-
тового назначения, кВт

Суммарный при-
рост электриче-
ских нагрузок, кВт

Малоэтажный Среднеэтажное и многоэтажное
тыс. м2 кВт тыс. м2 кВт

Сельское поселе-
ние Семибратово 3,48 63,96 18,21 378,85 847,2 1 290,01

Для покрытия планируемого роста электрических нагрузок в населённых пунктах сельского 

поселения Семибратово предусматривается:

1. строительство ПС 35/10кВ «Воржа новая» с установкой двух трансформаторов мощностью 

1,6МВА каждый и подключением к существующей линии электропередачи напряжением 

35 кВ шлейфовым заходом;

2. демонтаж существующей ПС 35/10кВ «Воржа»;

3. реконструкция ПС 110/10кВ «Устье» с заменой силового оборудования и увеличением 

номинальной мощности.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и 

объектов социального и культурно-бытового назначения предусматривается строительство 

распределительных сетей 0,4-10кВ (марка и сечение питающих линий определяются на 

последующих стадиях проектирования). Кроме того, в п. Семибратово предусматривается 

строительство одной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ с двумя 

трансформаторами мощностью 400кВА каждый (местоположение и планируемой транс-

форматорной подстанции определяются на последующих стадиях проектирования).

5.11.2. Связь, телевидение, радио

Существующие объекты

Система фиксированной связи

Ведущим оператором, оказывающим населению Семибратовского сельского поселения 

услуги фиксированной телефонной связи, является ПАО «Ростелеком». Внутригородские 

соединительные линии представляют собой кабельные линии, проложенные в телефонной 

канализации.

Услуги сотовой подвижной связи

В настоящее время на территории сельского поселения Семибратово активно развива-

ются сети сотовой подвижной связи, представляя абонентам местную, междугородную и 

международную связь. Услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы 

сети сотовой подвижной связи: ПАО «Вымпел-Коммуникации»; ПАО «Мобильные Теле-

Системы»; ПАО «Мегафон».

На территории сельского поселения расположены вышки сотовой связи в пос. Семибра-

тово, Лазерцево и Якимовское.

Системы телевидения и радиовещания

Территория сельского поселения Семибратово находится в зоне уверенного приема 

передатчиков филиала РТРС «Ярославский областной радиотелевизионный передающий 

центр», расположенных в п. Пужбол. 

В перспективе на РПС планируется установка дополнительных цифровых передатчиков 

для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества 

программ, распределяемых населению.

Многофункциональные центры (МФЦ)

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере социальной защиты 

населения, налогообложения физических лиц, оформления объектов недвижимости, 

защиты прав потребителей и благополучия человека, регистрационного учета граждан, 

защиты прав граждан в сфере трудовых отношений и прочее. 

Территориальную доступность получения услуг по принципу «одного окна» обеспечивает 

территориально обособленное структурное подразделение многофункциональных центров 

«Мои документы» (ТОСП МФЦ), находящееся по адресу п. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 6.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи предоставляет АО «Почта России». Отделения почтовой связи 

расположены в следующих населённых пунктах: Семибратово и СНП Татищев Погост, 

Вахрушево, Ново-Никольское, Белогостицы, Сулость, Мосейцево, Угодичи, Васильково.

Таблица 5.30. Перечень отделений почтовой связи УФПС 
№ п/п Индекс отделения почтовой связи Адрес отделения почтовой связи

1 152101 Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Строителей, д.11
2 152103 Ростовский район, с. Новоникольское, ул. Школьная, д.10
3 152105 Ростовский район, с. Татищев Погост, д.95А
4 152108 Ростовский район, д. Вахрушево, квартал Б, д.9
5 152110 Ростовский район, с. Белогостицы, д.6
6 152111 Ростовский район, с. Сулость, д.132
7 152112 Ростовский район, с. Угодичи, ул. Прудная, д.27
8 152114 Ростовский район, с. Мосейцево, ул. Труда, д.41
9 152116 Ростовский район, с. Васильково, д.33

Анализ документов территориального планирования

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 

значения в соответствии с документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования Ярославской области 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования муниципального 

образования Ростовский район Ярославской области

Схемой территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области предусматриваются следующие мероприятия:

1. реконструкция автоматических телефонных станций, связанная с заменой оборудования 

и расширением номерной емкости;

2. строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи; существующие 

межстанционные волоконно-оптические сети связи сохраняются. 

Мероприятия, предложенные Генеральным планом сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области

Генеральным планом сельского поселения Семибратово на перспективу сохраняются 

существующие объекты связи. Строительство новых объектов не предусматривается. 

Анализ реализации генерального плана

Мероприятия не предусмотрены.

Планируемые к размещению объекты

Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупнен-

ным показателям при условии, что количество телефонов в зданиях культурно-бытового 

назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонных номеров 

жилищного сектора.

Суммарный ввод жилищного фонда на расчетный срок генерального плана составляет 21,69 

тыс. м2. Таким образом, дополнительная потребность в телефонных номерах жилищного 

сектора составит 217 телефонных номеров, для объектов социального и культурно-бытового 

назначения – 43 телефонных номера. Суммарная дополнительная потребность в телефонных 

номерах на расчётный срок составит 260 телефонных номеров.

С развитием сотовой связи и низким спросом на услуги стационарной телефонной связи 

ожидается высвобождение номерной ёмкости существующих АТС, что позволит полностью 

покрыть прогнозируемую потребность в телефонных номерах за счёт существующих 

объектов связи.

Системы телевидения и радиовещания

В плане развития телевидения планируется параллельно с расширением зоны обслужи-

вания внедрять новые услуг.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных райо-

нах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и 

значительного повышения качества телевизионного вещания.

Интернет

Перспективным является использование сотовой связи для предоставления Интернет-ус-

луг. Все операторы сотовой связи предоставляют абонентам выход в Интернет с помощью 

модемов, встроенных в мобильные аппараты.

Многофункциональные центры (МФЦ)

Дальнейшей перспективой развития МФЦ является расширение спектра предоставля-

емых услуг.

Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг с исполь-

зованием информационных технологий должно стать механизмом совершенствования 

государственного управления.

5.11.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Существующее положение

Источником централизованного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения 

Семибратово (далее по тексту СП Семибратово) являются как поверхностные – р. Устье, 

так и подземные источники (артезианские скважины).

На территории СП Семибратово, на р. Устье, выше села Николо-Перевоз, расположен 

поверхностный водозабор, обеспечивающий подачу воды в г. Ростов. Водозаборные со-

оружения проектной производительностью 40 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 1982 

году. По двум напорным водоводам протяженностью 6,0 км, диаметром 400 мм и 500 мм 

речная вода подается на очистные сооружения водопровода г. Ростов. Трасса водоводов 

проходит по территории СП Семибратово, и далее по территории г. Ростов до очистных 

сооружений водопровода.

В СП Семибратово системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

действуют в населенных пунктах: р.п. Семибратово; с. Мосейцево Мосейцевского сель-

ского округа; с. Ново-Никольское, д. Вахрушево Ново-Никольского сельского округа, с. 

Белогостицы, с. Васильково, с. Николо-Перевоз Сулостского сельского округа; с. Татищев 

Погост, д. Полянки, д. Рылово, д. Гаврилково Татищевского сельского округа; с. Угодичи, 

с. Воржа, с. Лазарцево, д. Новоселка Угодического сельского округа.

Перед подачей в сеть вода в ряде населенных пунктов подвергается очистке и водопод-

готовке (р.п. Семибратово, д. Вахрушево, с. Васильково, с. Белогостицы). Водопроводные 

очистные сооружения с. Татищев Погост (станция обезжелезивания) в настоящее время 

не работает. Износ сооружений составляет 70%-80%. 

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным 

сетям водопровода. Население, проживающее в домах, не оборудованных внутренним 

водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок. 

Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения СП Семибратово осуществляет 

ГП Ярославской области «Южный водоканал».

Водоснабжение остальных населенных пунктов СП Семибратово осуществляется от 

децентрализованных источников водоснабжения (без разводящей водопроводной сети): 

49 единичных скважин и колодцев.

Ниже по тексту приводится краткая характеристика централизованных систем водоснаб-

жения населенных пунктов СП Семибратово.
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Рабочий поселок Семибратово 

Централизованное водоснабжение населенного пункта осуществляется от поверхностного 

водозабора из р. Устье и от артезианских скважин. 

р.п. Семибратово-1

Источник водоснабжения – подземные и поверхностные воды. Водозаборные сооружения 

расположены на острове на р. Устье. Забор воды осуществляется из р. Устье и 2-х артезианских 

скважин проектной производительностью 10,0 м3/час. Поверхностный водозабор проектной 

производительностью 1,235 тыс. м3/сут. (320 м3/час) введен в эксплуатацию в 1967 году.

Речная и артезианская вода перекачивающей насосной станцией 1-го подъема подается 

на площадку водопроводных очистных сооружений (ОСВ-1) производительностью 400 м3/

сут., совмещенных с насосной станцией 2-го подъема. После очистки вода поступает в два 

резервуара чистой воды – РЧВ общим объемом 1000 м3 (2х500 м3), откуда насосной станцией 

2-го подъема подается в водопроводную сеть Семибратово-1 общей протяженностью 6,1 км. 

Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. ОСВ – 1 не обеспечивают 

очистку воды до нормативных требований, качество воды крайне низкое.

р.п. Семибратово-2

Источник водоснабжения – подземные воды. Забор воды осуществляется от 4-х артезиан-

ских скважин (одна скважина не работает). Скважины введены в эксплуатацию в 1967-2001 

гг., проектная производительность (дебит) работающих скважин – 10-25 м3/час, основное 

оборудование – насосные агрегаты марки ЭЦВ, износ – 70%.

После водоподготовки на станции обезжелезивания (ОСВ-2) производительностью 

2,3 тыс. м3/сут. вода поступает в два РЧВ общим объемом 1000 м3 (2х500 м3), откуда 

насосной станцией 2-го подъема подается в водопроводную сеть Семибратово-2 общей 

протяженностью 8,9 км. ОСВ-2 обеспечивают очистку воды до нормативных требований.

Также транспортировку воды до некоторых потребителей (котельная РК-7, садоводческое 

товарищество) части р.п. Семибратово-2, через систему трубопроводов холодного водо-

снабжения осуществляет ПАО «НПО Финго».

Техническое водоснабжение ПАО «НПО ФИНГО» осуществляется из р. Устье.

Мосейцевский сельский округ 

с. Мосейцево 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

3-х артезианских скважин, расположенных на территории поселка (две скважины не 

работают). Проектная производительность (дебит) рабочей скважины – 16,7 м3/час, износ 

оборудования – 80%. Имеется водонапорная башня, которая находится в нерабочем со-

стоянии. Вода из скважин подается в водопроводную сеть общей протяженностью 4,4 км.

Ново-Никольский сельский округ

с. Ново-Никольское 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

двух артезианских скважин. Проектная производительность (дебит) скважин – 25,0 м3/час, 

износ оборудования – 70%. Имеется водонапорная башня, которая находится в нерабочем 

состоянии. Вода из скважин подается в водопроводную сеть общей протяженностью 2,9 км. 

д. Вахрушево 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

2-х артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная произво-

дительность (дебит) скважин – 12,5 - 25,0 м3/час, износ оборудования – 70%. Вода из 

скважин после очистки и подготовки на водопроводных очистных сооружениях (станции 

обезжелезивания) подается в два накопителя чистой воды (РЧВ) объемом по 500 м3 каждый, 

откуда насосной станцией 2-го подъема подается в водонапорную башню объемом 25 м3, 

и далее в водопроводную сеть общей протяженностью 5,64 км.

Водопроводные очистные сооружения д. Вахрушево не обеспечивают нормативную очистку 

воды. Бактерицидная установка для обеззараживания не функционирует.

Сулоcтский сельский округ

с. Николо-Перевоз 

Источник водоснабжения – поверхностные воды. Забор воды осуществляется через 

водозабор из р. Устье. От данного водозабора осуществляется подача воды в г. Ростов.

с. Белогостицы 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от водопроводных очистных соору-

жений (ОСВ г. Ростов). По водоводу диаметром 350 мм вода поступает в водопроводную 

сеть общей протяженностью 5,1 км. 

с. Васильково 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

3-х артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная произво-

дительность (дебит) скважин – 11,1 м3/час, износ оборудования – 70%. Вода из скважин 

после очистки и подготовки на станции обезжелезивания подается в два резервуара чистой 

воды (РЧВ) общим объемом 1000 м3 (2х500 м3), откуда насосной станцией 2-го подъема 

подается в водонапорную башню и в водопроводную сеть общей протяженностью 12,0 км.

Водопроводные очистные сооружения д. Васильково не обеспечивают нормативную очистку 

воды Бактерицидная установка для обеззараживания не функционирует.

Татищевский сельский округ 

с. Татищев Погост 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2-х 

артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная производитель-

ность (дебит) скважин – 16,7 м3/час, износ оборудования – 80%. Вода из скважин минуя 

нефункционирующую на сегодняшний станцию обезжелезивания, насосной станцией 2-го 

подъема производительностью 0,8 тыс. м3/сут. подается в два резервуара чистой воды 

(РЧВ) общим объемом 500 м3 (2х0,25 м3). Имеется водонапорная башня объемом 25 м3. 

Вода подается в водопроводную сеть общей протяженностью 8,0 км. 

д. Полянки 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

артезианской скважины производительностью 300 м3/сут., расположенной на территории 

поселка (в 250 м севернее д. 17 д. Полянки) и подается в водопроводную сеть общей 

протяженностью 0,7 км. Объекты централизованной системы водоснабжения относятся 

к бесхозным.

д. Рылово 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

артезианской скважины, расположенной в 115 м севернее д. 21 д. Рылово и подается в 

водопроводную сеть общей протяженностью 0,4 км. Объекты централизованной системы 

водоснабжения относятся к бесхозным.

д. Гаврилково 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

артезианской скважины, расположенной в 115 м севернее д. 1 д. Гаврилково, подается в 

водопроводную сеть общей протяженностью 0,55 км. Объекты централизованной системы 

водоснабжения относятся к бесхозным. 

Угодичский сельский округ 

с. Угодичи 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2-х 

артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная производитель-

ность (дебит) скважин – 8,3-16,7 м3/час, износ оборудования – 70%. Имеется водонапорная 

башня. Вода из скважин подается в водопроводную сеть общей протяженностью 7,4 км. 

с. Воржа 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

2-х артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная произво-

дительность (дебит) скважин – 16,7-37,5 м3/час, износ оборудования – 70%. Имеются 

накопительные емкости – 2 водяных бака. Вода из скважин подается в водопроводную 

сеть общей протяженностью 0,7 км. 

с. Лазарцево 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2-х 

артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Проектная производитель-

ность (дебит) скважин – 16,7 м3/час, износ оборудования – 70%. Имеются накопительные 

емкости и водонапорная башня, которая находится в нерабочем состоянии. Вода из скважин 

подается в водопроводную сеть общей протяженностью 8,4 км.

д. Новоселка 

Источник водоснабжения – подземные воды, забор воды осуществляется посредством 

артезианской скважины дебитом 4,0 м3/час, расположенной на территории поселка. Имеется 

водонапорная башня. Вода подается в водопроводную сеть общей протяженностью 1,1 км.

Общая протяженность водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения СП 

Семибратово диаметром до 200 мм составляет порядка 76,0 км, материал трубопроводов: 

сталь, чугун, ПВХ и ПНД, годы ввода в эксплуатацию – 1951-2012 гг.

Общая подача питьевой воды в населенные пункты СП Семибратово за 2018 год составила 

1,97 тыс. м3/сут., в том числе:

- от поверхностного водозабора – 0,18 тыс. м3/сут.;

- от подземных водозаборов – 1,79 тыс. м3/сут.

Используемые сооружения систем централизованного водоснабжения имеют достаточный 

резерв производственных мощностей, для покрытия существующей нагрузки.

Технические и технологические проблемы систем централизованного водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования централи-

зованных систем водоснабжения, расположенных на территории СП Семибратово, являются:

- отсутствие водоподготовки в большинстве населенных пунктов и как следствие неудовлет-

ворительное качество воды, подаваемой от источников без очистки в распределительные сети;

- высокий износ существующих сооружений водоподготовки и насосных станций 1-го 

и 2-го подъема;

- поверхностный водозабор из р. Устье полностью выработал свой ресурс, качество по-

даваемой воды крайне низкое;

- неудовлетворительное состояние водопроводных сетей, что обусловливает рост аварий-

ности на сетях, и как следствие – утечки и загрязнение водопроводной воды, в настоящее 

время нуждается в замене порядка 33,0 км водопроводных сетей;

- отсутствие резервных водозаборных сооружений (с. Ново-Никольское, с. Мосейцево).

Проектное решение

Проектные предложения настоящего генерального плана сводятся к определению рас-

четного водопотребления и определению мероприятий, обеспечивающих гарантированное 

снабжение потребителей питьевой водой. Параметры сетей и сооружений хозяйственно-

питьевого водоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

В настоящем проекте расчетный среднесуточный расход воды СП Семибратово опреде-

ляется в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (статус 2019 года). 

В основу определения расходов воды в жилой застройке положен следующий принцип:

- многоквартирная застройка обеспечивается централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальная малоэтажная застройка обеспечивается горячим водоснабжением 

через местные водонагреватели.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному 

потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов водопотребления и 

водоотведения.

В связи с этим, удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного жителя (норма водопотребления) принимается по нижнему пределу значений, 

приведенных в табл. 1 СП 31.13330.2012. 

- в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением 

(многоквартирная застройка) – 195 л/сут. на человека.

- в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут. на человека.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и полив 

зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут. на одного жителя. Продолжительность 

поливочного периода принимается ориентировочно 33% от года.

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтённые расходы принимаются в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии 

с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2012.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффи-

циентом суточной неравномерности – 1,1.

Расчёт среднесуточного расхода воды питьевого качества на первый этап (2030 год) и на 

расчетный срок (2035 год) приводится в таблице 5.30.

Таблица 5.31. Расчёт среднесуточного расхода питьевой воды на первый этап (2030 год) 

и на расчетный срок (2035 год)

Наименование потребителей Норма водопотребле-
ния, л/сут. на человека Население, чел. Среднесуточный расход питье-

вой воды м3/сут.
Первый этап (2030 год)
Население СП Семибратово
Многоквартирная застройка 195 6414 1250,7
Индивидуальная застройка 140 5039 705,5
Итого 11454 1956,2
Полив 50 11454 189,0
Итого 2145,2
Неучтённые расходы – 10% 214,5
Всего (округленно) 2360,0
Максимальный суточный расход с К=1,1 2596,0
Расчетный срок (2035 год)
Население СП Семибратово
Многоквартирная застройка 195 5741 1119,5
Индивидуальная застройка 140 4125 577,5
Итого 9865 1697,0
Полив 50 9865 162,8
Итого 1859,8
Неучтённые расходы – 10% 186,0
Всего (округленно) 2046,0
Максимальный суточный расход с К=1,1 2251,0
Примечания:

- при расчетах условно принято, что вся жилая застройка обеспечена централизованным 

водоснабжением;

расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования. 

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одно-

временных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной числен-

ности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, 

а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Расходы воды на наружное пожаротушение в с. Семибратово составляет 15 л/с (при 

застройке зданиями 3-и этажа и выше) и 10 л/с (при застройке зданиями до 2-х этажей). 

Расчетное количество одновременных пожаров – 1.

При количестве жителей более 1000 чел., но не более 5000 чел. расходы воды на наруж-

ное пожаротушение составляет 10 л/с (без учета типа застройки). Расчетное количество 

одновременных пожаров – 1.

Расходы воды на наружное пожаротушение при количестве жителей до 1000 чел составляет 

10 л/с (при застройке зданиями 3-и этажа и выше) и 5 л/с (при застройке зданиями до 2-х 

этажей). Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Дополнительно принимается 

расход воды на внутреннее пожаротушение в размере 2,5 л/с. Наружное противопожарное 

водоснабжения населенных пунктов допускается принимать из емкостей (резервуаров, 

водоемов) с учетом выполнения требований п. 9 СП 8.13130.2009, расход на внутреннее 

пожаротушение не предусматривается в соответствии с п. 4.1.5 СП 10.13130.2009.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных 

пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

В населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения, пред-

усматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. 

Во всех населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных 

водоемов и устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора 

воды на пожаротушение.

Предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожароту-

шение из собственных систем водоснабжения.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения СП Семибратово

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие зон индивидуальной и 

среднеэтажной жилой застройки, а также зон специализированной общественной застройки 

в р.п. Семибратово. В населенных пунктах: Белогостицы и Ново-Никольское планируется 

развитие индивидуальной жилой застройки и специализированной общественной застройки. 

Развитие производственных зон не предусматривается.

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения СП Семибратово базируются 

на основе существующих, сложившихся систем водоснабжения в соответствии с планиру-

емым объемом водопотребления и с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

Приняты во внимание проектные предложения утвержденной «Схемы водоснабжения и 

водоотведения сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.».

В рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей централизованных 

систем водоснабжения.

Для обеспечения перспективного потребления воды существующей и планируемой за-

стройки СП Семибратово необходимо проведение следующих мероприятий: 

- Развитие централизованного водоснабжения на территории, рекомендуемые под инди-

видуальное и среднеэтажное жилищное строительство, размещаемые вблизи населенных 

пунктов, имеющих централизованное водоснабжение (р.п. Семибратово, с. Белогостицы, 

с. Ново-Никольское); 

- строительство и реконструкция источников водоснабжения, водопроводных сооружений 

и водопроводных сетей в населенных пунктах СП Семибратово.

С целью увеличения охвата территории СП Семибратово сетями централизованного водо-

снабжения необходима прокладка водопроводных сетей к территориям существующей 

застройки, не имеющей централизованного водоснабжения и прокладка водопроводных 

сетей на планируемых территориях, предназначенных для строительства объектов капи-

тального строительства местного значения.

На территории СП Семибратово в районе с. Николо-Перевоз расположены водозаборные 

сооружения г. Ростов. Настоящим проектом мероприятия по реконструкции водоза-

борных сооружений и реконструкции водоводов «сырой» воды (в части их прохождения 

по территории СП Семибратово) настоящим проектным решением отнесены к объектам 

регионального значения.

Проектным решением предлагаются следующие мероприятия местного значения в части 

нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и 

сетей систем водоснабжения СП Семибратово.

р.п. Семибратово

Общие мероприятия:

- получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование артезианских 

скважин в целях хозяйственно-питьевого назначения;

- исследование питьевой воды, согласно требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.»;

- разработка проектов зон санитарной охраны скважин, расположенных на участке 

Семибратово-1.

Технологическая зона водоснабжения р.п. Семибратово -1

Водоснабжение будет обеспечиваться по существующей схеме – от поверхностных и 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Завершение строительства – выполнение работ 3-й и 4-й очереди проекта «Реконструк-

ция водозаборных сооружений и строительство станции очистки воды р.п. Семибратово» 

(водозабор из р. Устье). Проектная производительность водозаборных сооружений 2435 

м3/сут., станции очистки воды – 1,5 тыс. м3/сут.

- Капитальный ремонт артезианских скважин на водозаборе – 2 ед. 

- Перекладка участков водопроводной сети р.п. Семибратово-1 общей протяженностью 

1160 п.м., диаметр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей р.п. Семибратово-1 общей протяжен-

ностью 957,99 п.м., диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения р.п. Семибратово -2

Водоснабжение будет обеспечиваться по существующей схеме – от подземных источников. 

Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водозаборных сооружений, в том числе:

- реконструкция (капительный ремонт) насосной станции 2-го подъема, совмещенной с 

водопроводными очистными сооружениями, проектной производительностью 320 м3/ час;

- капитальный ремонт артезианских скважин на водозаборе – 4 шт.

- Перекладка распределительных сетей р.п. Семибратово-2 (по улицам: Октябрьская, 

Гагарина, Железнодорожная, Новая, Пушкина, Красноборская, Павлова, Чехова, Некрасова, 

Ленинская) общей протяженностью 2004,8 п.м., диаметр 100 мм. 

- Строительство участков распределительных сетей р.п. Семибратово-2, в том числе 

для подключения планируемой индивидуальной жилой застройки на северо-востоке, в 

сторону д. Вахрушево.

Технологическая зона водоснабжения с. Мосейцево

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция (капитальный ремонт) артезианской скважины;

- Реконструкция (капитальный ремонт) водонапорных башен – 2 шт.

- Строительство резервной артезианской скважины дебитом 3,0 м3/час.

- Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 70,51 м3/сут. 

Предварительное местоположение резервной артезианской скважины и водопроводных 

очистных сооружений предлагается в районе существующего водозабора в с. Мосейцево. 

Точное местоположение будет определено в ходе разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей с. Мосейцево (по улицам: Труда и Комсомольская) 

общей протяженностью 880 п.м., диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения с. Ново-Никольское

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водозаборных сооружений, в том числе:

- реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.;

- реконструкция (капитальный ремонт) водонапорной башни.

- Строительство резервной артезианской скважины дебитом 3,0 м3/час. 

- Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 346,50 м3/сут.

Предварительное местоположение резервной артезианской скважины и водопроводных 

очистных сооружений предлагается в районе существующего водозабора с. Ново-Никольское. 

Точное местоположение будет определено в ходе разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей с. Ново-Никольское общей протяженностью 540 

п.м., диаметр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей с. Ново-Никольское общей про-

тяженностью 1067,89 п.м., диаметр 100 мм, в том числе для подключения планируемой 

индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части села.

Технологическая зона водоснабжения дер. Вахрушево

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водозаборных сооружений, в том числе:

- реконструкция (капитальный ремонт) насосной станции 2-го подъема, совмещенной с 

водопроводными очистными сооружениями, проектной производительностью 250,0 м3/сут.

- реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.

- Строительство водонапорной башни объемом 10 м3.

Предварительное местоположение водонапорной башни предлагается в районе суще-

ствующего водозабора дер. Вахрушево. Точное местоположение будет определено в ходе 

разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей дер. Вахрушево общей протяженностью 1120 

п.м., диаметр 100 мм. 

Технологическая зона водоснабжения с. Белогостицы

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

водопроводных очистных сооружений г. Ростов.

- Перекладка распределительных сетей общей протяженностью 972 п.м., диаметр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей с. Белогостицы общей протяженностью 

391,01 п.м., диаметр 100 мм, в том числе для подключения планируемой индивидуальной 

жилой застройки в юго-западной части села.

Технологическая зона водоснабжения с. Васильково

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе:

- капитальный ремонт артезианских скважин;

- реконструкция насосной станции 2-го подъема проектной производительностью 190 м3/сут.;

- капитальный ремонт водонапорной башни.

-Перекладка распределительных сетей с. Васильково общей протяженностью 2400 п.м., 

диаметр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей с. Васильково общей протяженностью 

335,79 п.м., диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения с. Татищев Погост

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе:

- реконструкция (капитальный ремонт) насосной станции 2-го подъема, совмещенной с 

водопроводными очистными сооружениями, проектной производительностью 800,0 м3/сут.;

- реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.;

- реконструкция (капитальный ремонт) водонапорной башни.

-Перекладка распределительных сетей с. Татищев Погост общей протяженностью 1640 

п.м., диаметр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей с. Татищев Погост общей протяжен-

ностью 327,9 п.м., диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения с. Угодичи

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.

- Реконструкция (капитальный ремонт) водонапорных башен– 2 шт.

-Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 200,0 м3/сут.

Предварительное местоположение водопроводных очистных сооружений предлагается в 

районе существующего водозабора в с. Угодичи. Точное местоположение будет определено 

в ходе разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей с. Угодичи общей протяженностью 1460 п.м., 

диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения с. Воржа

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.

- Строительство водонапорной башни объемом 10 м3.

- Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 56,27 м3/сут.

Предварительное местоположение водонапорной башни и водопроводных очистных 

сооружений предлагается в районе существующего водозабора с. Воржа. Точное место-

положение будет определено в ходе разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей с. Воржа общей протяженностью 140 п.м., диа-

метр 100 мм.

- Строительство участков распределительных сетей общей протяженностью 633,01 п.м., 

диаметр 100 мм.
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Официальная информация
Технологическая зона водоснабжения с. Лазарцево

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. Планируемые мероприятия:

- Реконструкция (капитальный ремонт) артезианских скважин – 2 шт.

- Реконструкция (капитальный ремонт) водонапорной башни.

-Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 14,25 м3/сут.

Предварительное местоположение водопроводных очистных сооружений предлагается в 

районе существующего водозабора с. Лазарцево. Точное местоположение будет определено 

в ходе разработки проектной документации.

- Перекладка распределительных сетей с. Лазарцево общей протяженностью 1660 п.м., 

диаметр 100 мм.

Технологическая зона водоснабжения д. Новоселка

Водоснабжение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – от 

подземных источников. 

Планируемые мероприятия:

- Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных сооружений (артезианские скважины).

- Реконструкция (капитальный ремонт) водонапорной башни.

- Строительство резервной артезианской скважины на водозаборе. 

-Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 14,25 м3/сут.

- Перекладка распределительных сетей д. Новоселка общей протяженностью 220 п.м., 

диаметр 100 мм

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо 

разработать проекты и организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 

водопроводных сооружений и водоводов.

Характерной особенностью подземных источников водоснабжения населенных пунктов 

СП Семибратово является повышенное содержания железа в природной воде, что, в 

свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели 

воды (цветность, мутность, привкус). Данный факт требует обязательного оборудования 

подземных водозаборов установками по водоподготовке (обезжелезиванию) воды. Стро-

ительство водопроводных очистных сооружений в населенных пунктах предусматривается 

в непосредственной близости от водозаборных сооружений (скважин). В случае наличия 

большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую 

зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и 

технические характеристики очистных сооружений будут определяться в ходе разработки 

проектной документации.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов 

заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при 

минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению 

подаваемой воды до нормативного качества.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо восстанов-

ление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также 

определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений.

Бездействующие по различным причинам скважины, расположенные на территории 

сельского поселения, подлежат ликвидации.

Строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах, где 

она отсутствуют, предусматривается при численности населения более 200 человек 

(технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме 

водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области). 

В населенных пунктах, не имеющих централизованной системы водоснабжения, будут 

использоваться локальные водозаборные сооружений. Для обеспечения нормативного 

качества воды, забираемой из индивидуальных скважин и шахтных колодцев, рекомендуется 

использование фильтровального оборудования.

Мероприятия на первый этап:

- реконструкция существующих централизованных систем водоснабжения;

- обеспечение централизованным водоснабжением проектируемых площадок малоэтажного 

жилищного строительства первоочередной застройки;

- оборудование водозаборных сооружений установками по водоподготовке (обезжеле-

зиванию) воды.

- оформление лицензий на право добычи подземных вод для всех артезианских скважин, 

расположенных на территории поселения;

- подготовка проектов и организация зон санитарной охраны на всех водозаборных узлах;

- ликвидация (тампонаж) бездействующих скважин.

5.11.4. Теплоснабжение

Существующие объекты

В настоящее время централизованное теплоснабжение сельского поселения Семибратово 

осуществляется от 10 котельных. Все котельные обеспечивают теплоснабжение жилого 

фонда, объектов социальной сферы и прочих объектов.

В качестве топлива для котельных используется газ, мазут и дизельное топливо.

Основные данные по источникам теплоснабжения, расположенным на территории сельского 

поселения Семибратово, приводятся в таблице 5.32.

Таблица 5.32. – Основные данные по источникам теплоснабжения сельского поселения 

Семибратово

№ 
п/п Название источника

Установленная 
мощность, 
Гкал/час

Располагае-
мая мощность, 

Гкал/час

СН, Гкал/
час

Подключенная 
тепловая нагруз-

ка, Гкал/час

Резерв/дефи-
цит, %

1 Котельная п. Белогостицы 2,24 2,21 0,018 1,21 37,4
2 Котельная Васильково 3,02 2,4 0,076 1,58 26,4
3 Котельная Вахрушево 3,02 2,922 0,023 1,29 51,6
4 Котельная Воржа 0,76 0,754 0,117 0,34 46,1
5 Котельная Лазерцево 2,58 2,21 0,044 0,85 58,1
6 Котельная Ново-Никольское 3,44 2,412 0,031 1,41 31,9
7 Котельная Семибратово 3,02 3,02 0,018 3,36 -19,7
8 Котельная Татищев-Погост 2,58 2,58 0,041 1,08 50,3
9 Котельная РК-7 52,00 46,66 н/д 18,66 58,5

10 Котельная Угодичи 2,2 2,2 0,044 1,52 20,0
Итого: 74,86 67,368 0,412 31,3 52,9

Котельная п. Семибратово имеет дефицит тепловой мощности около 20 % от располагае-

мой мощности. Данная котельная не сможет обеспечить всех потребителей необходимым 

количеством тепловой энергии в режимах максимальных потреблений и низких температур 

наружного воздуха.

Для котельных с. Васильково и с. Угодичи основным видом топлива является мазут. Для 

остальных источников тепловой энергии основным видом топлива является природный газ.

Анализ документов территориального планирования

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 

значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Феде-

рации, документами территориального планирования Ярославской области, программами 

и стратегиями развития энергосистемы

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

строительство новых объектов теплоснабжения и реконструкция существующих не пред-

усматривается.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования муниципального 

образования Ростовский район Ярославской области

Схемой территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области строительство новых объектов теплоснабжения и реконструкция 

существующих не предусматривается.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом сельского поселения Семибратово 

Ростовского района Ярославской области

Генеральным планом сельского поселения Семибратово для перспективной усадебной 

жилой застройки предусматриваются индивидуальные системы теплоснабжения.

В перспективе новые отопительные и производственные котельные потребуются в ком-

плексе с развитием новой промышленной территории «Технопарк» в районе СНП Макарово, 

и при развитии новых производственных зон в районе СНП Воржа – Новоселка, а также в 

комплексе с развитием системы объектов отдыха и туризма в спортивно-рекреационных 

зонах на прибрежной территории оз. Неро.

Мероприятия, предложенные Схемой теплоснабжения сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области (актуализация на 2020 г.)

Схемой теплоснабжения сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района предусматриваются следующие мероприятия:

1. реконструкция котельной п. Семибратово с увеличением установленной мощности;

2. техническое перевооружение котельной с. Васильково – перевод на природный газ;

3. строительство блочно-модульной котельной в с. Лазерцево взамен существующей 

котельной по причине выработки основного оборудования котельной на 100%;

4. техническое перевооружение котельной с. Угодичи с заменой котельного и насосного 

оборудование и перевод на природный газ;

5. техническое перевооружение котельной с. Ново-Никольское с заменой котла №1;

6. реконструкция котельной РК-7 р.п. Семибратово с заменой водогрейных котлов №1,2.

Анализ реализации генерального плана

Мероприятия не реализованы.

Планируемые к размещению объекты

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в 

качестве справочных материалов используются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим 

территории сельского поселения Семибратово характеризуется следующими климатиче-

скими данными: средняя температура отопительного периода -4 °С, продолжительность 

отопительного периода 221 сутки. Расчетная температура наружного воздуха для про-

ектирования отопления и вентиляции -31°С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на 

отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепло-

вой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 

23-02- 2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые 

единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным 

характеристикам зданий.

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-

85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с 

температурой 55 °С на одного жителя принята 95 л/сутки.

Таблица 5.33 – Сводная таблица расчёта тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения

№ 
п/п Название источника

Установлен-
ная мощность, 

Гкал/час

Располагае-
мая мощность, 

Гкал/час

Подключенная 
тепловая на-

грузка, Гкал/час

Прирост 
тепловой 
нагруз-

ки, Гкал/
час

Подключенная 
тепловая нагрузка 
на расчетный срок 
генерального пла-

на, Гкал/час
1 Котельная п. Белогостицы 2,24 2,21 1,21 0,67 1,88
2 Котельная Васильково 3,02 2,4 1,58 0,15 1,73
3 Котельная Вахрушево 3,02 2,922 1,29 0,48 1,77
4 Котельная Воржа 0,76 0,754 0,34 0,06 0,40
5 Котельная Лазерцево 2,58 2,21 0,85 0,27 1,12
6 Котельная Ново-Никольское 3,44 2,412 1,41 0,27 1,68
7 Котельная Семибратово 3,02 3,02 3,36 0,00 3,36
8 Котельная РК-7 52,00 46,66 18,66 2,21 20,87
9 Котельная Татищев Погост 2,58 2,58 1,08 0,11 1,19

10 Котельная Угодичи 2,2 2,2 1,52 0,38 1,90
Итого: 74,86 67,368 31,3 4,60 35,90

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предполагается от 

индивидуальных отопительных систем. Планируется отключение ряда жилых домов от 

котельной Татищев-Погост.

Теплоснабжение планируемых потребителей жилищного фонда и объектов социального 

и культурно-бытового назначения р.п. Семибратово предусматривается от котельной РК-7, 

на которой согласно инвестиционной программе ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

«Модернизация и повышение надежности системы теплоснабжения в г. Ярославле и 

Ярославской области на 2019-2033 гг.» предполагается замена технического оборудования.

Для покрытия планируемого роста тепловых нагрузок на расчетный срок генерального 

плана предусматривается:

1. Техническое перевооружение котельной с. Ново-Никольское с заменой котла №1;

2. Реконструкция котельной с. Угодичи с заменой котельного и насосного оборудования 

и перевод на природный газ;

3. Реконструкция котельной с. Васильково – перевод на природный газ;

4. Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности котельной Семибратово;

5. Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Лазерцево взамен существующей;

6. Реконструкция котельной РК-7 р.п. Семибратово с заменой водогрейных котлов №1,2.

5.11.5. Хозяйственно-бытовое водоотведение

Существующее положение

Централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения на территории сель-

ского поселения Семибратово (далее по тексту СП Семибратово) имеются в следующих 

населенных пунктах: р.п. Семибратово; с. Ново-Никольское, д. Вахрушево Ново-Никольского 

сельского округа; с. Белогостицы, с. Васильково Сулостского сельского округа; с. Татищев 

Погост Татищевского сельского округа; с. Угодичи, с. Воржа, с. Лазарцево Угодического 

сельского округа. Вышеперечисленные населенные пункты обеспечены централизованным 

водоотведением частично.

Эксплуатацию централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения СП 

Семибратово осуществляет ГП Ярославской области «Южный водоканал».

В остальных населенных пунктах СП Семибратово, включая с. Мосейцево и д. Новоселка, 

имеющих централизованные системы водоснабжения, отвод сточных вод осуществляется 

в выгребные ямы. 

Ниже по тексту приводится краткая характеристика централизованных систем хозяйствен-

но-бытового водоотведения населенных пунктов СП Семибратово.

Рабочий поселок Семибратово (р.п. Семибратово) 

В р.п. Семибратово действует две обособленные системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов 

р.п. Семибратово – 1 осуществляется через систему самотечно-напорных коллекторов 

протяженностью 6,2 км. По самотечным трубопроводам сточные воды отводятся на 3 

канализационные насосные станции (КНС) общей производительностью 263,0 м3/час 

(КНС-1 на территории очистных сооружений не функционирует). Далее, от КНС по на-

порному трубопроводу сточные воды перекачиваются на комплекс очистных сооружений 

биологической очистки (ОСК р.п. Семибратово – 1) проектной производительностью 2000 

м3/сут. Год ввода в эксплуатацию ОСК – 1985, износ – 100%. Отвод сточных вод в водоем 

происходит по самотечному коллектору через глубинный рассеиватель. Отработанный ил, 

прошедший илоуплотнители, выводится на иловые площадки – 22 шт. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов 

р.п. Семибратово – 2 осуществляется через систему самотечно-напорных коллекторов 

протяженностью 14,0 км. По самотечным трубопроводам сточные воды отводятся на 4 

КНС общей производительностью 359,0 м3/час. Далее, от КНС по напорному трубопроводу 

сточные воды перекачиваются на комплекс очистных сооружений биологической очистки 

(ОСК р.п. Семибратово – 2) проектной производительностью 2300 м3/сут, расположенные 

по ул. Восточная,11. Год ввода в эксплуатацию ОСК – 1971, износ – 100%. Очищенные и 

обеззараженные сточные воды по лоткам поступают в колодец и по самотечному коллек-

тору на доочистку в биологические пруды, после которых происходит сброс в р. Устье.

Также частично транспортировку и перекачку стоков от р.п. Семибратово – 2 осущест-

вляет ПАО «НПО Финго». Сточные воды от потребителей по самотечным трубопроводам 

протяженностью 4,0 км собираются на КНС (КНС-4 «Финго») производительностью 130,0 

м3/час, и далее по напорному трубопроводу перекачиваются на ОСК р.п. Семибратово -2. 

Ново-Никольский сельский округ: 

с. Ново-Никольское 

Система водоотведения включает в себя 2,0 км самотечных канализационных сетей. 

Неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.

д. Вахрушево 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов 

дер. Вахрушево осуществляется через систему самотечно-напорных коллекторов про-

тяженностью 4,7 км. По самотечным трубопроводам сточные воды отводятся на 3 КНС 

общей производительностью 288,0 м3/час. Далее, от КНС по напорному трубопроводу 

сточные воды перекачиваются на ОСК дер. Вахрушево, производительностью 1,4 тыс. м3/

сут. Год ввода в эксплуатацию ОСК – 1987, износ – 100%. На сегодняшний день станция 

биологической очистки не функционирует. После механической очистки недостаточно 

очищенные стоки сбрасываются в мелиоративную сеть.

Сулоcтский сельский округ: 

с. Белогостицы 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов 

с. Белогостицы осуществляется через систему самотечно-напорных коллекторов про-

тяженностью 5,9 км. По самотечным трубопроводам сточные воды отводятся на КНС 

производительностью 130,0. м3/час, перекачивающую сточные воды на комплекс очистных 

сооружений г.п. Ростов, проектной производительностью 17,0 тыс. м3/сут..

с. Васильково 

По самотечным трубопроводам сточные воды отводятся на 2 КНС общей производи-

тельностью 200,0 м3/час. Далее от КНС по напорному трубопроводу сточные воды пере-

качиваются на локальные очистные сооружения с. Васильково, производительностью 1,4 

тыс. м3/сут. Год ввода в эксплуатацию ОСК – 1987, износ – 100%. На сегодняшний день 

станция биологической очистки не функционирует. Сточные воды сразу после песколовок 

сбрасываются на рельеф. 

Татищевский сельский округ

с. Татищев Погост 

По самотечным трубопроводам общей протяженностью 8,2 км сточные воды отводятся 

на КНС-1 производительностью 100,0 м3/час, откуда насосами подаются в иловые пруды, 

после которых неочищенными сбрасываются на рельеф. Очистные сооружения проектной 

мощностью 200 м3/сут на сегодняшний день не функционируют. 

Угодичский сельский округ: 

с. Воржа 

По самотечным трубопроводам протяженностью 0,6 км сточные воды отводятся на КНС 

производительностью 15,0 м3/час, откуда по напорному трубопроводу неочищенные 

сточные воды перекачиваются к месту выпуска на рельеф. 

с. Угодичи 

По самотечным трубопроводам общей протяженностью 0,5 км неочищенные сточные 

воды сбрасываются на рельеф.

с. Лазарцево 

По самотечным трубопроводам общей протяженностью 2,6 км неочищенные сточные 

воды сбрасываются на рельеф.

По состоянию на 2019 г. износ оборудования КНС, очистных сооружений и сетей водоот-

ведения составляет более 70 %. Сточные воды после очистки в большинстве случаев не 

соответствует требованиям по микробиологическим показателям и/или обладает острой 

токсичностью.

Сточные воды от населенных пунктов: с. Ново-Никольское, с. Татищев Погост, с. Угодичи, 

с. Воржа, с. Лазарцево сбрасываются на рельеф без очистки.

В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. 

Общая протяженность канализационных сетей централизованных систем хозяйственно-

бытового водоотведения СП Семибратово диаметром до 300 мм составляет порядка 57,8 

км, материал трубопроводов: сталь, чугун, ПВХ, годы ввода в эксплуатацию – 1957-1985 гг.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, расположенные на терри-

тории СП Семибратово – 1132,7 м3/сут. Произвести оценку фактического неорганизованного 

притока сточных вод невозможно, ввиду того, что приборы технического учета сточных 

вод на входе/выпуске сточных вод на ОСК и КНС отсутствуют.

Исходя из проектной производительности действующих ОСК по технологическим зонам 

водоотведения, расположенным на территории СП Семибратово, дефицита произво-

дительности не выявлено.

Технические и технологические проблемы систем хозяйственно-бытового водоотведения 

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования центра-

лизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения, расположенных на территории 

СП Семибратово, являются:

- низкий процент охвата населенных пунктов централизованным водоотведением;

- действующие локальные очистные сооружения в д. Вахрушево, с. Васильково, с. Татищев 

Погост требуют капитального ремонта и модернизации (износ существующего оборудования 

составляет более 70 %); 

- действующие ОСК, принимающие стоки от абонентов р.п. Семибратово, д. Вахрушево, 

с. Васильково не обеспечивают их нормативную очистку сточных вод по микробиологи-

ческим показателям; 

- высокий процент износа канализационных сетей и оборудования КНС; 

- имеет место наличие сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

Проектное решение

Приоритетными направлениями развития систем хозяйственно-бытового водоотведения 

являются повышение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы сетей 

и сооружений и ликвидация основных выпусков неочищенных сточных вод. 

Проектные предложения настоящего генерального плана сводятся к определению расчет-

ного расхода сточных вод и, соответственно, к определению требуемой мощности очистных 

сооружений, а также мероприятий по реконструкции и модернизации существующей 

канализационной сети. Параметры сетей и сооружений хозяйственно-бытового водоот-

ведения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

При проектировании централизованных систем бытового водоотведения населенных 

пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение следует принимать равным 

удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории 

и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» 

равными нормам водопотребления:

- в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением 

(многоквартирная застройка) – 195 л/сут на человека.

- в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут на человека.

Неучтенные расходы принимаются в размере 10%.

Расчёт среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод на первый этап (2025 

год) и на расчетный срок (2035 год) приводится в таблице 5.34

Таблица 5.34 Расчёт среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод на 

первый этап (2025 год) и на расчетный срок (2035 год)

Наименование потребителей Норма водоотведения, л/
сут. на человека Население, чел. Среднесуточный расход 

сточных вод м3/сут.
Первый этап (2025 год)
Население СП Семибратово
Многоквартирная застройка 195 6414 1250,7
Индивидуальная застройка 140 5039 705,5
Итого 11454 1956,2
Неучтённые расходы – 10% 195,6
Всего (округленно) 2152,0
Максимальный суточный расход с К=1,1 2367,0
Расчетный срок (2035 год)
Население СП Семибратово
Многоквартирная застройка 195 5741 1119,5
Индивидуальная застройка 140 4125 577,5
Итого 9865 1697,0
Неучтённые расходы – 10% 169,7
Всего (округленно) 1867,0
Максимальный суточный расход с К=1,1 2054,0
Примечания к таблице:

- при расчетах условно принято, что вся жилая застройка обеспечена централизованным 

водоотведением;

- расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования. 

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-бытового водоотведения СП Семибратово

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие зон индивидуальной и 

среднеэтажной жилой застройки, а также зон специализированной общественной застройки 

в р.п. Семибратово. В населенных пунктах: Белогостицы и Ново-Никольское планируется 

развитие индивидуальной жилой застройки и специализированной общественной застройки. 

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытового водоотведения СП 

Семибратово базируются на основе существующей, сложившейся системы водоотведения 

в соответствии с планируемым объемом сточных вод и с учетом фактического состояния 

сетей и сооружений. 

Приняты во внимание проектные предложения утвержденной «Схемы водоснабжения и 

водоотведения сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг».

Развитие централизованных систем водоотведения направлено на достижение следу-

ющих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует и 

на территориях планируемой застройки;

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в том 

числе неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных 

систем водоотведения на территории СП Семибратово предусматривается планомерная 

реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (КНС). 

Также на КНС требуется замена физически устаревших насосных агрегатов.

Для улучшения качества очистки сточных вод и уменьшения сбросов загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объекты схемой предусматривается реконструкция существующих 

и строительство новых очистных сооружений канализации. На строящихся/реконструиру-

емых очистных сооружениях должна быть предусмотрена комплексная автоматизация.

С целью обеспечения доступности услуг водоотведения для населения СП Семибратово, 

и обеспечения приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения 

сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды, необходима органи-

зация системы хозяйственно-бытового водоотведения на территориях где оно отсутствует. 

Строительство централизованной системы водоотведения предусматривается для на-

селенных пунктов с численностью населения более 200 чел. и при наличии в данном 

населенном пункте централизованной системы водоснабжения.

Проектным решением предлагаются следующие мероприятия местного значения, в части 

нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и 

сетей систем хозяйственно-бытового водоотведения СП Семибратово.

Технологическая зона водоотведения р.п. Семибратово (участок р.п. Семибратово -1 и 

участок р.п. Семибратово -2)

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения. Потребуется:

- строительство очистных сооружений блочного типа заводского изготовления участка 

р.п. Семибратово-1 (ОСК Семибратово-1) проектной производительностью 2,0 тыс. м3/сут;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений участка р.п. Семибратово-2 (ОСК 

Семибратово-2) проектной производительностью 2,3 тыс. м3/сут; 

- реконструкция с заменой насосного оборудования КНС, работающих в системе водоот-

ведения технологической зоны водоотведения р.п. Семибратово, – всего 7 шт.;

- реконструкция (перекладка) напорных коллекторов от КНС;

- ежегодная перекладка существующих сетей водоотведения;

- строительство новых участков уличных сетей.

Проектным решением настоящего генерального плана не предусматривается подключение 
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планируемой индивидуальной жилой застройки, расположенной на северо-востоке р.п. 

Семибратово, к централизованной системе водоотведения. Отвод сточных вод предлагается 

осуществлять по локальной схеме для каждого участка.

Технологическая зона водоотведения с. Ново-Никольское

В населенном пункте возможно два варианта развития локальной централизованной 

системы водоотведения.

Первый вариант развития централизованной системы водоотведения с. Ново-Никольское 

предусматривает строительство локальных очистных сооружений. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 300 м3/сут;

- строительство блочной КНС проектной производительностью 15 м3/час с напорным 

коллектором в две нитки диаметром 2х150 мм, протяженностью 1,0 км для передачи 

сточных вод на очистные сооружения; 

- строительство самотечных коллекторов диаметром 150-200 мм.

- ежегодная перекладка существующих сетей водоотведения.

Технологическая зона водоотведения д. Вахрушево

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения со строительством локальных очистных сооружений. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 500 м3/сут;

- строительство блочной КНС проектной производительностью 50 м3/час с напорным 

коллектором в две нитки диаметром 2х500 мм протяженностью 2,0 км, для передачи 

сточных вод на очистные сооружения;

- реконструкция и модернизация существующих КНС с напорными коллекторами – 2 шт.; 

- строительство самотечных коллекторов диаметром 150-200 мм.

- ежегодная перекладка существующих сетей водоотведения.

Технологическая зона водоотведения с. Татищев Погост

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения. Потребуется:

- строительство) очистных сооружений блочного типа заводского изготовления проектной 

производительностью до 600,0 м3/сут;

- реконструкция КНС с напорным коллектором до очистных сооружений;

- перекладка и новое строительство сетей водоотведения.

Проектным решением «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 2018 

по 2027 гг» предлагается развитие централизованных систем водоотведения населенных 

пунктов: с. Семибратово, с. Ново-Никольское, д. Вахрушево и с. Татищев Погост с передачей 

сточных вод на очистку на комплекс канализационных очистных сооружений г.п. Ростов.

Потребуется:

- строительство главной насосной станции (ГКНС) в с. Семибратово (Семибратово-2) и 

напорного коллектора до очистных сооружений г.п. Ростов;

- строительство КНС с напорными коллекторами в с. Семибратово, с. Ново-Никольское, 

д. Вахрушево и с. Татищев Погост для передачи сточных вод на ГКНС.

Ввиду сложности реализации данного проектного решения, а также удаленности населенных 

пунктов как друг от друга, так и от очистных сооружений г.п. Ростов, и прохождением через 

рассматриваемую территорию трассы железной дороги, что значительно осложнит согласо-

вание проекта, настоящим проектным решением рекомендуется сохранить существующие 

локальные системы водоотведения вышеперечисленных населенных пунктов с проведением 

их комплексной реконструкции со строительством современных очистных сооружений. 

Преимущество одного или другого варианта может быть определено только после соот-

ветствующего дополнительного обоснования.

Технологическая зона водоотведения с. Мосейцево

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается строительство локальной централизованной 

системы водоотведения с очистными сооружениями. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 100 м3/сут;

- строительство блочной КНС проектной производительностью 10 м3/час с напорным 

коллектором в две нитки диаметром 2х100 мм, протяженностью 1,5 км, для передачи 

сточных вод на очистные сооружения;

- строительство самотечных коллекторов диаметром 100-150 мм.

Технологическая зона водоотведения с. Васильково

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения. Потребуется:

- реконструкция и модернизация очистных сооружений проектной производительностью 

1,4 тыс. м3/сут;

- реконструкция с заменой насосного оборудования КНС, работающих в системе водоот-

ведения технологической зоны водоотведения с. Васильково – всего 2 шт.;

- ежегодная перекладка сетей водоотведения.

Технологическая зона водоотведения с. Белогостицы

Водоотведение населенного пункта будет обеспечиваться по существующей схеме – на 

очистные сооружения гп Ростов. Потребуется:

- капитальный ремонт (новое строительство) КНС с. Белогостицы проектной произво-

дительностью 130,0. м3/час;

- ежегодная перекладка сетей водоотведения.

Технологическая зона водоотведения с. Угодичи

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения со строительством локальных очистных сооружений. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 200 м3/сут;

- строительство блочной КНС проектной производительностью 10 м3/час с напорным и 

самотечно-напорного коллектора до проектируемых очистных сооружений; 

- перекладка и новое строительство сетей водоотведения диаметром 100-150 мм.

Технологическая зона водоотведения с. Воржа

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения со строительством локальных очистных сооружений. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 50 м3/сут;

- капитальный ремонт (новое строительство) КНС проектной производительностью 15 м3/

час и самотечно-напорного коллектора до проектируемых очистных сооружений; 

- постепенная перекладка канализационных сетей.

Технологическая зона водоотведения с. Лазарцево

С целью предотвращения сброса неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, в населенном пункте предусматривается реконструкция централизованной системы 

водоотведения со строительством локальных очистных сооружений. Потребуется:

- строительство блочных очистных сооружений заводского изготовления проектной 

производительностью 200 м3/сут;

- строительство КНС проектной производительностью 10 м3/час и самотечно-напорного 

коллектора до проектируемых очистных сооружений; 

- постепенная перекладка канализационных сетей.

Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения территорий планируемого мало-

этажного строительства возможно два варианта организации системы водоотведения:

- развитие существующих систем централизованного водоотведения бытовых стоков на 

территории, рекомендуемые под малоэтажное жилищное строительство, размещаемые 

вблизи с населенными пунктами, имеющими централизованную канализацию;

- применение автономных систем канализации заводского изготовления.

Выбор варианта организации системы хозяйственно-бытового водоотведения осущест-

вляется на стадии рабочего проектирования. Настоящим проектом рекомендуется второй 

вариант, который имеет следующие преимущества:

- уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- уменьшается нагрузка на существующие сети и сооружения;

- независимость строительства жилой застройки от состояния существующих сетей и 

сооружений.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых сельских населенных 

пунктах экономически не выгодно. В этом случае рекомендуется применять автономные 

системы канализации.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с 

отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза 

стоков ассенизационным транспортом на ближайшие очистные сооружения. 

Мероприятия на первый этап:

- реконструкция существующих систем водоотведения;

- организация систем водоотведения проектируемых площадок малоэтажного жилищного 

строительства первоочередной застройки;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты путем 

строительства локальных очистных сооружений;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит 

санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

5.11.6. Газоснабжение

Существующие объекты

По территории сельского поселения Семибратово проходит магистральный газопровод 

высокого давления (5,5 МПа) «Грязовец – Москва» D1200 мм. От этого газопровода отходит 

газопровод D350 мм, давлением 5,5 МПа в направлении Борисоглебского муниципального 

района.

От газопровода «Грязовец-Москва» газ подается к газораспределительным станциям 

(далее – ГРС): 

– газопровод D200 мм к ГРС «Нажеровка»; 

– газопровод D150 мм к ГРС «Лазарцево».

На территории сельского поселения Семибратово установлен газорегуляторный пункт 

(далее – ГРП), понижающий давление в системе газораспределения с высокого давления 

1-й категории до 2-й категории (1,2 МПа до 0,6 МПа). Природный газ подается в ГРП по 

газопроводу высокого давления (1,2 МПа) от ГРС «Нажеровка».

Анализ документов территориального планирования

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 

значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Феде-

рации, документами территориального планирования Ярославской области, программами 

и стратегиями развития энергосистемы

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования муниципального 

образования Ростовский район Ярославской области

Для развития системы газораспределения Схемой территориального планирования 

муниципального образования Ростовский район предусмотрены следующие мероприятия 

по строительству сетей и объектов газоснабжения:

1. строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС «Лазарцево» в на-

правлении: Лазарцево – Красново – Мосейцево D110 мм; Красново – Якимовское D110 мм; 

3. строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС «Нажеровка» в 

направлении: Нажеровка – Васильково – Стрелы D110 мм;

3. строительство газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) от с. Ново-Никольское 

до д. Козлово D110 мм;

4. строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от существующего ГРП 

установленного на территории сельского поселения Семибратово, питающегося от ГРС 

«Нажеровка», в направлении населенных пунктов: с. Сулость D160 мм, Сулость – Сельцо 

– Хожино – Борисовское – Угодичи – Воржа D 110 мм.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом сельского поселения Семибратово 

Ростовского района Ярославской области

Генеральным планом сельского поселения Семибратово планируется строительство пер-

спективных межпоселковых газопроводов с подключением к сетям природного газа СНП 

Татищев Погост – Гаврилково, Макарово (в том числе промышленная зона «Технопарк»), 

Васильково, Угодичи – Воржа, Якимовское – Мосейцево. 

Остальные сельские населённые пункты сельского поселения Cемибратово в перспективе 

остаются на обеспечении сжиженным газом.

Мероприятия, предусмотренные региональной программой газификации жилищно-

коммунального сектора, промышленных и иных организаций Ярославской области на 

2017-2021 годы (с изменениями на 09 сентября 2019 года), утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 31 марта 2018 г. №252-п

Региональной программой газификации жилищно-коммунального сектора, промыш-

ленных и иных организаций Ярославской области на 2017-2021 годы предусматривается 

строительство газопровода в с. Марково, с. Татищев Погост, а также строительство блочно-

модульной котельной с подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост. Кроме 

того, предусматривается строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

пос. Семибратово, ул. Сплавная – д. Левково – д. Бородино.

Мероприятия, предусмотренные программой комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на период с 2017 по 2026 

годы, утверждённой решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 30 марта 2017 г. №20

На перспективу предусматривается газификация ранее не газифицированных населенных 

пунктов с целью увеличения обеспеченности населения природным газом. Так, пред-

усматривается строительство межпоселкового газопровода п. Семибратово – с. Татищев 

Погост – с. Марково. 

Анализ реализации генерального плана

В настоящее время построен газопровод высокого давления Нажеровка – Угодичи – Воржа. 

Остальные мероприятия не реализованы.

Планируемые к размещению объекты

Нормы потребления газа приняты согласно местным нормативам градостроительного 

проектирования Ростовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Ростовского муниципального района Ярославской области №88 от 26 октября 2017 г., в 

размере 10 м3/чел. в месяц. 

Численность населения в Сельском поселении Семибратовское на расчетный срок гене-

рального плана составит 14 491 человек. Таким образом, суммарное потребление газа на 

территории муниципального образования на расчётный срок составит 1 738 920 м3/год.

Развитие газоснабжения муниципального образования сельское поселение Семибратово 

на перспективу предполагается в соответствии с решениями региональной программы 

газификации жилищно-коммунального сектора, промышленных и иных организаций 

Ярославской области на 2017-2021 годы (с изменениями на 09 сентября 2019 года), 

утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 31 марта 2018 г. 

№252-п, а также в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ростовского муниципального района на период с 2017 по 2026 годы.

На расчётный срок генерального плана предусматривается газификация с. Татищев Погост, 

с. Мосейцево, с. Якимовское, с. Васильково, с. Сулость и д. Красново со строительством 

следующих межпоселковых газопроводов:

1. газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) D110 мм от ГРС «Лазерцево» до планируемых 

ГРП Красново и ГРП Мосейцево;

2. газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) D110 мм от ГРП Мосейцево до планируемого 

к размещению ГРП Якимовское;

3. газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) D110 мм от ГРС «Нажеровка» до плани-

руемого к размещению ГРП Васильково;

4. газопровод высокго давления (до 0,6 МПа) D 160 мм «Семибратово – Сулость» со 

строительством в ГРП Сулость и далее строительство газопровода высокого давления (до 

0,6 МПа) D110 мм «Сулость – Сельцо – Хожино»;

5. газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) D110 мм «Семибратово – Татищев-Погост» 

со строительством ГРП Татищев-Погост и подключением планируемой блочно-модульной 

котельной.

Систему газоснабжения рекомендуется принять трехступенчатой по давлению. Газопро-

водами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные 

пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров 

среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно 

потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ГРП среднего давления 

непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, 

при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления 

и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях 

проектирования.

5.11.7. Санитарная очистка территории

Раздел разработан в соответствии с материалами «Территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярос-

лавской области», утвержденной приказом Департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области №70-н от 14 декабря 2018 г. (далее по тексту 

«Территориальная схема обращения с отходами»).

Существующее положение

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

Основные источники образования твердых коммунальных отходов – объекты, связанные 

с жизнедеятельностью человека – жилые дома, учреждения социальной сферы (детские 

сады, школы и пр.), административные учреждения, предприятия торговли и обществен-

ного питания и пр.

В настоящее время санитарная очистка, в том числе организованный вывоз твердых 

коммунальных отходов (далее по тексту ТКО), от территорий населенных пунктов сельского 

поселения Семибратово (далее по тексту СП Семибратово) осуществляют специализиро-

ванные предприятия.

23.05.2018 г. между департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области и ООО «Хартия» заключено соглашение № 7 об организации деятель-

ности по обращению с ТКО. С 01.09.2018 региональный оператор по обращению с ТКО 

(региональный оператор) приступил к оказанию коммунальной услуги по обращению на 

всей территории Ярославской области.

Для организованного сбора ТКО от жилого фонда на территории СП Семибратово ис-

пользуются контейнеры объемом 0,75 м3, расположенные на специально оборудованных 

контейнерных площадках. Вывоз ТКО с контейнерных площадок осуществляется в соот-

ветствии с графиком вывоза.

Промышленные предприятия самостоятельно заключают договора со специализирован-

ными предприятиями на вывоз отходов на объекты размещения и захоронения отходов.

Сбор крупногабаритных отходов производится в контейнеры (бункеры) для крупнога-

баритных отходов.

Организованный вывоз ТКО осуществляется преимущественно на территории крупных 

населенных пунктов. В мелких населенных пунктах организованное удаление отходов в 

основном отсутствует.

Система раздельного сбора ТКО развита недостаточно.

Размещение ТКО СП Семибратово производится на полигоне ТКО ОАО «Чистый город 

плюс», расположенном в Шугорском сельском округе Ростовского муниципального 

района, в 5,0 км от д. Уваиха. Мощность 40,0 тыс. тонн в год Вместимость 737180 тонн. 

На полигоне размещаются промышленные отходы, строительные отходы, ТКО и прочие 

от г. Ростов и населенных пунктов Ростовского муниципального района. Размещено на 

01.01.2018 г. 255970,8 тонн. Год ввода в эксплуатацию – 1993. Реквизиты регистрации В 

ГРОРО 76-00003-3-00592-250914. 

Условно соответствует нормативным требованиям. Для дальнейшей эксплуатации не-

обходимо заключение о размере установленной СЗЗ на объект. Требуются мероприятия 

по реконструкции и модернизации, в том числе необходимо проведение мероприятий для 

приведения объекта в соответствие с требованиями природоохранного законодательства: 

установка ограждения, устройство противофильтрационного экрана, организация весового 

контроля и учета поступающих отходов, системы сбора фильтрата, оборудование контроль-

но-пропускного пункта и поста контроля за выбросами в атмосферу. 

Объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО (государственный реестр объектов 

размещения отходов), на территории СП Семибратово нет.

Несанкционированные места размещения отходов представляют серьезную экологиче-

скую опасность, т.к. существенно влияют на все объекты окружающей среды, являются 

источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод, и могут являться 

источником инфекционных заболеваний.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО)

Вывоз ЖКО осуществляется от домов частного сектора, оборудованных септиками либо 

выгребными ямами, допускающими откачку ЖКО. Услуги по сбору и вывозу ЖКО из частного 

сектора оказывает ГП Ярославской области «Южный водоканал».

Учет объемов вывоза ЖБО не осуществляется. Вывоз ЖКО из выгребов производится 

ассенизационным транспортом.

Проектное решение

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее акту-

альных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации 

и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала, как для 

Ростовского муниципального района, так и для всей Ярославской области.

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Ярославской области 

являются следующие задачи:

- решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов 

промышленных организаций и сельскохозяйственного производства, утилизация и ис-

пользование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение 

негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье 

населения Ярославской области);

- развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвести-

ционных проектов инновационной направленности.

В 2017 году Правительством Ярославской области были приняты все необходимые 

нормативные правовые акты регионального уровня, в том числе установлены нормативы 

накопления ТКО, для осуществления перехода Ярославской области на новую систему 

обращения с отходами. Также была продолжена работа по актуализации регионального 

законодательства в соответствии с изменениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами.

Для обеспечения максимальной корректности функционирования системы обращения с 

отходами в декабре 2018 года была осуществлена актуализация «Территориальной схемы 

обращения с отходами».

Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Места накопления ТКО

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из 

объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рас-

считан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных 

отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по следующим 

направлениям: 

- увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных контейнеров для 

раздельного сбора отходов в населенных пунктах СП Семибратово;

- размещение приемных пунктов вторсырья в местах наибольшей концентрации населения; 

- создание площадок временного накопления с возможностью селективного сбора отходов. 

С сентября 2018 года в Ярославской области значительно модернизирована система 

накопления ТКО. С переходом к новому оборудованию для накопления ТКО обновляется 

и мусоровывозящий транспорт.

Региональным оператором организована работа по внедрению системы раздельного 

накопления ТКО. На территории Ярославской области данная система организуется по 

двухконтейнерному принципу. Региональным оператором в плановом режиме проводится 

работа по установке контейнеров оранжевого цвета для раздельного накопления ТКО на 

контейнерных площадках муниципальных образований Ярославской области.

Планируется поэтапное расширение зоны внедрения данной системы на всей территории 

Ярославской области.

Прогноз изменения количества образования ТКО

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое на-

копление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию 

к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема 

упаковочных материалов в ТКО.

В настоящем разделе количество ТКО от территории СП Семибратово, принимается в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (таблица К.1) – 300 кг/год на человека. 

Таким образом в соответствии с планируемой численностью населения (11454 чел. на 

первый этап и 9865 чел. на расчетный срок), количество ТКО СП Семибратово составит на 

первый этап (2030 год) – 3,4 тыс. тонн/год, на расчетный срок (2035 год) – 3,0 тыс. тонн/год.

Планируемые объекты обращения с отходами

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами являются:

- совершенствование системы управления отходами;

- минимизация воздействия отходов на окружающую среду и максимальное их вовлечение 

в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами на территории 

Ярославской области.

Для достижения поставленных целей необходим комплексный системный подход, в основу 

которого положен принцип зонирования, т.е. разделения территории на кластеры (зоны). 

Основная задача формирования зон – увеличение эффективности деятельности предприятий 

по обращению с ТКО с одновременным уменьшением финансовой нагрузки на потребителей.

В соответствии с решением «Территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области», 

отходы, образованные на территории Ростовского муниципального района, включая СП 

Семибратово, до 2020 года будут размещаться на полигоне ТКО ОАО «Чистый город плюс». 

Планируемая масса образования отходов по району ориентировочно составит 38,0 тыс. 

тонн. Средняя дистанция до полигона ТКО по маршрутам – 83,96 км. Для эксплуатации 

полигона необходимо заключение о размере установленной СЗЗ на объект. Требуются 

мероприятия по реконструкции и модернизации. После реконструкции мощность полигона 

составит 100,0 тыс. тонн/год.

После 2020 года полигон ТКО ОАО «Чистый город плюс» подлежит закрытию и рекультивации.

Начиная с 2021 года отходы, образованные на территории Ростовского муниципального 

района, включая СП Семибратово, будут размещаться на перспективном полигоне Ростов-

ского района проектной мощностью 90,0 тыс. тонн/год. Емкость полигона ТКО на начало 

2021 года – 1350,0 тыс. тонн, на конец 2030 года – 526,0 тыс. тонн. 

Для продления срока эксплуатации полигона ТКО, на его территории планируется раз-

мещение мусоросортировочного комплекса проектной мощностью 100,0 тыс. тонн/год с 

технологией «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого остатка». Год 

начала эксплуатации объекта – 2021.

На перспективу сортировка ТКО в Ярославской области станет двухэтапной. На первом 

этапе жители региона смогут сами разделять мусор на фракции. Для этого на контейнерных 

площадках будут установлены специальные емкости, предназначенные для сбора пластика, 

бумаги, стекла, металла. На мусоросортировочных станциях будет обеспечиваться второй 

этап сортировки отходов.

Распределение количества отходов, направляемых на размещение и на утилизацию, будет 
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Официальная информация
изменяться по мере внедрения раздельного сбора отходов на территории Ярославской 

области и ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами.

Использование для размещения ТКО несанкционированных мест, не отвечающих нор-

мативным требованиям запрещено. Несанкционированные объекты размещения отходов 

подлежат закрытию и рекультивации.

Обращение с жидкими коммунальными отходами (ЖКО)

Жидкие отходы от не канализованной застройки предусматривается вывозиться специ-

ализированным транспортом, и передавать на ближайшие канализационные очистные 

сооружения. 

Обращение с медицинскими отходами 

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, 

образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/ или фармацевтической 

деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также 

размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, 

санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами 

должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами».

Учреждения здравоохранения заключают договора со специализированными организаци-

ями Ярославской области, работающими в области обращения с медицинскими отходами.

Обращение с отходами в части осветительных устройств 

В Ярославской области в рамках ведомственной целевой программы «Управление охраной 

окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» не-

сколько лет производится финансирование обезвреживания ртутьсодержащих отходов и 

отработанных элементов питания от населения. Организовано 98 первичных пунктов приема 

от населения отработанных ртутьсодержащих отходов и батареек.

За 2018 год ртутьсодержащих отходов, в рамках ведомственной целевой программы, было 

собрано и обезврежено, в пересчете на условные лампы 233,2 тыс. штук, отработанных 

элементов питания (батареек) собрано 8604 кг.

5.11.8. Инженерная защита от опасных природных процессов

Комплекс мероприятий инженерной подготовки территории и защиты от опасных инженерно-

геологических и техногенных процессов разработан в объёме, необходимом для обоснования 

планировочных решений, и служит основанием для разработки технических заданий на 

разработку специализированных проектов для последующих стадий проектирования.

Сельское поселение Семибратово расположено на склоновой части обширной депрессии 

(Ростовской низины), характеризуемой незначительными уклонами земной поверхности, 

наличием многочисленных локальных бессточных понижений, густой овражно-гидро-

графической сетью, нарушенным поверхностным и подземным водотоком, потерей 

дренирующей способности котловины озера Неро, что приводит к затоплению паводками 

редкой повторяемости, подтоплению грунтовыми водами, заболачиванию, развитию в 

грунтовой толщи оснований фундаментов морозного пучения и просадочных свойств. 

Неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки приводит 

не только к активизации опасных природных процессов и явлений (береговой абразии), 

но и к загрязнению поверхностных водоемов. 

Перечисленные выше отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния 

благоустройства жилых и сельскохозяйственных территорий показал, что для ликвидации 

названных неблагоприятных природно- техногенных условий необходимо выполнение 

комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе, соот-

ветствующем СП 104.13330.2012 «Инженерная защита территорий от затопления и под-

топления» (Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85 п.3.22-3.26) и СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения» (Актуализированная версия СНиП 22-02-2003):

- организация и очистка поверхностного стока;

- защита от затопления паводками редкой повторяемости;

- защита от подтопления.

Защита от затопления

Затоплению паводком 1% обеспеченности подвергаются промышленная зона р.п. Семи-

братово, почти вся территория с. Примаково, частично с. Баклаково, д. Курбаки, д. Стрелы.

Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности предусмотрено: регулирование 

стока рек Векса, Устье, малых водотоков, оказывающихся в подпоре во время весеннего 

половодья строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса, понижение 

уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на 

всей защищаемой территории (р.п.Семибратово). 

Перспективное капитальное строительство на территориях, затапливаемых паводком 1% 

обеспеченности не предусматривается. 

На период пока не будет осуществлено строительство защитных сооружений и не проведены 

мероприятия инженерной защиты при возникновении опасности затопления паводками 

защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться 

заблаговременным оповещением и эвакуацией. 

Защита от подтопления

Основной причиной подъема уровня грунтовых вод при формировании подтопления является 

нарушение их режима и ранее существовавшего водного баланса. Процессу формирования 

подтопления способствуют: нарушение условий отвода поверхностного стока, инфильтра-

ция поверхностного стока в грунт, сокращение областей разгрузки подземных вод и пр. 

Подтопление грунтовыми водами вызывает:

- обводнение грунтов оснований, что приводит к недопустимому снижению их прочност-

ных и деформационных свойств, вызывает аварийные деформации сооружений, ведет к 

разрушению их конструктивных элементов и инженерных сетей;

- затопление подвалов и заглубленных помещений,

- недопустимое увлажнение территорий зелёных насаждений и сельхозугодий, что ведёт 

к гибели растений;

- высокую предзимнюю влажность грунтов, способствующую процессу морозного 

пучения грунтов оснований, что ведёт к разрушению фундаментов зданий, сооружений 

и инженерных коммуникаций.

Грунтовые воды активно способствуют развитию и других опасных инженерно-геоло-

гических процессов (морозное пучение, суффозия, просадки грунтов оснований и пр.). 

Русла малых рек захламлены, заилились, заросли растительностью и не только не пропу-

скают паводки редкой повторяемости, но и не выполняют, как прежде, дренирующую роль. 

Необходимо также отметить весьма низкий (практически потерянный) дренирующий эффект 

оз. Неро. Несмотря на то, что озеро не входит в границы проектируемой территории, оно 

является базисом дренирования. Проектом предусмотрено участие в расчистке чаши оз. 

Неро от сапропеля, расчистке русел малых водотоков с целью повышения дренирующей 

способности. Строительство дамбы обвалования в р.п. Семибратово предусматривается 

с креплением напорного откоса габионами, не создающими препятствия естественному 

стоку поверхностных и грунтовых вод с защищаемой территории.

При строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования. 

При этом надо учитывать, что мировая практика в области строительства дренажных систем 

развивается, в основном, в направлении создания новых высокотехнологичных материалов 

для изготовления водоприёмных и водоотводящих элементов дренажа, а также по пути 

применения новых технологий сооружения дренажей. Из способов дренирования (типов 

дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как 

наиболее экономичным.

Организация поверхностного стока включающая вертикальную планировку территории 

(возможна только для перспективного строительства), сооружение ливневой сети, очистку 

первых порций ливневого, талого, моечного стока, неотъемлемая часть современной 

инфраструктуры осваиваемых территорий.

Ливневая канализация запроектирована в соответствии со СНиПом 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» и Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий и определению условий выпуска 

его в водные объекты (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва 2006 г.). 

Проектом предлагается сооружение раздельной системы ливневой канализации, способной 

обеспечить транспортировку на очистку и очистку 70% годового объема малоинтенсивных 

осадков летнего периода, 100% моечных, талых и дренажных вод с освоенных и застраи-

ваемых территорий на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. 

Первым этапом осуществления предложенной схемы следует считать введение в эксплуа-

тацию очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа со стандартной степенью 

очистки (95% взвешенных веществ, 90% нефтепродуктов, 100% плавающего мусора).

Очистные сооружения могут формироваться как отдельными блоками специального 

назначения, так и комбинироваться их однокорпусных блоков.

Проектом рекомендуется применение очистных сооружения, изготовленных из армиро-

ванного стеклопластика, имеющего следующие преимущества: 

- возможность размещения на заданную глубину

- устойчивость корпуса к негативным воздействиям грунтовых вод

- долговечность (срок службы более 50 лет)

- широкий диапазон регулирования высот колодцев обслуживания дождевой канализации

- не требуется дополнительных технических сооружений

- удобство и простота обслуживания ливневой канализации

- минимальные эксплуатационные затраты

- типовые и индивидуальные решения

- различные варианты комплектации ливневых очистных сооружений.

Процесс очистки реализуется в несколько этапов в зависимости от технических параме-

тров стока дождевых и талых вод, а также норм водосброса. Система ливневых очистных 

сооружений состоит из аккумулирующей (накопительной) емкости, которая позволяет 

снизить скорость потока жидкости, установок очистки и фильтрации. При необходимости 

в систему включают распределительный и контрольный колодец.

Распределительный (разделительный) колодец позволяет перевести часть стока, которая не 

требует очистки, по обводной линии на заключительную стадию очистки и водосброса. Часть 

ливневого стока, проходя через распределительный колодец, попадает непосредственно в 

установку пескоотделителя для очистки от крупнодисперсных взвешенных веществ, а затем 

в бензомаслоотделитель для очистки от нефтепродуктов. При необходимости в систему 

включают сорбционный фильтр. Прием очищенных сточных вод и условно очищенных 

с линии байпаса реализуется через контрольный колодец или колодец для отбора проб.

При прохождении пескоотделителя и бензомаслоотделителя концентрация взвешенных 

веществ составляет менее 20 мг/л, концентрация нефтепродуктов – менее 0,3 мг/л. Сорб-

ционный блок позволяет снизить концентрацию по взвешенным веществам до 3 мг/л, а 

по нефтепродуктам до 0,05 мг/л, что соответствует требованиям сброса на рельеф или в 

водоем рыбохозяйственного назначения.

В случае необходимости обеззараживания стока в состав дождевой канализации включается 

блок ультрафиолетового обеззараживания.

Местоположение локальных очистных сооружений закрытого типа выбрано на расстоянии 

50-ти метров от зон селитебной застройки.

При сооружении сети ливневой канализации предусматривается:

- для капитальной застройки - закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-

двухэтажной застройки, вдоль дорог - открытая система ливневой канализации в виде 

лотков и канав;

- минимальный диаметр труб ливневой канализации принят равным 300 мм, макси-

мальный - 600 мм из расчета приема инфильтрационных вод из дренажей, понижающих 

уровень грунтовых вод;

- максимальная глубина заложения водостоков не должна превышать 4 м; 

- начальная глубина заложения водостоков принята с учетом глубины промерзания грунта 

и приема дренажных вод и составляет 1,5-2,0 м;

- пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются 

в водоприемник, а наиболее загрязненные воды поступают на очистное сооружение;

- для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации пред-

усматривается устройство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее 

воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

- для очистки поверхностного стока применяются специализированные очистные со-

оружения ливневой канализации;

- промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со 

своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) 

и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

- сброс дождевых и талых вод с территории промышленных предприятий и специализи-

рованных территорий, в сеть дождевой канализации возможен только через контрольные 

колодцы, оборудованные отключающими устройствами, после полной локальной очистки 

и с разрешения органов Роспотребнадзора, комитета по охране природы и эксплуатиру-

ющей организации. 

В настоящей работе определено плановое положение ливнесточных коллекторов и место-

положение очистных сооружений для р.п. Семибратово, с. Белогостицы, с. Н-Никольское, 

с. Татищев Погост, с. Шестаково, д. Вахрушево, с. Угодичи, с. Мосейцево, с. Лазарцево.

Поверхностные стоки, формирующиеся на остальной территории поселения, намечается 

отводить сетью открытых водостоков и сбрасывать их после очистки в естественные водотоки, 

в оз. Неро или на рельеф. Сооружение открытых водостоков планируется вдоль автомобиль-

ных трасс, очистные сооружения рекомендуется размещать вблизи населенных пунктов. 

При проектировании сооружений и мероприятий инженерной защиты специализирован-

ными организациями на последующих стадиях проектирования должны быть приняты зоны 

подтопления и затопления устанавливаемые во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. №1171 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №360 и признании утратившим 

силу подпункта «Г» пункта 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2016 г. № 444 территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов.

Кроме того, необходима разработка и реализация интегральной многоцелевой геоин-

формационной системы (ГИС) муниципального уровня, в состав которой в качестве спе-

циализированной подсистемы включается компьютерная система поддержки принятия 

оперативных управленческих решений по борьбе с подтоплением.

6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Социальная сфера

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований, 

решение социальных проблем населения является условием сохранения сельских поселений. 

Особое значение в управлении местными территориями придается развитию социальной 

сферы, которая является базой формирования условий для воспроизводства населения, 

на основе удовлетворения потребностей жителей.

Для достижения главной цели Стратегии социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района до 2030 года «создание благоприятных условий для повышения 

уровня жизни населения на основе устойчивого экономического и социального развития» 

необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития Ростовского муни-

ципального района и обеспечить уровень развития социальной сферы.

К основным индикаторам (целевым показателям) достижения цели Стратегии СЭР РМР по 

приоритетным направлениям относится в том числе доля получателей услуги дошкольного, 

дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги. К 2030 году 

планируется увеличение указанного индикатора до 90 %.

Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово 

планируется размещение организации дополнительного образования.

Основной целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ростов-

ского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы является создание 

материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения 

качества жизни населения Ростовского муниципального района. Достижение цели и решение 

задачи оценивается двумя целевыми показателями (индикаторами).

Успешная реализация ПКР СИ РМР позволит к 2030 году среди обеспечить следующие 

результаты:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, до 13,70 %;

- увеличение доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся до 98,65 %.

Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово 

планируется размещение девяти объектов в области физической культуры и массового спорта.

В области образования

Строительство организации дополнительного образования способствует достижению 

целевого показателя, обозначенного в Стратегии СЭР РМР:

- увеличить долю получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, 

удовлетворенных качеством услуги.

Помимо этого, ожидаемыми результатами размещения организации дополнительного 

образования могут стать:

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Строительство организации дополнительного образования позволит обеспечить население 

сельского поселения Семибратово потребность в части дополнительного образования.

В области физической культуры и массового спорта

Строительство предусмотренных проектом внесения изменений в генеральный план сель-

ского поселения Семибратово объектов местного значения в области физической культуры 

и массового спорта позволит достичь целевых показателей, обозначенные в ПКР СИ РМР:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом;

- увеличить доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся.

Помимо этого, ожидаемыми результатами размещения спортивного комплекса могут стать:

- устойчивое развитие физической культуры массового спорта и спорта высших достижений;

- повышение качества жизни населения;

- популяризация здорового образа жизни.

Строительство многофункциональных спортивных площадок и физкультурно-оздорови-

тельного комплекса позволит удовлетворить потребность населения сельского поселения 

Семибратово в плавательных бассейнах, а также привести к нормативным показателям 

площади пола спортивных, тренажерных залов и площади физкультурно-спортивных  

сооружений.

7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В Ярославской области созданы и функционируют 379 особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) общей площадью 368,8 тыс. га, что составляет около 10% 

площади области. Из них: 3 ООПТ федерального значения общей площадью 92,5 тыс. га; 

366 ООПТ регионального значения общей площадью 272,3 тыс. га; 10 ООПТ местного зна-

чения общей площадью 5,0 тыс. га. Перечень ООПТ регионального значения, утвержденный 

постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня 

особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратив-

шими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области», 

включает 44 государственных природных заказника общей площадью 231,706 тыс. га (из 

них 14 – зоологических, 28 – ландшафтных, 1 – ботанический, 1 – гидрологический), 321 

памятник природы общей площадью более 57,802 тыс. га и 1 туристско-рекреационную 

местность площадью 0,826 тыс. га (согласно материалам «Доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды в Ярославской области в 2017 году», Ярославль, 2019).

В границах сельского поселения Семибратово находятся 2 ООПТ регионального значения: 

государственные природные заказники «Устьевский» (зоологический) площадью 979,5 га 

и «Долина р. Которосли от дер. Стрелы до границы Ростовского муниципального района» 

(ландшафтный) площадью 1769,3 га.

С запада-юго-запада к границам сельского поселения Семибратово примыкает памятник 

природы регионального значения «Озеро Неро» площадью 5452,9603 га. Положение о 

памятнике природы «Озеро Неро» утверждено постановлением Правительства области от 

22.08.2014 № 822-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и 

об утверждении Положения о памятнике природы “Озеро Неро”». Положением установлен 

режим особой охраны территории памятника природы, в том числе перечень запрещённых 

и разрешенных видов хозяйственной и иной деятельности.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы 

«Озеро Неро» на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах установлена 

охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 

границе памятника природы. Режим особой охраны охранной зоны памятника природы 

«Озеро Неро» утверждён указом Губернатора области от 25.06.2014 № 254 «Об утверждении 

Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро»».

Общая площадь ООПТ сельского поселения Семибратово (без учёта памятника природы 

«Озеро Неро») составляет 2748,8 га (4,5 % площади поселения).

Информация об ООПТ и их охранных зонах внесена в Единый государственный реестр 

недвижимости.

Режим особой охраны, схема границ и координаты поворотных точек границ заказника 

«Устьевский» утверждены постановлением Правительства области от 21.09.2018 № 693-п «О 

выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения 

о заказнике «Устьевский» и о внесении изменений в постановление Администрации области 

от 15.12.2003 № 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п».

Режим особой охраны заказника «Долина р. Которосли от дер. Стрелы до границы Ро-

стовского муниципального района» утвержден постановлением Правительства области от 

17.10.2018 № 760-п «Об утверждении режима особой охраны территорий государственных 

природных заказников регионального значения в Ярославской области».

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на указанные заказники 

на прилегающих к заказникам земельных участках и водных объектах установлены границы 

охранных зон. Границы установлены постановлением Правительства Ярославской области 

от 26.11.2013 № 1539-п «О переименовании государственных заказников и памятников 

природы, установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации области и Правительства области». Внешние границы охранных зон про-

ходят параллельно границе заказников (сведения об ООПТ представлены Департаментом 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области – письмо от 

10.10.2019 № ИХ25-0727.9/19).

Размер охранной зоны государственного природного заказника «Устьевский» – 100 м, 

общая площадь охранной зоны в границах сельского поселения Семибратово – 345 га.

Размер охранной зоны государственного природного заказника «Долина р. Которосли от 

дер. Стрелы до границы Ростовского муниципального района» – 100 м, общая площадь 

охранной зоны в границах сельского поселения Семибратово – 216 га.

Размер охранной зоны памятника природы «Озеро Неро» – 200 м, общая площадь охранной 

зоны в границах сельского поселения Семибратово – 252 га.

Территория государственных природных заказников «Устьевский» и «Долина р. Которосли 

от дер. Стрелы до границы Ростовского муниципального района» входит в состав Ключевой 

орнитологической территории международного значения (далее – КОТР) «ЯР-010. Пойма 

рек Устье и Которосль» – EU-RU067 Flood-plain of Kotorosl’ and Ust’e rivers.

КОТР включает в себя пойменные леса и луга в долинах рек Устье и Которосль, пред-

ставляя собой важное место остановки на пролете водоплавающих и околоводных птиц, 

таких как серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гуменник, кряква, чирок-свистунок, 

свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, красноголовая чернеть, хохлатая чернеть, широко-

носка, щеголь, турухтан.

Помимо упомянутых видов, на пролете встречаются: белый аист, серый журавль, чибис, 

фифи, черныш, травник, мородунка, перевозчик, бекас, большой кроншнеп, большой 

веретенник, озерная чайка, сизая чайка, малая чайка, речная крачка, черная крачка, бело-

крылая крачка, общая численность которых составляет не менее 1500-2000 особей (све-

дения официального сайта Союза охраны птиц России (http://www.rbcu.ru/kotr/yar010.php).

Текущий природоохранный статус КОТР – не охраняется. Однако сравнительный анализ 

графических материалов, содержащих границы КОТР и существующих государственных 

природных заказников регионального значения, показал практическое совпадение охраняемых 

площадей. Следовательно, фактически природоохранный режим (включая запрет охоты) 

ключевой орнитологической территории соблюдается практически на всей её площади, 

включающей пойменные леса и заливные луга долин рек Устье и Которосль (см. карту 

ООПТ и электронные графические слои NatureProtectArea.TAB и NatureProtectionZone.

TAB генерального плана сельского поселения Семибратово). Поэтому и КОТР и ООПТ в 

графических материалах показаны единым условным обозначением (различия в статусе 

отражены в характеристиках атрибутивной базы данных электронных графических слоёв 

и в настоящей пояснительной записке).

В составе «Карты зон с особыми условиями использования территорий» генерального 

плана сельского поселения Семибратово учтены также границы планируемой к созданию 

ООПТ регионального значения «Туристско-рекреационная местность «Угодичский берег» 

(пункт 6.8.10 раздела III «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов регионального значения на территории Ярославской области» Схемы 

территориального планирования Ярославской области, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу по-

становления Правительства области от 23.07.2008 № 385-п». Общая площадь планируемой 

ООПТ в границах сельского поселения Семибратово – 2800 га.

8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

8.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с информацией, представленной департаментом культуры Ярославской 

области на территории сельского поселения Семибратово расположено:

- 6 объектов регионального значения, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

- 99 выявленных объектов культурного наследия - истории и архитектуры.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленным 

объектам культурного наследия не предъявляется. 

На основании ст. 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее - ФЗ-73) проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ 

в |границах территории памятников и ансамблей запрещается, либо вышеназванные работы 

могут проводиться при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия. 

На основании ст.36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию 

лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 ФЗ-73 предусмотрено 

проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда 

либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию 

лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст.45.1 ФЗ-73.

Таблица 8.1. - Перечень объектов культурного наследия на территории сельского по-

селения Семибратово

№ 
п/п

Наименование объекта культурно-
го наследия

Современный адрес (местона-
хождение) объекта культурного 

наследия

Да-
ти-

ров-
ка

Категория 
историко-
культурно-
го значе-
ния ОКН

Статус памятника

Регионального значения

1 Селище Ярославская область, Ростовский 
район, с. Татищев Погост

VIII-X 
вв.

Регио-
нального 
значения

Постановление 
Директора депар-
тамента культуры 
Ярославской обла-
сти от 20.02.2012 №7
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2 Селище Ярославская область, Ростовский 

район, с. Угодичи, северная окраина

IX-
XIII 
вв.

Регио-
нального 
значения

Постановление 
Директора депар-
тамента культуры 
Ярославской обла-
сти от 20.02.2012 №7

3 Церковь во имя преподобного Сер-
гия Радонежского

Ростовский район, с. Татищев По-
гост, д. 50, 76:13:010501:430

4

Ансамбль церкви во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского ограда 
со Святыми воротами, угловыми 
башнями и южными воротами 

Ростовский район, с. Мосейцево, 
ул. Труда, д.45 

5

Ансамбль церкви во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского церковь 
во имя преподобного Сергия Ра-
донежского 

Ростовский район, с. Мосейцево, 
ул. Труда, д.45, 76:13:021801:332

6 Братская могила советских летчиков Ростовский район, с. Мосейцево
Выявленные объекты культурного наследия сельского поселения Семибратово

Ансамбль Белогостицкого монасты-
ря братский корпус 

Ростовский район, с. Белогостицы, 
д.37, 76:13:020605:698
Помещения: 76:13:020605:911
76:13:020605:912
76:13:020605:913
76:13:020605:914
76:13:020605:915

Ансамбль Белогостицкого мона-
стыря

Ростовский район, с. Белогостицы, 
д.36, 76:13:020605:661
Помещения: 76:13:020605:840, 
76:13:020605:841
76:13:020605:842
76:13:020605:843
76:13:020605:844
76:13:020605:845
76:13:020605:846

Ансамбль Белогостицкого монасты-
ря Ростовский район, с. Белогостицы Ростовский район, с. Белогостицы

Амбар Ростовский район, с. Ва-
сильково Ростовский район, с. Васильково

Церковь Ильинская 
Ростовский район, с. Васильково 
д.91
Земельный участок 76:13:020804:18

Чайная Ростовский район с. Васильково д.73
Дом жилой с хозяйственной при-
стройкой Ростовский район, с. Васильково

Земская школа Ростовский район, 
с. Васильково д.65а

Ростовский район, с. Васильково
76:13:020804:501

Ансамбль церкви Георгиевской 
церковь Георгиевская Ростовский район, с. Юрьевское д.15

Ансамбль церкви Георгиевской
церковь Казанская Ростовский район, с. Юрьевское д.15

Дом жилой с хозяйственной по-
стройкой Ростовский район, с. Юрьевское

Церковь Рождества Богородицы Ростовский район, с. Николо-Пере-
воз д.38, 76:13:020604:222

Дом жилой Царькова Ростовский район, с. Николо-Пере-
воз д.22, 76:13:020604:209

Земская школа Ростовский район, с. Сулость д.25
76:13:021004:651

Дом зажиточного крестьянина 
Шувалова 

Ростовский район, с. Сулость, д.№ 
26, 76:13:021004:619

Церковь Никольская Ростовский район, с. Сельцо д.33

Церковь Андрея Стратилата 
Ростовский район, с. Сулость д.123
Земельный участок
76:13:021004:482

Конюшня Ростовский район, с. Сулость

Ансамбль дома Трунова амбар Ростовский район, с. Воржа, ул. 
Заводская, д.1

Ансамбль дома Трунова дом жилой 
76:13:021302:672

Ростовский район, с. Воржа, ул. 
Заводская, д.1, 76:13:021302:672

Ансамбль помещичьей усадьбы 
амбар 

Ростовский район, с. Воржа,
ул. Заводская, д.1

Ансамбль помещичьей усадьбы 
усадебный дом 

Ростовский район, с. Воржа
ул. Заводская, д.1, 76:13:021302:672

Дом жилой Ростовский район, с. Воржа, д.9г

Дом жилой 

Ростовский район, с. Угодичи, Ба-
зарная пл.14
Земельные участки:
76:13:021401:975
76:13:021401:974

Дом жилой 

Ростовский район, с. Угодичи, ул. 
Никольская д.9, 76:13:021401:1254
Помещения 76:13:021401:1405
76:13:021401:1406
76:13:021401:1407
76:13:021401:1408
76:13:021401:1409
76:13:021401:1410

Ансамбль церкви Успения сторожка Ростовский район, с. Скнятиново, 
Угодичский с/о

Ансамбль церкви Успения церковь 
Успения 

Ростовский район, с. Скнятиново, 
д.1 Угодичский с/о

Дом жилой А.Я.Артынова 
Ростовский район, с. Угодичи, ул. 
Прудная ул., 11
76:13:021401:1551

Земская школа с библиотекой-
читальней 

Ростовский район, с. Угодичи, ул. 
Кабацкая, после д.6

Церковь Воскресения 
Ростовский район, бывш. с. Вос-
кресенское, с.п. Семибратово, 
Угодичский с/о

Здание земского правления 

Ростовский район, с. Угодичи, ул. 
Никольская д.2, 76:13:021401:1242
Помещения 76:13:021401:1394 кв2
76:13:021401:1395

Трактир 

Ростовский район, с. Угодичи, Ба-
зарная площадь д.7
76:13:021401:1245
76:13:021401:1400
76:13:021401:1401
76:13:021401:1402
76:13:021401:1565
76:13:021401:1606

Колокольня церкви Богоявления 
Ростовский район, с. Угодичи, Ба-
зарная площадь земельный участок 
76:13:021403:1623

Могила краеведа и историка 
Д.Я.Артынова 

Ростовский район, с. Угодичи, Ни-
кольская ул., ц. Никольская

Церковь Рождества Христова Ростовский район, с. Якимовское, 
д.27, 76:13:021103:149

Дом священника Ростовский район, с. Благовещен-
ская Гора д.10, 76:13:021306:12

Церковь Андрея Первозванного Ростовский район, с. Лазарцево 
Ивановское шоссе, д.49

Церковь Апостола Филиппа Ростовский район, с. Филиппова 
Гора

Ансамбль церкви Георгиевской 
церковь Георгиевская с колокольней Ростовский район, с. Полянки, д.27а

Ансамбль церкви Георгиевской цер-
ковь Дмитрия Солунского Ростовский район, с. Полянки, д.27а

Овин Ростовский район, с. Полянки
Ансамбль церкви Казанской церковь 
Казанская Ростовский район, с. Халдеево, д.13

Ансамбль церкви Казанской церковь 
Никольская Ростовский район, с. Халдеево,д.13

Ансамбль церкви Казанской часовня Ростовский район, с. Халдеево, д.9
Дом жилой с овином Ростовский район, с. Халдеево

Дом жилой Ростовский район, с. Татищев 
Погост

Церковь Сергия Радонежского с 
колокольней Ростовский район, д. Поддубное

Парк помещика Бардосова 
Ростовский район, д. Поддубное
Земельный участок 
76:13:010101:9

Церковь Успения с колокольней Ростовский район, с. Ивашково, д.28

Дом Смирновых Ростовский район, с.Ивашково, д.5
76:13:010203:62

Дом жилой Медведевых Ростовский район, д. Олебино, д.2
76:13:010101:832

Ансамбль церкви Никольской склеп 
купца Бараблина 

Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, ул.Школьная, д.15

Ансамбль церкви Никольской 
сторожка 

Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, ул.Школьная, д.15

Ансамбль церкви Никольской 
часовня 

Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское ул.Школьная, д.15

Усадьба купца Бараблина Ростовский район, с. хозяйственная 
постройка Ново-Никольское, без №

Дом жилой Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, без №

Дом жилой 
Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, Школьная ул., № 12
76:13:020303:430

Дом жилой 
Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, Школьная ул., № 14
76:13:020303:464

Дом жилой Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, Школьная ул., № 8

Усадьба купца Бараблина Дом жи-
лой с лавской 

Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, Школьная ул., № 10
76:13:020303:459, :463-зд мастер-
ской

Купеческий склад Ростовский район, с. Ново-Ни-
кольское

Изба-читальня 
Ростовский район, с. Ново-Николь-
ское, ул.Центральная д.17
7613:020303:401

Ансамбль церкви Рождества Бого-
родицы церковь Рождества Бого-
родицы с колокольней 

Ростовский район, с. Приимково, 
д.14

Ансамбль церкви Рождества Бого-
родицы часовня 

Ростовский район, с. Приимково, 
д.14

Амбар Ростовский район, с. Приимково

Дом жилой Ростовский район, c. Приимково д.20
76:13:020706:136

Дом жилой с лавкой Ростовский район, c. Приимково д.11
76:13:020706:116

Кладовая Ростовский район, с. Приимково д.6
Пожарная часть Ростовский район, с. Приимково
Церковь Ильи Пророка Ростовский район, д. Кандитово
Дом священника Ростовский район, с. Гвоздево, д.26
Земская школа Ростовский район, с. Гвоздево
Церковь Богоявления Ростовский район, с. Гвоздево, д.32
Дом Богачева конюшня с карет-
ником Ростовский район, с. Погорелово

Дом Богачева летний дом Ростовский район, с. Погорелово 
д.17, 76:13:022003:126

Усадьба Колесниковых-Чистяковых 
дом Чистякова 

Ростовский район, с. Погорелово 
д.25, 76:13:022003:139

Усадьба Колесниковых-Чистяковых 
житница Ростовский район, с. Погорелово

Усадьба Колесниковых-Чистяковых 
кузница Ростовский район, с. Погорелово

Усадьба Колесниковых-Чистяко-
вых парк Ростовский район, с. Погорелово

Усадьба Колесниковых-Чистяковых 
хозяйственная постройка  Ростовский район, с. Погорелово

Дом жилой Ростовский район, с. Погорелово 
д.31

Церковь Покрова Ростовский район, с. Погорелово 
д.33

Почта Ростовский район, с. Погорелово 
д.15, 76:13:022003:128

Дом жилой Ростовский район, с. Мосейцево, 
ул.Труда д.60

Дом Киселева Ростовский район, с. Мосейцево, 
ул.Труда д.24, 76:13:021801:331

Дом Ошаниных-Колесовых Ростовский район, с. Мосейцево, 
Труда ул., 37, 76:13:021801:344

Дом Петра Алексеева 
Ростовский район, с. Мосейцево. 
Ул.Труда д.41
76:13:021801:353

Хозпостройка Ростовский район, с. Мосейцево
Дача Чуринина Ростовский район, д. Каликино, д.12
Дом жилой с хозяйственными при-
стройками для молотьбы Ростовский район, д. Каликино

Дом жилой Бардосовых Ростовский район, с. Никоново д.3
76:13:021505:12

Церковь Рождества Богородицы Ростовский район, с. Никоново д.1

Дом жилой купца Вахромеева А.И. Ростовский район, пос. Семибрато-
во, Ленинская ул., 2

Парк Новоникольский Ростовский район, пос. Семибрато-
во, 76:13:010701:439

8.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В «Схеме ограничений» генерального плана сельского поселения Семибратово 2009 года 

были учтены границы санитарно-защитных зон 16 объектов животноводства, 3 кладбищ, 

7 канализационных очистных сооружений и 1 предприятия (АБЗ). Внесение изменений 

в генеральный план существенно пополняет состав объектов, требующих организации 

санитарно-защитных зон и уточняет их границы в соответствии с требованиями новой 

редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 и Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Семибратово (Решение Думы РМР № 59 от 28.06.2018).

Следует заметить, что внесениями изменений в генеральный план также учтены санитарно-

защитные зоны двух объектов, находящихся за границами сельского поселения Семибратово 

на территории городского поселения Ростов, но накрывающие часть территорий сельского 

поселения на его западной периферии:

- санитарно-защитная зона полигона ТКО МУП «Чистый город» (нормативный размер 

1000 метров);

- санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации городского поселения 

Ростов (нормативный размер 400 метров).

Это обстоятельство следует учитывать в процессе взаимных согласований проекта внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово и проекта внесения из-

менений в генеральный план городского поселения Ростов с заинтересованными органами 

местного самоуправления обоих поселений, имеющих общую границу, в целях соблюдения 

интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях 

зон с особыми условиями использования территорий при размещении объектов местного 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на терри-

ториях обоих муниципальных образований (ч. 3 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ).

Размеры санитарно-защитных зон в материалах проекта приняты в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, постановления Правительства РФ от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и постановле-

ния Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 88 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03».

Сведения о границах санитарно-защитных зон и атрибутивные данные содержатся в 

составе «Карты зон с особыми условиями использования территорий» и электронном 

графическом слое SanitaryProtectionZone.TAB.

В границах сельского поселения Семибратово предприятия, границы санитарно-защитных 

зон которых внесены в ЕГРН, отсутствуют.

Для пяти производственных и коммунальных предприятий, расположенных на территории 

сельского поселения Семибратово, выполнены расчёты размеров санитарно-защитных зон, 

но работы по согласованию окончательных границ санитарно-защитных зон и их внесению 

в ЕГРН – в стадии завершения. По мере накопления информации о границах внесённых в 

ЕГРН санитарно-защитных зон, их учёт в генеральном плане городского поселения может 

быть осуществлён при разработке следующего проекта внесения изменений в генеральный 

план городского поселения Ростов.

Перечень предприятий, имеющих согласованные проекты санитарно-защитных зон 

(согласно приложению к письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 09.10.2019 

№ 76-00-03/22-Я51-2019), приведён в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Предприятия сельского поселения Семибратово, имеющие согласованные 

проекты санитарно-защитных зон

Наименование Адрес Наличие санитарно-эпидемиоло-
гического заключения Примечание

ГРС «Лазарцево» Пере-
славского ЛПУМГ ООО 
«ГазпромтрансгазУхта»

Ярославская область, 
Ростовский район

Проект расчётной СЗЗ,
СЭЗ от 16.03.2011 № 126

ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Груп» (реконструкция)

п. Семибратово, ул. Крас-
ноборская, д.9

Проект расчётной СЗЗ,
СЭЗ 76.01.08.000.Т.000023.01.19 

от 16.01.2019

Решение №20 от 
11.07.2019. Границы 
СЗЗ: с-50м, св-50м, 

в-50м, юв-50м, ю-50м, 
юз-50м, з-50м, сз-50м.

Канализационные очист-
ные сооружения с. Угоди-

чи (проектируемые)

Ростовский район, с. 
Угодичи

Проект расчётной СЗЗ,
СЭЗ №76.01.000.Т.000593.11.13 

от 22.11.2013 г.

АЗС «Татнефть» ООО 
«Виста» справа

СП Семибратово, Ново-
Никольский сельский 

округ

Проект расчётной СЗЗ,
СЭЗ №76.01.000.Т.000214.07.11 

от 12.07.2011 г. 

АЗС «Татнефть» ООО 
«Виста» слева

СП Семибратово, Ново-
Никольский сельский 

округ

Проект расчётной СЗЗ,
СЭЗ №76.01.000.Т.000213.07.11 

от 12.07.2011 г. 
В «Схеме ограничений» генерального плана сельского поселения Семибратово 2009 

года санитарные разрывы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры учтены 

не были. Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибра-

тово в составе «Карты зон с особыми условиями использования территорий» учитывает 

следующие границы санитарных разрывов:

- санитарный разрыв магистрального газопровода «КГМО – Москва» (300 метров);

- санитарный разрыв отвода магистрального газопровода на ГРС «Нажеровка» (300 метров);

- санитарный разрыв отвода магистрального газопровода на ГРС «Скнятиново» (150 метров);

- санитарный разрыв отвода магистрального газопровода на ГРС «Лазарцево» (100 метров);

- санитарный разрыв магистрального нефтепровода «Ярославль – Москва» (150 метров);

- санитарный разрыв транспортных автомагистралей (автомобильных дорог II, III кате-

гории, 100 метров);

- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта (100 метров).

Размеры санитарных разрывов магистральных газопроводов и нефтепроводов приняты 

в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размеры санитарных разрывов автомагистралей и линий 

железнодорожного транспорта приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 и 

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Сведения о границах и 

атрибутивные данные содержатся в электронных графических слоях EngSanitaryGapZone.

TAB и TranspSanitaryGapZone.TAB.

8.3. Охранные зоны

В «Схеме ограничений» генерального плана сельского поселения Семибратово 2009 года 

охранные зоны объектов учтены не были.

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово в 

составе «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий» учитывает 

следующие границы охранных зон объектов инженерной инфраструктуры:

- газопроводов и систем газоснабжения;

- охранных зон нефтепроводов;

- охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- охранных зон линий и сооружений связи.

Размеры охранных зон приняты в соответствии с материалами ЕГРН (раздел «Зоны с 

ОУИТ»), Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 20.11.2000 № 878), Правилами охраны магистральных нефтепроводов (2004), 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 

160) и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (постановле-

ние Правительства РФ от 09.06.1995 № 578). Сведения о границах и атрибутивные данные 

содержатся в электронном графическом слое EngProtectionZone.TAB.

В системе зон с особыми условиями использования территорий внесения изменений в 

генеральный план сельского поселения Семибратово учтены также охранные зоны особо 

охраняемых природных территорий (заказников), установленные в целях предотвращения 

неблагоприятных антропогенных воздействий на их экосистемы:

- государственного природного заказника «Устьевский» (размер охранной зоны 100 м, 

общая площадь охранной зоны в границах сельского поселения Семибратово – 345 га) 

(упразднена в связи с вступлением в силу с 10 марта 2020 года постановления Правительства 

области от 25.02.2020 № 152-п);

- государственного природного заказника «Долина р. Которосли от дер. Стрелы до границы 

Ростовского муниципального района» (размер охранной зоны 100 м, общая площадь 

охранной зоны в границах сельского поселения Семибратово – 216 га) (упразднена в 

связи с вступлением в силу с 10 марта 2020 года постановления Правительства области 

от 25.02.2020 № 152-п);

- памятника природы «Озеро Неро» (размер охранной зоны 200 м, общая площадь охранной 

зоны в границах сельского поселения Семибратово – 252 га).

Границы охранных зон установлены на прилегающих к заказникам земельных участках 

и водных объектах постановлением Правительства Ярославской области от 26.11.2013 № 

1539-п «О переименовании государственных заказников и памятников природы, установлении 

охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области 

и Правительства области». Внешние границы охранных зон проходят параллельно границе 

заказников (сведения об ООПТ представлены Департаментом охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области – письмо от 10.10.2019 № ИХ25-0727.9/19).

Границы и режим особой охраны охранной зоны памятника природы «Озеро Неро» 

утверждён указом Губернатора области от 25.06.2014 № 254 «Об утверждении Положения 

об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро»».

Сведения о границах охранных зон особо охраняемых природных территорий и атрибу-

тивные данные содержатся в электронном графическом слое NatureProtectionZone.TAB.

8.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В «Схеме ограничений» генерального плана сельского поселения Семибратово 2009 года 

учтены лишь границы водоохранных зон оз. Неро и трёх рек: Которосли, Устье и Вёксы.

Проект внесения изменений в генеральный план в составе «Карты зон с особыми услови-

ями использования территорий» и в электронном графическом слое WaterProtectionZone.

TAB учитывает полный состав водоохранных зон оз. Неро, рек и ручьёв, отражённых 

на топографической основе в границах сельского поселения Семибратово, а также 

их прибрежные защитные полосы (CoastalProtectionZone.TAB) и береговые полосы  

(Foreshore.TAB).

Границы перечисленных планировочных ограничений учтены в графических материалах 

проекта в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Размеры водоохранной зоны оз. Неро, рек Которосль (длина реки 132 км), Устье (длина 

реки 153 км), Лахость (длина реки 91 км), Ухтома (длина реки 71 км) – 200 метров.

Размеры водоохранной зоны рек Рюмина, Луть (длина реки 20 км), Тамара (длина реки 19 

км), Ишня (длина реки 17 км), Чёрная (длина реки 16 км), Высоковская (Влякса, длина реки 

15 км), Вороболовка (длина реки 10,2 км), Княжня (Шестаковка) – 100 метров.

Размеры водоохранной зоны рек и ручьёв протяжённостью менее 10 км – 50 метров (реки 

Вёкса, Сула, Чучерка, Розовня, Леза, Жуковка, Фекленка, Нарица, Сотьма, Мать, Пера).

Размеры прибрежных защитных полос 30-40-50 метров в зависимости от уклона берега, 

береговых полос – 20 или 5 метров (для водотоков протяженностью не более 10 км).

Размеры прибрежных защитных полос озера Неро, реки Которосль, Ухтома, Чёрная, 

относящихся к водным объектам, отнесенным к высшей рыбохозяйственной категории 

на территории Ярославской области, учтены в размере 200 метров.

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством размещения специальных 

информационных знаков, определен постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17.

8.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В редакции генерального плана сельского поселения Семибратово от 2009 года («Схема 

ограничений»), в которую вносятся настоящие изменения, планировочные ограничения 

водозаборов и сооружений водоснабжения отсутствовали.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с 2012 года находится в ведении Департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» и положением о департаменте. По сведениям департамента (в ответе на письмо 

Главы Ростовского муниципального района от 04.10.2019 № ИХ.16.01-1271/19), со времени 

разработки действующего генерального плана, в который вносятся настоящие изменения, 

на территории сельского поселения Семибратово (в границах которого находится водо-

забор городского поселения Ростов на р. Устье) зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения департаментом не устанавлива-

лись. Водозабор обеспечивает питьевой водой городское поселение Ростов, пос. Ишня  

и пос. Белогостицы.

Тем не менее, в составе внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Семибратово проведена работа по дополнению сведений о границах зон санитарной охраны 

городского водозабора по материалам и требованиям:

- «Проекта ЗСО водопровода хозяйственно-питьевого назначения г. Ростова Ярославской 

области», разработанного институтом «Ярославгражданпроект» в 1985 году (утверждён 

решением исполкома областного совета народных депутатов от 25.11.1986 № 725);

- Решения Ярославского областного совета народных депутатов от 21.11.1986 № 275 «Об 

установлении зон санитарной охраны Ростовского городского водозабора»;

- санитарно-эпидемиологического заключения от 02.04.2008 № 76.01.14.000.М.000513.04.08;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения»;

- Дорожной карты по изменению документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района с целью 

устранения нарушений федерального законодательства (Представление Ярославской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 20.04.2018 года № 20/2018-А).

Также материалы внесения изменений в генеральный план сельского поселения Семибратово 

дополнены границами зон санитарной охраны водозаборов р.п. Семибратово-1, водоза-

бора Семибратово-2, водозаборных скважин и водонапорных башен других населённых 

пунктов сельского поселения Семибратово, а также санитарно-защитных полос водоводов 

питьевого назначения в соответствии со схемой водоснабжения поселения («Карта границ 

зон с особыми условиями использования территорий»).

По материалам Заключения департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области от 30.03.2020 № ИХ.25-02159/20 учтены границы зон санитарной охраны 

водозабора подземных вод, эксплуатируемого ЗАО «Татищевское» в с. Татищев-Погост, д. 

Рылово и д. Гаврилково Ростовского муниципального района.

Уточнённые границы санитарно-защитных полос водоводов, 1, 2 и 3 поясов зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин, водонапорных башен и водозаборов с учётом современного 

состояния гидрографической сети и рельефа местности содержатся в составе «Карты зон 

с особыми условиями использования территорий» и в электронном графическом слое 

DrinkWaterProtectionZone.TAB.

Зоны санитарной охраны Ростовского городского водозабора утверждены Решением 

Исполнительного комитета Ярославского областного совета народных депутатов от 

21.11.1986 г. № 725. Они состоят из трех поясов. Границы 1 пояса – от водозабора на р. 

Устье: вверх по течению – 200 м, вниз по течению – 100 м, по прилегающему к водозабору 

берегу – 100 м, по противоположному берегу – 50 м. Зону строго режима 1 пояса имеет 

площадка очистных сооружений водозабора. 

Границы 2-го пояса источника водоснабжения – вверх по течению – 98 км, включая 

береговые полосы с притоками; вниз по течению – 1,3 км, включая плотину на р. Устье; 

боковые границы – по 500 м от уреза воды при НПГ.

Границы 3-го пояса вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса, боковые 

границы проходят по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Специальный режим использования территорий и комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение ухудшения качества воды, в границах санитарно-защитных полос водо-

водов, 1, 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны установлен п. 1.5 и разделом 3.3 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».

Продолжение в «РВ» № 74 от 29 сентября 2020 г.
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4646 Разное
 �Кадастровая палата информирует

8 вопросов об уточнении границ земельного участка
Как и зачем уточнять 
границы земельного 
участка? Какие документы 
пригодятся при уточнении 
границ старого участка? 
Как провести согласование 
результатов в сложной 
эпидемиологической 
обстановке? На эти и другие 
вопросы ответили эксперты 
Федеральной кадастровой 
палаты.

1. Что такое граница участка?
Описание местоположения границ 

земельного участка является одним 
из основных сведений, позволяющих 
определить земельный участок в 
качестве индивидуально определен-
ной вещи. Местоположение границ 
земельного участка отображается в 
графической части межевого плана. 
Кроме того, границы земельного 
участка могут быть установлены на 
местности. Местоположение границ 
земельного участка устанавливает-
ся путем определения координат 
характерных точек таких границ. 

2. Что такое межевание?
Межевание – это комплекс ин-

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

3. Зачем уточнять границы зе-
мельного участка?

Точно определенные границы 
земельного участка могут стать 
защитой от юридических проблем, 
которые могут возникнуть с землей. 
Например, от споров с соседями по 
границам земельного участка, а 
также самовольному строительству 
объектов недвижимости на таком 
земельном участке. Также наличие 
границ земельного участка дает 
возможность беспроблемно совер-
шать с участком любые операции и 
сделки, например, продать его будет 
проще, ведь вряд ли покупатели 
захотят приобретать участок без 
четких границ.

Уточнение границ поможет ис-
править возможные ошибки, в том 
числе в сведениях о фактически 
используемой площади. Она может 

отличаться от той, что указана в 
сведениях ЕГРН. А ошибочные све-
дения о площади участка могут стать 
причиной неверного определения 
его кадастровой стоимости и, как 
следствие, неверного определения 
размера земельного налога.

Если вы решили разделить 
земельный участок, такой раздел 
возможен только при наличии уста-
новленных границ существующего 
земельного участка.

4. Как узнать, какие сведения 
о земельном участке внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости?

Вся необходимая информация 
содержится в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект 
недвижимости.

Если реестр не содержит не-
обходимых сведений о границах, 
в выписке будет особая отметка: 
«Границы земельного участка не 
установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законода-
тельства». Площадь такого участка 
будет указана целым числом – тем 
же, что и в правоустанавливающем 
документе.

В случае если содержащиеся 
в ЕГРН координаты характерных 
точек границ земельного участка 
определены с точностью не ниже 
нормативной точности определения 
координат для земель определенного 
целевого назначения, уточнение 
местоположения границ земельного 
участка не требуется, за исклю-
чением случая, если в сведениях 
ЕГРН о местоположении границ 
земельного участка содержится 
реестровая ошибка.

Можно воспользоваться и спра-
вочным сервисом «Публичная када-
стровая карта». Найти конкретный 
земельный участок на ней проще 
всего по адресу. Если в окне описания 
объекта стоит отметка «Без координат 
границ» или площадь указана как 
декларированная, значит, требуется 
уточнение местоположения границ. 

Важно! При обращении к када-
стровой карте будьте внимательными: 
у сервиса есть сайты-двойники, 
которые могут представлять ин-
формацию, не соответствующую 
действительности. Публичная 
кадастровая карта размещена по 
адресу: pkk.rosreestr.ru.

Подать запрос в бумажном виде 
на получение выписки можно лично, 

обратившись в многофункциональный 
центр (МФЦ) или Кадастровую палату. 
Чтобы получить сведения ЕГРН дис-
танционно, можно воспользоваться 
сервисом Федеральной кадастровой 
палаты, который позволяет полу-
чить выписку в течение нескольких 
минут, либо официальным порталом 
Росреестра. Электронная выписка 
заверяется усиленной электронной 
подписью.

5. Как уточнить границы участка?
Уточнение местоположения 

границ – это целый комплекс работ, 
которые может провести только 
специалист, обладающий правом 
на осуществление кадастровой дея-
тельности (кадастровый инженер). 
Поэтому в первую очередь собствен-
нику необходимо обратиться к када-
стровому инженеру для проведения 
необходимых работ. Ознакомиться 
с информацией о действующих 
кадастровых инженерах можно 
через сервис «Государственный 
реестр кадастровых инженеров». 
При выборе кадастрового инженера 
стоит обратить внимание на его 
опыт, качество и сроки выполнения 
кадастровых работ.

Кадастровый инженер выезжает 
на место и проводит необходимые 
замеры. Если есть забор, то замеры 
проводят по нему. Если забора нет, 
лучше заранее обозначить углы 
участка колышками. Следующий 
этап – ознакомление с результатами 
замеров. Далее – процесс согласова-
ния границ с владельцами смежных 
участков. После этого кадастровый 
инженер подает пакет документов 
в орган регистрации прав.

При формировании границы 
он должен соблюдать ряд правил: 
например, граница земельного 
участка не должна пересекать 
границы населенных пунктов или 
муниципальных образований; гра-
ница не должна пересекать границу 
смежных участков.

Результатом становится подго-
товка межевого плана, содержащего 
сведения о координатах границ 
земельного участка.

6. Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет 

установить границы земельного 
участка просто так, как хочется 
собственнику. Для проведения работ, 
в числе прочего, ему потребуются 
документальные свидетельства, что 
участок выделен именно в этом месте 
и именно такой площади.

Согласно действующему за-
конодательству, уточнение границ 
земельного участка проводится на 
основании сведений, которые со-
держатся в правоустанавливающем 
документе на земельный участок.

Дополнительно могут быть ис-
пользованы сведения, указанные в 
документах, определявших место-
положение границ участка при его 
образовании.

Если таковых нет – уточнение 
можно провести в соответствии 
с границами, существующими на 
местности 15 и более лет и за-
крепленными с использованием 
природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, 
позволяющих определить место-
положение границ участка.

Дополнительные разъяснения 
даны Департаментом недвижимости 
Минэкономразвития. Документами, 
определяющими местоположение 
границ земельного участка при его 
образовании и их существование 15 
и более лет, могут быть:

Ситуационные планы, содер-
жащиеся в техпаспортах объектов 
недвижимости (расположенных на 
земельном участке), которые подго-
товлены органами государственного 
технического учета и технической 
инвентаризации (БТИ).

Материалы лесоустройства, 
планово-картографические ма-
териалы, имеющиеся в районных 
органах архитектуры, строительства 
и жилищного хозяйства, органах 
местной власти.

Документы по территориальному 
планированию муниципальных 
образований.

Проекты организации и за-
стройки территории дачных, садо-
вых и огородных некоммерческих 
товариществ.

Важно: документы должны 
соответствовать требованиям за-
конодательства, действовавшего в 
месте издания документа и в момент 
издания.

7. Как согласовать границы участка 
с соседями?

Мало уточнить местоположе-
ние границ участка – необходимо 
согласовать его с правообладате-
лями смежных, то есть соседских 
участков. Кадастровый инженер 
должен направить им соответству-
ющие извещения на почтовый или 
электронный адрес. Если найти их не 
получается, кадастровый инженер 

публикует извещение в местной 
прессе. Адресат будет считаться 
уведомленным, даже если он не 
прочитает это объявление.

Правообладатели смежных 
участков должны подтвердить свое 
согласие, подписав акт согласования. 
В случае непреодолимых разногласий 
нужно подать кадастровому инже-
неру письменное возражение. Оно 
должно быть зафиксировано в акте 
согласования, а также приложено 
к межевому плану.

При наличии обоснованных 
возражений орган регистрации 
прав приостановит учетно-реги-
страционные действия, а решать 
разногласия соседям придется уже 
в суде. Кадастровый инженер, про-
водивший межевание, также может 
быть привлечен к делу в качестве 
третьего лица.

Урегулирование земельного спора 
на стадии согласования границ из-
бавит от необходимости обращаться 
в суд. Судебные разбирательства 
по вопросам установления границ 
участков – одни из самых сложных 
и длительных.

8. Можно ли проводить согласо-
вание границ земельных участков в 
период сложной эпидемиологической 
обстановки?

Действующим законодательством 
не предусмотрено каких-либо осо-
бенностей процедуры согласования 
границ. Кадастровый инженер по 
своему выбору может проводить 
согласование как индивидуально 
с каждым соседом, так и проведя 
собрание с их участием. При этом 
если провести согласование в ин-
дивидуальном порядке по каким-то 
причинам невозможно, кадастровый 
инженер может в извещении о 
проведении собрания назначить 
определенное время для каждого 
заинтересованного лица. 

Во время процедуры согласования 
в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки необходимо 
соблюдать социальную дистанцию 
и пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты.

Документы для внесения изме-
нений в сведения госреестра недви-
жимости можно подать через МФЦ, с 
помощью электронных сервисов на 
сайте Росреестра, направить почтой 
в адрес регионального управления 
органа регистрации прав или вос-
пользоваться выездным обслужи-
ванием Кадастровой палаты.

Эксперты Кадастровой палаты подсказали, как объединить 
земельные участки
Эксперты Ярославской 
кадастровой палаты 
рассказали о нюансах, 
которые могут возникнуть 
при объединении 
земельных участков. 

Вы узнаете можно ли объ-
единять участки, принадлежащие 
разным собственникам, относящи-
еся к разной категории земель или 
находящиеся в залоге.

Земельные участки образуются 
при разделе, объединении, пере-
распределении земельных участков 
или выделе из земельных участков, 
а также из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности.

Объединение существующих 
участков является одним из рас-
пространенных способов образо-

вания нового земельного участка. 
В области за 1 полугодие 2020 года 
подано 128 таких заявлений.

При объединении земельных 
участков у собственника исходных 
участков, за счет которых происхо-
дит объединение, возникает право 
собственности на новый (образуе-
мый) земельный участок. Исходные 
же земельные участки прекращают 
свое существование с момента ре-
гистрации права собственности на 
новый участок.

Исходные земельные участки 
могут принадлежать и нескольким 
собственникам. В этом случае на 
образуемый участок (на основании 
соглашения об образовании зе-
мельного участка) возникает право 
общей собственности. 

«Объединению подлежат только 
те земельные участки, которые от-

носятся к одной категории и одному 
виду разрешенного использования. 
Кроме этого, величина образуемо-
го участка не должна превышать 
предельно допустимый размер, 
который определяется органами 
местного самоуправления», – от-
мечает эксперт Кадастровой палаты 
Владимир Фомин.

Не допускается объединение 
земельных участков, предостав-
ленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве 
пожизненного наследуемого вла-
дения или праве безвозмездного 
пользования. Однако, если все 
указанные земельные участки 
предоставлены одному лицу, то их 
объединение возможно.

Кроме этого, допустимо объеди-
нение земельных участков, когда 
один из них находится в залоге. При 

этом право залога распространяется 
на весь образуемый земельный уча-
сток, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

Для проведения кадастровых 
работ с целью установления гра-
ниц нового земельного участка 
следует обратиться к кадастровому 
инженеру. Он подготовит новый 
межевой план.

Далее с заявлением о кадастро-
вом учете и регистрации права, 
межевым планом и другими не-
обходимыми документами следует 
обратиться в офис МФЦ или подать 
документы посредством электрон-
ного сервиса «Личный кабинет» 
на официальном сайте Росреестра, 
используя электронную подпись, 
которую можно получить в Удо-
стоверяющем центре Кадастровой 
палаты. При подаче заявления в 

электронной форме размер государ-
ственной пошлины для физических 
лиц меньше на 30%. 

Документы также можно на-
править почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении (на-
правляются в подразделение органа 
регистрации прав согласно перечню 
подразделений органа регистрации 
прав, который опубликован на офи-
циальном сайте Росреестра). 

«Срок одновременного када-
стрового учета и регистрации прав 
составляет десять рабочих дней 
со дня подачи заявления через 
официальный сайт Росреестра, а в 
случае представления заявления и 
документов через МФЦ – двенадцать 
рабочих дней», – указывает Влади-
мир Фомин. 
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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

 Учитель математики: 
– А сейчас я вам докажу 

теорему Пифагора! 
Вовочка: 
– Иван Степанович, не надо, мы 
вам и так верим!

 Пришёл Вовочка из школы 
и говорит: 

– Мам, а почему мне все говорят, 
что я невнимательный? 
– Мальчик, сколько можно тебе 
повторять, ты в соседнем подъезде 
живешь!

 Вовочка:
– Мам, расскажи, как вы с 

папой познакомились?
– Это случилось в студенчестве. 
Моей руки добивались двое: один – 
красавец-спортсмен, другой – ро-
мантичный интеллектуал...
– Ну и зачем ты тогда за папу вышла?

 Маленький Вовочка привык, 
что мама всегда в джинсах. И 

вдруг она надела платье. Ребёнок 
в шоке:
– Мама! Так ты девочка, что ли?

 Папа понял, как мало за свою 
жизнь он накопил знаний и 

опыта, когда семилетний Вовочка 
спросил у него: «А почему шуршит 
кулёк?»

 Первоклассник Вовочка:
– Папа, а почему мы в школу 

не ходим?
– У вас каникулы – отвечает папа.
– Понятно... А я думал, мы за-
болели.

 6-летний Вовочка очень 
любит кошек. Знакомых 

людей подразделяет по «кошачье-
му» признаку – у тех шотландская 
кошка, у этих – белая, а у тех – че-
репаховая...
Здоровается при встрече так:
– Здравствуйте! Как ваша кошка?
Либо:
– Здравствуйте, у вас ещё нет 
кошки?
При заведении новых знакомств 
делится впечатлениями:
– Это Катя. У неё только собака.
– Я подружился с Серёжей. У него 
есть кошка, но он не знает, какого 
она окраса – говорит, что рыжая.
– Я познакомился с Димой – у них 
никого нет. Бедненькие...
Ну и однажды в гостях он с вос-
торгом выдал:
– Какие же вы люди хорошие! У 
вас четыре кошки!

 Шестилетнего Вовочку за-
ругала за что-то мама, он 

сидит, надулся. Папа подходит к 
нему и спрашивает:
– Что, Вовка, строгая у тебя мама?
На что ребёнок невозмутимо от-
ветил:
– Пап, это у тебя был выбор, а мне 
такая досталась...

 Маленький Вовочка весь в 
слезах выходит из кухни. 

Отец: 
– Сынок, что случилось? 
– Папа, меня только что отругала 
твоя жена!

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: Кинетика. Рутил. Уфология. Солидол. Террор. Знать. Икра. Опак. Грива. Лассо. Акт. Ав-

тобан. Каземат. Оноре. Стирка. Стригун. Скунс. Поло. Ёрник. Клика. Откат. Золото. Валун. Бита. Сорт. Диво. 
Избыток. Спас. Иглу. Чага.

По вертикали: Мисс. Норов. Скол. Загс. Окапи. Тату. Идол. Реал. Тавро. Инок. Луда. Илька. Барс. Адонис. 
Диод. Аноа. Обои. Баул. Укос. Этил. Крот. Арт. Азу. Улей. Лазер. Тор. Иса. Иприт. Сыч. Игрек. Самогон. Квота. 
Клио. Ряска. Улика. Рог. Ярка. Оттенок. Тётка.

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

Французский виноградный пирог
Тесто хрустящее и рассыпчатое, а сметанный мусс лёгкий и воздушный с сочными виноградинами внутри. 
СОСТАВ. ТЕСТО: 2 желтка, 0,5 стакана са-
хара, 1/4 ч. ложки соли, 130 г сливочного 
масла, 1,25 стакана муки, 1 ч. ложка раз-
рыхлителя, 0,5 ч. ложки лимонной цедры. 
НАЧИНКА: 500 г винограда без косточек, 
2 белка, 1/4 стакана сахара, ванилин, 1 ст. 
ложка с горкой крахмала, 250 г сметаны.

 Тесто. Масло вынуть из холодильника и довести 
до комнатной температуры. У яиц отделить белки от 
желтков. Миксером взбить масло с сахаром, солью, 
желтками и лимонной цедрой. Насыпать 1 стакан 
муки, смешанной с разрыхлителем, и перемешать 
при помощи миксера. Всыпать ещё четверть ста-
кана муки и домесить рукой. На дно формы диаме-
тром 22 см положить бумагу для выпечки. Тесто на 
ладони размять в лепёшку, положить её в форму и 
пальцами распределить по дну и бортикам, чтобы 
получилась корзинка со стенками высотой 3 см. 

 Начинка. Белки взбить миксером до состояния 
мыльной пены, затем под вращающиеся лопасти 
миксера насыпать сахар. Взбивать, чтобы получи-
лась мягкая пена, по консистенции похожая на пену 
для бритья. Насыпать крахмал и ванилин. Осторож-
но перемешать ложкой движениями снизу вверх. 
Положить сметану и опять аккуратно перемешать. 

 Приготовление пирога. В корзинку из теста 
ровным слоем положить сначала виноград, затем 
сметанную массу. Разровнять массу так, чтобы не 
было пустот и весь виноград был покрыт начинкой. 
Духовку разогреть до 180°С и поставить в неё фор-
му с пирогом примерно на 35-40 минут. После этого 
накрыть пирог листом фольги и допекать ещё 10 
минут. Готовый пирог вынуть из духовки и остудить 
до комнатной температуры. Переложить на блюдо 
методом двойного переворачивания. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

От всей души поздравляем
с замечательным юбилеем – 
85-летием
нашего уважаемого 
Владимира Викторовича Москового!

С 50-летием – 
Виталия Александровича Дьякова!

С днём рождения – 
Александру Ивановну Калашникову!
Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать,
Всегда и грустно, и приятно
Юбилеи отмечать.
Но то, что для души светло,
Пусть вечно будет с вами – 
Желаем в этот день того,
К чему стремитесь сами!

С глубоким уважением, от районного  
комитета КПРФ Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров завода, 
родившихся в сентябре,
с днём рождения – 
Людмилу Георгиевну Фадееву, 
Любовь Владимировну Гадалину, 
Татьяну Николаевну Рыжову, 
Зинаиду Михайловну Журавлёву, 
Нину Александровну Филиппову, 
Надежду Апполинарьевну Малинину.
В день этот сентябрьский, 
В день особый этот
Пожелать хотим вам
Солнечного света,
И тепла, и ласки,
И здоровья тоже,
Пусть печаль, невзгоды
Век вас не тревожат.
Поживите с нами
Ещё много лет!
Дружеский и тёплый
Вам от нас привет!

С уважением, от ветеранской организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с днём рождения
Татьяну Сергеевну Шалагину.
Тепла и радости желаем,
Здоровья вам на все года.
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта,
Чтобы везло в любом полезном деле
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
А сердце не старело никогда!

С глубоким уважением, от общественной 
организации «Дети войны» Г. Адомайтис.

В конце номера
 �Инициатива

В Семибратове  
установят памятный знак
Не уйти от снов тревожных,
Не уйти от ран души,
Не уйти от злости, скорби,
Дружбы, верности и лжи...

Семибратовские ветераны бое-
вых действий в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках выступили 
с инициативой установки в посёлке 
памятного знака в честь земляков, 
погибших, выполняя свой воинский 
долг и защищая интересы страны.
Начат сбор средств, необходимых 
для его создания и установки. 

Памятный знак будет уста-
новлен рядом с библиотекой. На 
сегодняшний день ребята своими 
силами перенесли забор библиоте-
ки, расчистили место для будущего 
памятника и определились с вы-
бором эскиза к нему.

Возможно, установка этого 
первого памятного знака послужит 
началом создания аллеи Славы в 
нашем поселке. 

Ветераны-активисты надеются, 
что в этом месте в торжественные 
и памятные дни России ветераны 
боевых действий смогут собраться 

вместе, возложить к памятнику 
цветы и вспомнить те далекие со-
бытия, а также товарищей, которым 
не суждено было вернуться домой. 
Жители Семибратова смогут при-
вести сюда своих детей и внуков, 
чтобы рассказать им про военную 
историю России.

Увековечивание памяти тех, 
кто служил в Афганистане, Чечне и 

других горячих точках, очень значи-
мо для подрастающего поколения. 
Знать и помнить историю военных 
конф ликтов, имена земляков, 
каждый из которых честно служил 
Родине, чтобы сохранить мирное 
небо над нашими головами – важно 
и нужно!

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

Информация
Управление делами аппарата 

Думы Ростовского муниципального 
района сообщает, что 24 сентября 
в 10 ч. 00 мин. состоится выезд-
ное заседание Думы Ростовского 
МР по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, 
сельское поселение Поречье-
Рыбное, ул. Центральная, д.62 
(МУ «Поречский сельский дом 
культуры»).

В ходе заседания будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы РМР 
от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 
муниципального района на 2020 
год и плановый период 2021 и 

2022 годов».
2. О ходе подготовки объектов 

ЖКХ, социальной сферы и жилищ-
ного фонда РМР к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов.

3. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 14.12.2017 
№ 107 «Об утверждении структуры 
администрации Ростовского муни-
ципального района».

4. О внесении изменений в 
решение Думы РМР от 19.07.2017 
№ 48 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Ростовского муниципаль-
ного района и о порядке избрания 

на должность Главы Ростовского 
муниципального района из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией».

5. О безвозмездной передаче 
земельного участка в собствен-
ность Ярославской области.

6. Об отказе от права собствен-
ности на земельные участки.

7. Разное:
1) О качестве питьевой воды, 

подаваемой жителям и учрежде-
ниям социальной сферы сельского 
поселения Поречье-Рыбное Рос-
товского муниципального района.

Заместитель начальника управления 
делами аппарата Думы РМР 

Р.Б. Ахметов.

ООО "ЧОП "Кондор" приглашает на работу

охранников 4 разряда.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие удостоверения частного 
охранника обязательно. Характер работы: стационарный дневной 
пост в д. Судино,учебное заведение, график 5/2. З/п 15000 р.

Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.

Тел.: 8 (48536) 5-31-57 (8-17, пн-пт);
8-980-654-54-00, в любое время.
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Постановление администрации 
сельского поселения Семибратово
№ 156 от 18.09.2020 г.
Об установке дорожных знаков в р.п. Семибратово
В соответствии  со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать одностороннее движение по ул. Строителей от перекрестка с ул. Ломоносова до перекрестка 

с ул. Народная в соответствии с прилагаемой схемой (приложение 1).

2. Установить дорожные знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением»,  5.6 «Конец дороги с односто-

ронним движением», 3.1 «Въезд запрещен». 

3. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово»: 

3.1 Организовать работы по установке необходимых дорожных знаков. 

4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского 

поселения Семибратово от 18.09.2020 г. № 156


