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2 Предприятия повышают 
производительность труда

Фотоэтюд.

 �Банк России информирует

Ярославцы создают подушки 
безопасности и доверяют банкам
К концу первого полугодия объем  
банковских вкладов жителей Ярославской 
области достиг 232,7 миллиарда рублей,  
увеличившись за год на три процента. 

Для сравнения, эта сумма равна почти трем областным 
бюджетам 2021 года. В среднем на каждого жителя прихо-
дится 187,5 тысяч рублей накоплений. Бóльшая часть вкладов 
(почти 90 %) открыта в российских рублях.

Прирост вкладов произошел главным образом за счет 
увеличения объема средств ярославцев на счетах эскроу, 
с помощью которых резервируются деньги дольщиков, участ-
вующих в строительстве жилья. На счетах эскроу жителями 

региона размещено 7,3 миллиарда рублей, что почти в 10 
раз больше, чем год назад.

Если учитывать накопления физических и юридических 
лиц, то общая сумма вкладов к концу первого полугодия 
составила 305,4 миллиарда рублей. Активнее всего росли 
депозиты ярославских индивидуальных предпринимателей – 
за год на 20,5% до 6,2 миллиарда рублей.

«Динамика вкладов за последний год говорит о том, что 
жители региона и ярославские предприятия заботятся о 
создании подушки безопасности и при этом доверяют тради-
ционным банковским инструментам», – прокомментировал 
цифры статистики управляющий ярославским отделением 
Банка России Владимир Алексеев.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел.:  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Ф

Фитбол укрепляет 
здоровье

14 сентября в Городском центре молодежи и спорта 
на командную эстафету собрались участницы 
физкультурно-спортивного клуба общей 
физической подготовки.

Ведет этот клуб тренер Алексей Филенков, и в этот день он 
провел соревнования, разделив занимающихся участников на 
две команды. Особенностью данных соревнований являлось то, 
что в них использовались большие упругие мячи, называемые 
фитболами. Это идеальный спортивный снаряд, использую-
щийся при занятиях аэробикой и гимнастикой. Изначально 
с помощью данного мяча тренировались люди, которые ис-
пытывали проблемы со спиной и позвоночником, поскольку 
занятия с фитболом помогают исправить осанку и тренируют 
мышцы спины. Но постепенно данный спортивный снаряд 

приобрел популярность, поэтому с ним стали заниматься все, 
кто просто хочет хорошо выглядеть, кто поддерживает себя 
в тонусе и следит за своей фигурой. А кроме этого не следует 
забывать и о том, что фитбол способствует улучшению коорди-
нации движений, добавляет им пластики и грации, укрепляет 
сосудистую систему и развивает вестибулярный аппарат.

В клуб общей физической подготовки к Алексею Филен-
кову ходят представительницы прекрасного пола, которые с 
удовольствием тут занимаются и охотно принимают участие 
во всех проводимых для них спортивных мероприятиях. 
Вот и в этот раз они с азартом совместили процесс трени-
ровки и спортивные соревнования, получив массу позитив-
ных эмоций и заряд бодрости. Не говоря уже о хорошем  
настроении.

По данным сайта rostov-gcms.ru.

Регулярные занятия с фитболом улучшают фигуру и развивают вестибулярный аппарат.



2 «Ростовский вестник»
№ 73 (16236)

21 сентября 2021
Отдел новостей: 6-33-31

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

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

Время подписания в печать: 20 сентября 2021 г., по графику – 12. 00, фактически – 12. 00

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

ООО «НОВАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ», Ярославль, 
Механизаторов, 11. Офсетная печать. 
Индекс П5711. Тираж 300. 
Заказ № 1934.
Для рекламы: e–mail: reclama–rost–vest@mail. ru

Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Где хотят работать 
и сколько хотят получать 
выпускники-2021
Осень – горячее время для 
многих: образовательные 
учреждения готовы обучать 
школьников и студентов, 
а недавние выпускники, 
сдавшие все экзамены, 
получившие дипломы 
и отдохнувшие за лето, 
готовы к поиску первой 
работы. 

Эксперты hh.ru проанализирова-
ли более 1 млн резюме российских 
выпускников 2021 года и выяснили, 
какая работа им интересна больше 
всего.

Анализ резюме, размещенных 
российскими выпускниками на 
hh.ru, показывает, что лидерство 
по уровню интереса с точки зрения 
профессионального развития и 
построения карьеры делят между 
собой две сферы: «Продажи» (7,5%, 
или 24000 резюме) и «ИТ, телеком» 
(7,2%, или 23000 резюме). За ними 
с небольшим отставанием следует 
сфера «Административный персонал», 
здесь бывшие студенты разместили 
6,3%, или более 20000 резюме. В 
пятёрку лидеров также вошли мар-
кетинг и реклама (4,6%), а также 
производство (4,1%). Меньше всего 
выпускников и молодых работников 
интересует работа в автобизнесе, в 
сфере безопасности, в консульти-
ровании, закупках, страховании, а 
также рабочие специальности – на 
каждую сферу пришлось менее 1% 
резюме. 

Города, где молодые специа-
листы ищут работу: первое место 
по числу желающих традиционно 
у Москвы (каждое третье резюме 
от выпускника этого года), на 
втором месте – Петербург (почти 
40000 резюме, или 12%), после 
Московской области, которая на 
третьем месте, идут с небольшим 
отрывом Татарстан и Краснодарский 

край – в каждом из этих регионов 
ищут работу более 11000 молодых 
специалистов. 

В Ярославской области этой 
осенью работу ищут более 2400 
выпускников.

В топ желаемых должностей, 
на которые хотят устроиться этой 
осенью выпускники вузов, вошли 
администратор, инженер, продавец-
консультант, менеджер по работе с 
клиентами, юрист, экономист, по-
мощник руководителя, менеджер по 
продажам, офис-менеджер, бухгалтер, 
аналитик, инженер-конструктор, 
преподаватель английского языка, 
психолог и smm-менеджер.

Интересны и медианные зарплаты, 
на которые претендуют молодые 
россияне в этом году. В среднем они 
указывают в своих резюме зарплату 
до 40000 рублей, но есть и более 
высокие значения. Так, больше 
всего хотят зарабатывать молодые 
специалисты, ищущие работу в 
сфере добычи сырья (почти 70000 
рублей). От работы в строительной 
сфере ждут зарплату в 60000, в ИТ – 
почти 53000, в области медицины 
и фармацевтики выпускники хотят 
получать 50000, примерно столько 
же на производстве и в области 
безопасности. Самые маленькие 
зарплатные ожидания у выпускников, 
ищущих работу в сфере продаж и 
административном персонале (по 
39000), а также в области фитнеса, 
красоты, домашнего персонала и 
ресторанно-гостиничной сфере (по 
40000 руб.). 

При этом в разрезе регионов 
самые высокие запросы у молодых 
работников из Магаданской области 
(70000 руб.), на Сахалине, в Не-
нецком и Чукотском АО (по 60000 
руб.). Московские студенты чаще 
всего хотят зарплату в 56000 руб., 
а петербургские 44000 руб. 

Ярославские выпускники хотят 
получать в среднем 30000 рублей. 

 �Оптимизация

Предприятия Ярославской области 
повышают производительность труда
АО «Ярославский 
бройлер» включилось 
в национальный проект 
«Производительность 
труда», таким образом, 
общее число его участников 
в Ярославской области 
достигло 50-ти.

На этих предприятиях идет 
оптимизация производств и работа 
по повышению эффективности про-
цессов. Помощь в этом компаниям 
оказывают специалисты Феде-
рального и Регионального центров 
компетенций, а также независимые 
эксперты, привлеченные за счет 
бюджетных средств.

– На предприятиях-участниках 
нацпроекта в среднем на четверть 
снижаются время протекания 
производственных процессов и 
незавершенное производство, 
выработка увеличивается почти 
на 30%, – рассказал заместитель 
председателя Правительства области 
Максим Авдеев. – Растет прибыль, 
а вместе с этим и заработная плата 
работников. Сотрудников обучают 
методам бережливого производства, 

на сегодняшний день курс прошли 
более тысячи человек. Приобре-
тенные знания они применяют в 
своей деятельности и в дальнейшем 
продолжают самостоятельно улуч-
шать производственные процессы. 
Отмечу, что помощь предприятиям в 
рамках нацпроекта предоставляется 
бесплатно.

В числе тех, кому уже удалось 
достичь результатов, консервный 
завод «Поречский», где произво-
дительность труда при изготовлении 
овощных консервов выросла на 
20%, и кофе-цикорный комбинат 

«Аронап», который выбрал в качестве 
пилотного проекта поток изготовле-
ния растворимых напитков из ягод и 
листьев. Здесь производительность 
труда увеличилась на 13%. На обоих 
предприятиях сократилось время 
протекания процессов, улучшились 
другие показатели.

Повысить эффективность работы 
АО «Ярославский бройлер» помогут 
специалисты Регионального центра 
компетенций. На птицефабрике 
планируют увеличить производи-
тельность труда, устранить потери и 
снизить незавершенное производство.

 �Многодетным семьям

Земельные участки в аренду без торгов
989 многодетных семей 
Ярославской области 
получили земельные 
участки в аренду без торгов 
для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
ИЖС с 2016 года, когда 
данная мера поддержки 
была введена в регионе 
по инициативе губернатора 
Дмитрия Миронова. 

– Получение земли позволяет 
семьям улучшить свои жилищные 
условия, начать новый этап жизни. 
Такая поддержка граждан важна 
для реализации нацпроекта «Де-
мография», – отметил заместитель 
председателя Правительства регио-

на Роман Колесов. – Многодетные 
семьи имеют право самостоятельно 
подобрать земельный участок в 
любом районе области, избежав 
очереди. Это может быть надел, как 
предложенный органом местного 
самоуправления, так и сформирован-
ный самостоятельно. К настоящему 
времени еще 268 семей получили 
предварительное согласование на 
предоставление участков.

В Ярославской области в отличие 
от других субъектов Российской 
Федерации получение земли в 
аренду без торгов проходит без 
подтверждения нуждаемости в 
улучшении жилищных условий.

– Сначала многодетной семье 
необходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления, на территории 

которого она хочет получить землю, – 
рассказал директор регионального 
департамента Леонид Золотов. – При 
самостоятельном формировании 
участка нужно подготовить схему 
его расположения, а затем получить 
предварительное согласование в 
администрации муниципального 
образования. Договор аренды в 
таком случае оформляется на 20 
лет, а ежегодная плата не превы-
шает размера земельного налога.

Участки для ведения личного 
подсобного хозяйства могут быть 
оформлены в собственность бес-
платно уже через три года, а для 
индивидуального жилищного строи-
тельства – после постройки дома и 
регистрации права собственности 
на него.

 �Охотнику на заметку

Открыт сезон охоты на зайцев и лисиц
С 15 сентября в Ярославской 
области открылся сезон 
охоты на зайцев и лисиц, 
который продлится 
до 28 февраля.

– На территории Ярославской 
области обитает около 16,6 тысяч 
особей зайца-беляка, 1,5 тысяч – за-
йца-русака и 2,2 тысячи – лисицы. 
Численность популяций установлена 
специалистами в ходе регулярного 
мониторинга, – сообщил замести-
тель председателя Правительства 
области Роман Колесов. – В целях 
выполнения задачи национального 
проекта «Экология»» по рациональ-
ному использованию биоресурсов 
установлены нормы добычи живот-
ных. Один охотник может добыть в 

сутки не более трех зайцев-беляков 
и не более десяти лисиц. Контроль 
за соблюдением правил охоты в 
регионе осуществляют 17 анти-
браконьерских групп.

Находясь в охотничьих угодьях, 
охотник обязан иметь при себе 
охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение охотничьего 
оружия, разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, а в случае 
охоты в закрепленных охотничьих 
угодьях – путевку.

– За нарушение правил охоты 
установлена административная 
ответственность в виде штрафа 
до пяти тысяч рублей, возможны 
конфискация орудий охоты или 
лишение права осуществлять охоту 
на срок до трех лет, – уточнил ди-

ректор регионального департамента 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Дмитрий Пеньков. 
– В случае незаконной добычи 
охотничьих ресурсов нарушитель 
также обязан возместить вред, 
причиненный окружающей среде.

Оформить разрешение на добычу 
пушных зверей в общедоступных 
охотничьих угодьях Ярославской 
области можно в департаменте 
охраны окружающей среды и 
природопользования лично или 
направив заявление через портал 
Госуслуг, офисы многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, по почте заказным письмом с 
уведомлением о вложении.

По материалам сайта yarregion.ru.

Объявление о выявлении объекта 
бесхозяйного недвижимого имущества
Администрация городского 
поселения Ростов информирует 
о выявлении объектов 
бесхозяйного недвижимого 
имущества.

Наименование имущества, 
технические характеристики, адрес:
• распределительный газопровод 
низкого давления, тип прокладки: 
надземный, общая протяженность 
2098,1 п. м, проходящий по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. 
9 Мая, ул. 8 Марта, ул. Урицкого, 
ул. Ленинская, пер. Озерный, пер. 
Петровский;
• наружные сети газоснабжения 
жилых домов, тип прокладки: 
надземный, общая протяженность 
1494,02 п. м, проходящие по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, 
ул. 1-я Полевая, ул. 2-я Полевая, 
ул. Чистова, ул. Первомайская;
• объект незавершенного строитель-

ства (нежилое здание), кадастровый 
номер 76:19:010222:77, площадь за-
стройки 1690 кв. м, расположенный 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 15а.

Граждане и юридические лица, 
считающие себя собственниками 
или правообладателями указанных 
объектов недвижимого имущества, 
могут предъявить свои права на него 
путем обращения в администрацию 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Советская площадь, 
д. 7, тел: 6-25-05, e-mail: admin@
grad-rostov.ru.

По истечении 30 дней со дня 
опубликования настоящего объ-
явления объекты недвижимого 
имущества будут поставлены на 
учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в качестве бесхозяйных.
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 �Росреестр информирует

В Ярославской области выделены 
земли в целях жилищного строительства
В соответствии с поручением 
Президента и Правительства 
РФ в 2020 году Росреестр 
проанализировал эффективность 
использования земельных 
участков, в том числе 
находящихся в федеральной 
собственности, для определения 
возможности вовлечения их 
в оборот в целях жилищного 
строительства.

В начале 2020 года при управ-
лении Росреестра по Ярославской 
области для этой цели был создан 
постоянно действующий оперативный 
штаб по анализу эффективности ис-
пользования земельных участков и 
возможности вовлечения их в оборот 

в целях жилищного строительства.
«Выделяемые земельные участки 

не должны быть ограниченными 
в обороте и не должны входить в 
состав зон с особыми условиями 
использования территории, запре-
щающих строительство. Минимальная 
площадь выявляемого земельного 
участка должна составлять не 
менее 5000 кв. м», – говорит член 
оперативного штаба, заместитель 
директора Ярославской кадастровой 
палаты Светлана Белова.

В настоящее время в состав 
перечня земельных участков, ко-
торые могут в дальнейшем предо-
ставляться для развития жилищного 
строительства, вошли 62 земельных 

участка и 1 территория общей пло-
щадью 77,3 га, которые возможно 
использовать под строительство 
многоквартирных домов.

Сведения о земельных участках и 
территориях для жилищного строи-
тельства отражаются на публичной 
кадастровой карте Росреестра, что 
позволит потенциальным инвесторам 
выбрать земли, подходящие для 
строительства.

«Программа Росреестра «Земля 
для застройки» призвана улучшить 
жизнь ярославцев. Люди смогут 
переселиться из устаревших и не-
пригодных для нормальной жизни 
помещений в современные кварти-
ры», – отмечает Светлана Белова.

 �Налоговая инспекция информирует

Кассовый чек при покупке товаров 
на ярмарках является гарантией ваших прав
В последнее время участились 
случаи обращений граждан, 
связанных с неприменением 
контрольно-кассовой техники 
на территории рынков, ярмарок.

Напомним, что в соответствии с 
Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» 
при реализации непродовольствен-
ных товаров продавцы обязаны 
использовать контрольно-кассовую 
технику. Исключение составляет тор-

говля товаром, который не включен 
в перечень товаров, утвержденный 
Правительством Российской Феде-
рации, а также торговля товаром, 
который подлежит обязательной 
маркировке.

При продаже товара прода-
вец обязан выдать покупателю 
кассовый чек либо направить его 
покупателю в электронном виде 
на адрес электронной почты или 
на абонентский номер телефона.

Выданный покупателю кассовый 
чек является документом, подтверж-

дающим совершение покупки, и 
позволяет в случае необходимости 
вернуть товар обратно продавцу.

Налоговая инспекция настоя-
тельно рекомендует проявлять 
осмотрительность и избегать 
приобретения товаров на рынках, 
ярмарках у лиц, осуществляющих 
расчеты без применения ККТ.

Сообщить о фактах нарушения 
можно через мобильное прило-
жение «Проверка чеков» или по 
телефонам инспекции: 8 (48536) 
7-43-87, 7-45-90, 7-64-18, 7-63-98.

Представление документов через МФЦ  
поможет сократить расходы при создании ИП
При государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя можно 
не уплачивать государственную 
пошлину даже при подаче 
документов на бумажном носителе. 

Это касается лиц, которые обра-
щаются за этой услугой в Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Для государственной регистрации 

в качестве индивидуального пред-
принимателя гражданин Российской 
Федерации представляет в отделение 
МФЦ всего два документа:

• заявление о регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя по форме Р21001;

• копию основного документа, 
удостоверяющего личность.

В этом случае не требуется 
обращение к нотариусу, так как 
сотрудник МФЦ имеет право за-

верить подпись индивидуального 
предпринимателя на заявлении и 
копию паспорта.

«Свидетельство о государственной 
регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя» заявитель 
получает на адрес электронной 
поч ты, указанный в заявлении. При 
необходимости получить документ 
можно на бумажном носителе, об-
ратившись в то же отделение МФЦ, 
куда были предоставлены документы.

Использование ЭЦП  
удобно при ведении бизнеса
Для внесения изменений 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц, касающихся 
сведений о юридическом 
лице, в регистрирующий орган 
представляется пакет документов. 

При наличии усиленной квали-
фицированной электронно-циф-
ровой подписи это можно сделать 
с помощью электронного сервиса 
«Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). Это 
экономит время и минимизирует 
финансовые затраты. При подаче 
заявления в электронном виде не 
требуются нотариальное заверение 
подписи налогоплательщика и уплата 
государственной пошлины.

С 1 июля 2021 года на ФНС России 
возложены функции по выпуску 
квалифицированной электронной 
подписи для юридических лиц 
(лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных 

предпринимателей и нотариусов.
Срок действия квалифициро-

ванных электронных подписей, 
выпущенных коммерческими ак-
кредитованными удостоверяющими 
центрами (АКЦ), заканчивается 1 
января 2022 года в случае, если 
аккредитация АКЦ не будет продлена.

Услуга по выдаче квалифи-
цированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи 
(КСКПЭП) предоставляется ФНС 
России бесплатно. 

Для получения КСКПЭП в удос-
товеряющий центр ФНС России не-
обходимо представить следующий 
пакет документов:

• основной документ, удосто-
веряющий личность;

• номер страхового свидетель-
ства государственного пенсионного 
страхования заявителя (СНИЛС);

• идентификационный номер 
налогоплательщика заявителя-физи-
ческого лица (для индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и 
уполномоченных на совершение 

нотариальных действий лиц);
• основной государственный 

регистрационный номер заявителя-
юридического лица;

• удостоверение нотариуса 
(уполномоченного на совершение 
нотариальных действий лица), 
(только для лиц данных категорий);

• ключевой носитель, который 
должен соответствовать требованиям: 
иметь действительный сертификат 
соответствия, выданный ФСБ России 
или ФСТЭК России; ключевой носитель 
должен быть в форм-факторе USB-
токенов Type-A; ключевой носитель 
должен быть отформатирован 
(инициализирован) средствами 
драйвера выбранного ключевого 
носителя и не содержать никаких 
файлов, за исключением данных 
инициализации.

В случае возникновения воп-
росов можно обратиться по теле-
фонам инспекции: (48536) 7-45-87, 
7-48-60, или по телефону Единого 
контактного центра ФНС России: 
8-800-222-2222. 

Все ли успели сделать 
на огородах?
• Алексей Крестьянинов

Близко, ой, как близко осталось до начала зимы: и листья деревьев 
уже начали желтеть, и на улице как-то стало зябко и неприятно от 
неприветливого холодного ветра. А владельцы дач и огородов спешат со 
сбором урожая и делают то, что еще не готово. Вот мы и поинтересовались у 
жителей Ростова, много ли им еще предстоит сделать на садово-огородных  
участках?

Александр: У меня огородом 

занимается сестра, а я ей регуляр-
но помогаю: одной-то ей трудно 
возделывать землю. Участок отно-
сительно небольшой, около шести 
соток, на нем растут яблони, груши, 
виноград, есть теплицы под огурцы 
и помидоры. Немного подальше 
расположен дополнительный на-
дел под картошку. В этом году, на 
удивление, накопали хороший уро-
жай картофеля, даже лучше, чем в 
прошлом сезоне, хотя и сухо было. 
В целом, на огороде успели сделать 
все. Осталось срезать капусту, выко-
пать морковь и собрать оставшиеся  
кабачки.

Анастасия: У моих родствен-

ников за городом есть небольшой 
участок земли в деревне. Когда 
могу, я им обязательно помогаю с 
ним управляться. В этом году мы вы-
копали хороший урожай картошки, 
ее относительно немного, но она 
качественная и вкусная.

Светлана Александровна: У меня 

при доме хороший большой огород 
площадью 20 соток. Урожай в этом 
году собрала отличный: выросло 
буквально все, наверное, благодаря 
хорошему уходу, и погода помогла. 
Картошка тоже удалась. Хорошо 

себя зарекомендовали сорта «Гала» 
и «Беллароза», а в целом, мы вы-
ращиваем четыре сорта картофеля. 
К началу холодов в основном убрала 
всё, но на кустах еще зреет особая 
поздняя малина. Ни у кого нет, 
а у нас растет и радует свежими  
ягодками!

Александр: У нас дача есть, самая 

простая, шесть соток площадью. 
Растет там все самое необходимое: 
огурцы, перец, капуста и свекла. 
Помидоры и картофель не выра-
щиваем. До наступления холодов 
убрали все, кроме капусты, ей еще 
можно постоять, только крепче и 
качественнее будет. Ну и оконча-
тельный порядок навести, перед 
тем как все под снег уйдет.

Галина Алексеевна: Под огоро-

дом у меня земли 4 сотки. В этом 
году выросло абсолютно все: кар-
тошка, несколько видов капусты, 
помидоры, огурцы, сельдерей, 
несколько сортов лука, морковь, 
петрушка. Трудов, чтобы это все 
поспело и созрело, тоже было при-
ложено немало, особенно сложно 
оказалось справиться с поливом. 
Требовалось из колодца качать воду 
в бочки и только после из шланга 
поливать гряды. Если бы все при-
шлось носить ведрами, это была бы 
точно непосильная задача. Хорошо 
поспели яблоки – их не очень много, 
но они вкусные. До нас тупления 
холодов осталось выдернуть мор-
ковь и петрушку, собрать лук-порей 
и сельдерей, выкопать свеклу. 
Но, в целом, сделано все, что не-
обходимо, а до снега еще есть  
время.

Как видно из нашего опроса, у заядлых огородников на участках все в 
порядке: и урожаи успели собрать хорошие, несмотря на случившуюся 
летом засуху, и дела-заботы приделаны. А что не готово, так еще вполне 
можно успеть сделать – когда еще снежный покров на землю ляжет.

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:252
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района Ярославской области, с учетом заключения по итогам обще-
ственных обсуждений от _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:252, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:252, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:252», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 21.09.2021 по 30.09.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, Лапшина Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96, 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с условным кадастровым номером 
76:13:011302:ЗУ1, 76:13:011302:ЗУ2
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района Ярославской области, с учетом заключения по итогам обще-
ственных обсуждений от _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня, в отношении вновь образуемых земельных участков с условным 
кадастровым номером 76:13:011302:ЗУ1, 76:13:011302:ЗУ2, в соответствии со схемой 
расположения на кадастровом плане территории, по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, д.Чупрониха.
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 с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении вновь 
образуемых земельных участков с условным кадастровым номером 76:13:011302:ЗУ1, 
76:13:011302:ЗУ2, в соответствии со схемой расположения на кадастровом плане тер-
ритории, по адресу: Ярославская область, Ростовский район, д.Чупрониха.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:ЗУ1», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 21.09.2021 по 30.09.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96, 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1461 от 13.09.2021 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 контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в целях повышения эффективности, результативности осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского 
муниципального района, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 
снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок 
и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

27.12.2018 №2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информа-
ционной системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные 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 контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
 «1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, 
при условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой 
контракта планируемой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.».
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 А.В. Шатский.

№ 1462 от 13.09.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением Правительства Ярославской области 
от 14 марта 2016 года № 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предо-
ставлении в собственность земельного участка и порядка его рассмотрения и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
граждан на территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел I. сельское поселение Петровское пунктом 104: 
№ Адрес земельного 

участка Площ. зем-ого участка Кадастровый номер 
земельного участка Разрешенное использование 

104.
Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Пе-
тровское, с.Скнятиново

1086 кв.м. 76:13:040102:974
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

1.2. Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 98, 99:
№ Адрес земельного 

участка Площ. зем-ого участка Кадастровый номер 
земельного участка Разрешенное использование 

96.
Ярославская область, 
Ростовский район, с/п 

Ишня, д.Жоглово
1917 кв.м. 76:13:011602:490

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

97.
Ярославская область, 
Ростовский район, с/п 

Ишня, д.Жоглово
1331 кв.м. 76:13:011602:492

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

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

№ 1484 от 13.09.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 07.06.2021 №913 «О создании 
Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе» 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного учреждения 
Ростовского муниципального района «Районный центр развития физической культуры 
и спорта», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской 
области, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муници-

пального района от 07.06.2021 №913 «О создании Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 заместителя 

главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения 
Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1492 от 16.09.2021 г.
О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в целях обе-

спечения 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 городского поселения Ростов и сельских поселений Семи-
братово, Петровское, Ишня, Поречье-Рыбное, руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям учреждений социальной сферы, имеющих на балансе автономные 

источники теплоснабжения, приступить к подаче теплоносителя для отопления с 
17.09.2021 года.
2. 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 и жилищного 
фонда с 24.09.2021 года.
3. Потребителям тепловой энергии производить подключение зданий к системе 

централизованного теплоснабжения в соответствии с порядком, установленным тепло-
снабжающей организацией. Завершить пусконаладочные работы и регулировку систем 
теплоснабжения в срок до 04.10.2021 года.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1507 от 20.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.09.2021 № 1492 «О начале отопительного 
сезона 2021-2022 гг.»
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в целях обе-

спечения 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 городского поселения Ростов, сельских поселений Семибра-
тово, Петровское, Ишня, Поречье-Рыбное, руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

16.09.2021 № 1492 «О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.» следующие изменения:
1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. 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 и жилищного фонда 
с 21.09.2021 года.».
1.2. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Потребителям тепловой энергии производить подключение зданий к системе 

централизованного теплоснабжения в соответствии с порядком, установленным тепло-
снабжающей организацией. Завершить пусконаладочные работы и регулировку систем 
теплоснабжения в срок до 01.10.2021 года.».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 17.09.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 17.08.2021 по 17.09.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ро-

стовского муниципального района поступило 1 предложение, что отражено в протоколе 
общественных обсуждений от 17.09.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 17.09.2021, рекомендовать проект внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и 
утверждения, с учетом представленных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории городского 
поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной 
и ул. Чистова
г. Ростов, 17.09.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 17.08.2021 по 17.09.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории городского поселения 
Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным 
проездом между ул. Северной и ул. Чистова.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 17.09.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект меже-

вания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного 
улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 17.09.2021, рекомендовать проект внесения изменений 
в проект межевания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. 
Северной и ул. Чистова Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и  
утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 17.09.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 17.08.2021 по 17.09.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений не поступало. Был получен положительный 
отзыв, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 17.09.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области проведенными в соответствии с действующим законодательством 
и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в про-

токоле общественных обсуждений от 17.09.2021, рекомендовать проект межевания 
территории квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области Главе Ростовского муниципального района 
для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.



«Ростовский вестник»
№ 73 (16236)

21 сентября 2021
Отдел новостей: 6-33-31

55Официальная информация

Продолжение на странице 6

Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
Проект 
Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Петровское 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 Петровское 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, рассмотрев 
проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, учитывая 
результаты общественных обсуждений от 21.10.2021г., Дума Ростовского муници-
пального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района (далее - Правила) в следующем составе:
- Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них из-

менений (Приложение № 1);
- Градостроительные регламенты (Приложение № 2);
- Карта градостроительного зонирования (Приложение № 3);
- Карта градостроительного зонирования. Рабочий поселок Петровское и деревня 

Копорье (Приложение № 3.1);
- Карта градостроительного зонирования. Село Деревни (Приложение № 3.2);
- Карта градостроительного зонирования. Село Никольское (Приложение № 3.3);
- Карта градостроительного зонирования. Село Дмитриановское (Приложение № 3.4);
- Карта градостроительного зонирования. Село Скнятиново (Приложение № 3.5);
- Карта градостроительного зонирования. Деревня Чёпорово (Приложение № 3.6);
- Карта градостроительного зонирования. Поселок Горный (Приложение № 3.7);
- Карта градостроительного зонирования. Деревня Коленово и село Любилки (При-

ложение № 3.8);
- Карта градостроительного зонирования. Село Павловское и поселок Павлова Гора 

(Приложение № 3.9);
- Карта градостроительного зонирования. Поселок Хмельники, поселок Южный и 

деревня Малиновка (Приложение № 3.10);
- Карта градостроительного зонирования. Село Караш (Приложение № 3.11);
- Карта градостроительного зонирования. Деревня Еремейцево (Приложение № 3.12);
- Карта градостроительного зонирования. Деревня Итларь (Приложение № 3.13);
- Карта градостроительного зонирования. Деревня Покров и деревня Заозерье 

(Приложение № 3.14);
- Карта градостроительного зонирования. Село Фатьяново (Приложение № 3.15);
- Сведения о границах территориальных зон (Приложение № 4).
2. Признать утратившими силу решение Думы Ростовского муниципального района 

от 23.09.2017 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских 
поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муници-
пального района в новой редакции» в части утверждения Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Петровское и решение Думы Ростовского муниципального 
района от 23.06.2018 года № 57 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архи-

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

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

от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке, 
направить в Управление Росреестра по Ярославской области для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение № 1 к решению Думы Ростовского  

муниципального района Ярославской области

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЕ
Ростовский муниципальный район, Ярославская область
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПРОЕКТ)
Порядок применения и внесения изменений, 2021 
Введение
Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское(далее 

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

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

ных решением Муниципального совета сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 23.04.2010 года № 36. С 2010 года 
внесены изменения, учтенные настоящей редакцией, утвержденные решениями Думы 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.09.2017 года №79,от 
28.06.2018 года № 57 и от 04.02.2021 года № 7.
Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сельского поселения, являются: 
1) Администрация Ростовского муниципального района, к полномочиям которой 

относится: 
- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки на соответствие 

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

верждении правил землепользования и застройки сельского поселения Петровское, 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Петровское;
- обеспечение возможности ознакомления с правилами землепользования и застройки 

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

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

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

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

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

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

Ростовского муниципального района к полномочиям которой относится: 
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и объектов капитального строительства является обязательным применительно к 

каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градострои-
тельный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

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

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

мельного участка или объекта капитального строительства регулируется статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Ростовского муниципального района от 25.12.2020 года №2062 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»».
6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бильной дороги;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 года № 1816 

(в редакции 2021 года) «Об утверждении перечня случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», установлены случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осущест-

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

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

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

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

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

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

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

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

зования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

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

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

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

ского поселения Петровское, схеме территориального планирования Ростовского 
муниципального района;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
при аэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки сельского поселения Петровское; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законом от 13 июля 2015 года № 218 «О государственной регистрации недвижимости».
12. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 

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

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

знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка;
2) проведение изыскательских работ;

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
14. Лица, заключающие соглашения об установлении сервитута в отношении земель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участков.
5. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

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

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

участков.
1. Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подзем-
ные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, соору-

жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;
3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осуши-

тельные, культур 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 

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 безвозмездное пользование.
Статья 6.4. Права на использование земельных участков землепользователями, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
регулируется статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Ростовского 
муниципального района от 29.12.2020 № 2116 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»».
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, 
если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов не-
движимости, установленным на приаэродромной территории.
Статья 7. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также долж-

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

Приложение № 2 к решению Думы Ростовского  
муниципального района Ярославской области

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЕ
Ростовский муниципальный район, Ярославская область
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Градостроительные регламенты, 2021
Введение
Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское(далее 

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

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

ных решением Муниципального совета сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 23.04.2010 года № 36. С 2010 года 
внесены изменения, учтенные настоящей редакцией, утвержденные решениями Думы 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.09.2017 года №79,от 
28.06.2018 года № 57 и от 04.02.2021 года № 7.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 1. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение.
1.Решения по землепользованию и застройке в сельском поселении принимаются в 

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

строительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и 
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же терри-
ториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от 
форм собственности.
2. В соответствии с настоящими Правилами, разработаны:
1) карта градостроительного зонирования поселения в масштабе 1:25000,
2) карты градостроительного зонирования населенных пунктов поселения: Петровское 

и Копорье, Горный, Деревни, Дмитриановское, Еремейцево, Заозерье и Покров, Итларь, 
Караш, Коленово и Любилки, Никольское, Павлова Гора и Павловское, Скнятиново, 
Чепорово, Хмельники, Южный и Малиновка, Фатьяново; в масштабе 1:5000. 
На картах отображены территориальные зоны и зоны с особыми условиями ис-

пользования территорий (далее - ЗОУИТ).
3. На картах градостроительного зонирования сельского поселения и населенных 

пунктов выделены следующие территориальные зоны:
№ п.п. Код Наименование территориальной зоны

1 Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2 Ж-2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей, включая мансардный);
4 ОД-1 Зона смешанной и общественно-деловой застройки;
5 ОД-2 Многофункциональная общественно-деловая зона;
6 П-1 Производственно-коммунальная зона;
7 П-2 Производственная зона;
8 ТР Зона транспортной инфраструктуры;
9 ОП Зона мест общего пользования;

10 С-1 Зона специального назначения для размещения кладбищ и ритуальных объектов
11 С-2 Зона специального назначения
12 СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий;
13 СХ-2 Зона садоводства и огородничества;

14 СХ-2а Зона, предназначенная для огородничества и размещения хозяйственных построек (на землях 
населенных пунктов)

15 СХ-3 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
16 СХ-4 Иная зона сельскохозяйственного назначения
17 Л Зона земель лесного фонда
18 В Зона акваторий;
18 Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования и естественного ландшафта
19 Р-2 Зона размещения объектов рекреационного назначения

Примечания:
1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются 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 (зона ОП);
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
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природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
4. Для территориальных зон установлены градостроительные регламенты по видам 

и предельным параметрам разрешенного использованияземельных участков и иных 
объектов недвижимости.
5. На территориях населенных пунктов (включающих жилые, общественно-деловые 

зоны, территории садовых, огородных товариществ и др.) градостроительный регламент 
по параметрам застройки может содержать:
1) Процент застройки участков - отношение площади поверхности участка, занятой 

строениями, ко всей площади земельного участка;
2) Предельные параметры земельных участков (ширина, длина, площадь);
3) Минимальные отступы построек от границ земельных участков;
4) Коэффициент доли застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием 

территорий;
5) Показатели мест парковки индивидуальных транспортных средств.
Требования и параметры застройки, не приведенные в настоящих Правилах землеполь-

зования и застройки, устанавливаются на основании нормативов градостроительного 
проектирования и других нормативных правовых актов федерального и регионального 
законодательства.
Статья 2. Границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной иденти-

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

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

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

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

ливаются по:
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- административным границам; 
- естественным границам природных объектов;
- границам зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 3. Зоны с особыми условиями использования территории
На картах градостроительного зонирования сельского поселения и населенных 

пунктов нанесены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
№ п.п. Наименование зоны с особыми условиями использования территории

1 Особо охраняемая природная территория
2 Охранная зона особо охраняемой природной территории
3 Защитная зона объекта культурного наследия
4 Водо-охранная зона
5 Охранная зона линейного объекта, инженерного сооружения
6 Зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного водоснабжения 
7 Санитарно-защитная зона предприятия, сооружения
8 Зона затопления, подтопления территории
9 Придорожная полоса автомобильной дороги

10 Санитарно-защитная зона магистрального трубопровода, газопровода и нефтепровода. 

Зоны охраны объектов культурного наследия
В зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

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

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

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

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

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

условиям
В зоне действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

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

зон ограничений, отображенных на картах, градостроительные регламенты, опреде-
ленные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются 
с учетом ограничений, описание которых содержится в статье 17 настоящих Правил.
Статья 4. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять 
вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные 
для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения 
требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Статья 5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разре-

шенного строительства

Вида градостроительных регламентов в части предельных параметров разрешенного 
строительного установлены статьей 14 настоящих Правил.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются ин-

дивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования.
Статья 6. Градостроительные регламенты для инженерно-технических объектов, 

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

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

функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах 
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной струк-
туры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, которыеявляются объектамии для которых 
необходимо получение специальных согласований располагаются в территориальной 
зоне П-1 «Производственно-коммунальная зона».
Статья 7. Назначение территориальных зон, виды разрешенного использования и 

параметры застройки.
Статья 7.1. Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

2

Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства (приуса-
дебный земельный 

участок)

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

2.2

3 Блокированная жи-
лая застройка

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

2.3

4
Предоставление 
коммунальных 

услуг

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

3.1.1

5 Оказание услуг 
связи

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

3.2.3

6 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

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

8 Площадки для за-
нятий спортом

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

5.1.3

9
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

10 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

11 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

12
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

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

2.1.1

13
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

14
Осуществление 
религиозных об-

рядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

15
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

16 Ведение огородни-
чества

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

13.1

117
Размещение гара-
жей для собствен-

ных нужд

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

2.7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не устанавливаются

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1.
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования

Наименование 
габарита участка

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

мин. макс. мин. макс.

1. Для индивидуального жи-
лищного строительства

Ширина* участка 12 Не подлежит установлению 0,03 0,25Длина участка 15 Не подлежит установлению

2 Блокированная жилая 
застройка

Ширина* участка 12+6*(n-1)** Не подлежит установлению 0,03 х n** 0,10xn**Длина участка 15 Не подлежит установлению

3 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

Ширина* участка 30 Не подлежит установлению

0,10

Не под-
лежит 

установ-
лению

Длина участка 20 Не подлежит установлению

3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Ширина* участка 12 Не подлежит установлению

0,03 0,40Длина участка 15 Не подлежит установлению

4 Ведение огородничества Ширина и длина 
участка 5 Не подлежит установлению 0.005 0,25

5

Предоставление комму-
нальных услуг, Дошколь-
ное, начальное и среднее 
общее образование, 
Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, 
Магазины, Бытовое об-
служивание, Оказание 
услуг связи

Ширина и длина 
участка 20 Не подлежит установлению 0,04 0,36

Осуществление религи-
озных обрядов, Ширина и длина 10 Не подлежит установлению 0,01

Не под-
лежит 

установ-
лению

Площадки для занятий 
спортом Ширина и длина 7 60 0,01 0,2

6 Размещение гаражей для 
собственных нужд

Ширина* участка 4 Не подлежит установлению

0,0024 х n**

Не под-
лежит 

установ-
лению

Длина участка 6 Не подлежит установлению

7

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания - Улично-дорожная 
сеть, Благоустройство 
территории

Не подлежат установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы;
**n – количество блокированных квартир или боксов гаражей;
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка должно составлять 10 м;
3.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

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

участках для размещения гаражей для собственных нужд:
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальная высота здания – 4м;
- максимальный процент застройки – 70%.
Статья 7.2. Ж-2.Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей, 

включая мансардный)
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

2
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до трех этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

2.1.1

1
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

3 Блокированная жи-
лая застройка

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

2.3

4
Предоставление 
коммунальных 

услуг

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

3.1.1

5 Оказание услуг 
связи

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

3.2.3

6 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

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

8 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3
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Официальная информация
3

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

3.1 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

3.2 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

1 Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

13
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

14
Осуществление 
религиозных об-

рядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

15
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

16 Ведение огородни-
чества

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

13.1

17
Размещение гара-
жей для собствен-

ных нужд

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

2.7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны малоэтаж-
ной смешанной жилой застройки (этажность - до 4 этажей, включая мансардный).
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, 

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

№ 
п.п.

Наименование вида разрешен-
ного использования

Наименование га-
барита участка

Размеры земельных участ-
ков (A X B), м Площадь, га

мин. макс. мин. макс.

1

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, Среднеэтаж-
ная многоквартирная жилая 
застройка

Ширина* участка 30 Не подлежит 
установлению

0,12 Не подлежит 
установлениюДлина участка 20 Не подлежит 

установлению

2. Для индивидуального жилищного 
строительства

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

Длина участка 15 Не подлежит 
установлению

3 Блокированная жилая застройка
Ширина* участка 12+6*(n-1)** Не подлежит 

установлению 0,03 х n** 0,10xn**
Длина участка 15 Не подлежит 

установлению

4 Ведение огородничества Ширина и длина 
участка 5 Не подлежит 

установлению 0.005 0,25

5

Предоставление коммунальных 
услуг, Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, Магазины, Бы-
товое обслуживание, Оказание 
услуг связи

Ширина и длина 
участка 20 Не подлежит 

установлению 0,04 0,36

6 Осуществление религиозных 
обрядов, Ширина и длина 10 Не подлежит 

установлению 0,01 Не подлежит 
установлению

7 Площадки для занятий спортом Ширина и длина 7 60 0,01 0,2

8 Размещение гаражей для соб-
ственных нужд

Ширина* участка 4 Не подлежит 
установлению 0,0024хn** Не подлежит 

установлениюДлина участка 6 Не подлежит 
установлению

9

Земельные участки (территории) 
общего пользования - Улично-до-
рожная сеть, Благоустройство 
территории

Не подлежат установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1. Максимальная этажность – 4, включая все надземные этажи, в том числе мансардный, 

а также технический и цокольный, если верх их перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
2. Предельная высота здания – 18 м.
3. Максимальный процент застройки – 40%.
4. Жилые дома должны отстоять: 
- от красной линии улиц на расстояние - не менее 5 м; 
- от красной линии проездов и проходов – не менее 3 м. 
5. От красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не 

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

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

зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м,четыре этажа - не менее 20 м, 
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат 
- не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных 
условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении пожарных 
требований, норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости 
жилых помещений окно в окно. 
8. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

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

участка должно составлять 15 м;
10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного стро-

ительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием 
индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультур-
но-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., 
встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м 
этаже. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Статья 7.3. ОД-1.Зона смешанной общественно-деловой застройки.
Зоны предназначенные для размещения объектов недвижимости с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих икоммер-
ческих видов использования многофункционального назначения, ориентированных 
на удовлетворение повседневных и периодических требований населения.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Оказание услуг 
связи

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

3.2.3

2 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

3 Здравоохранение

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

3.4

4 Общественное 
управление

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

3.8

5 Деловое управ-
ление

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

4.1

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

7 Банковская и стра-
ховая деятельность

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

8 Общественное 
питание

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

9 Гостиничное обслу-
живание

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

4.7

10
Обеспечение за-
нятий спортом в 

помещениях

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

11 Площадки для за-
нятий спортом

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

5.1.3

12
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

13
Предоставление 
коммунальных 

услуг

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

3.1.1

14

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

15
Объекты культурно-
досуговой деятель-

ности

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

3.6.1

17
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

18 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

19 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

21
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до трех этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

2.1.1

22 Религиозное ис-
пользование

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

3.7

23
Амбулаторное 

ветеринарное об-
служивание

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

24 Служебные гаражи

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

4.9

25 Рынки

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

4.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

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

границах территориальной зоны:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Наименование 
габарита 
участка

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

мин. макс. мин. макс.

1.

Бытовое обслуживание; магазины; гостинич-
ное обслуживание; амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание; общественное питание; 
банковская и страховая деятельность; оказа-
ние услуг связи; общественное управление; 
деловое управление; административные 
здания организаций, обеспечивающих 

Ширина* 
участка 20 Не подлежит 

установлению

0,04 Не подлежит 
установлениюДлина участка 10 Не подлежит 

установлению

Здравоохранение;дошкольное, начальное и 
среднее общее образование;обеспечение 
занятий спортом в помещениях; объекты 
культурно-досуговой деятельности; 

Ширина и длина 50 Не подлежит 
установлению 0,3 Не подлежит 

установлению

предоставление коммунальных услуг Ширина и длина 4 Не подлежит 
установлению 0,0004 Не подлежит 

установлению

Рынки Ширина и длина 10 1,0 0,05 Не подлежит 
установлению

1
Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, Среднеэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Ширина* 
участка 30 Не подлежит 

установлению 0,12 Не подлежит 
установлениюДлина участка 20 Не подлежит 

установлению

6 Осуществление религиозных обрядов Ширина и длина 10 Не подлежит 
установлению 0,01 Не подлежит 

установлению
7 Площадки для занятий спортом Ширина и длина 7 60 0,01 0,2

4. Служебные гаражи
Ширина* 
участка 6 Не подлежит 

установлению 0,0072хn* Не подлежит 
установлениюДлина участка 12 Не подлежит 

установлению

5.
Земельные участки (территории) общего 
пользования: Улично-дорожная сеть, Благо-
устройство территории

Не подлежат установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы;
**n – количество боксов гаражей.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкцииобъектов 

капитального строительства:
1. На земельных участках, предоставляемых длястроительстваобъектов зоны сме-

шанной и общественно-деловой застройки:
1.1. Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных социальных объектов, 

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

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

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

сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с упол-
номоченными органами местного самоуправления. 
1.3. Максимальный процент застройки – 50%. 

1.4. Максимальнаяэтажность: для объектов образования и здравоохранения –3; 
остальные объекты общественно деловых зон – 2.
1.5. Предельная высота зданий - по заданию на проектирование в соответствии архи-

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

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

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

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

участка должно составлять 15 м;
2.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства мест общего пользования в границах территориальной 
зоны ОД-1 указаны в описании градостроительного регламента территориальной зоны 
ОП «Зона мест общего пользования».
Статья 7.4. ОД-2. Многофункциональная общественно-деловая зона.
Зоны предназначенные для размещения объектов недвижимости с широким 

спектром общественных, культовых и обслуживающих видов использования много-
функционального назначения, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических требований населения.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Оказание услуг 
связи

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

3.2.3

2 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

3 Здравоохранение

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

3.4

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

8 Общественное 
питание

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

9 Гостиничное обслу-
живание

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

4.7

10
Обеспечение за-
нятий спортом в 

помещениях

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

11 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

12
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

13
Предоставление 
коммунальных 

услуг

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

3.1.1

20 Религиозное ис-
пользование

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

3.7

17
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

18 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

19 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

22 Служебные гаражи

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

4.9

1
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 
границах территориальной зоны:
№ 
п.п.

Наименование вида разрешен-
ного использования

Наименование 
габарита участка

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

мин. макс. мин. макс.

1.

Бытовое обслуживание; магази-
ны; гостиничное обслуживание; 
общественное питание; оказание 
услуг связи; 

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

установлениюДлина участка Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Здравоохранение;дошкольное, 
начальное и среднее общее 
образование;обеспечение занятий 
спортом в помещениях; объекты 
культурно-досуговой деятельности; 

Ширина и длина 50 Не подлежит 
установлению 0,3 Не подлежит 

установлению

1. Для индивидуального жилищного 
строительства

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

Длина участка 15 Не подлежит 
установлению

предоставление коммунальных 
услуг Ширина и длина 4 Не подлежит 

установлению 0,0004 Не подлежит 
установлению

6 Осуществление религиозных 
обрядов Ширина и длина 10 Не подлежит 

установлению 0,01 Не подлежит 
установлению

7 Площадки для занятий спортом Ширина и длина 7 60 0,01 0,2

4. Служебные гаражи
Ширина* участка 6 Не подлежит 

установлению 0,0072хn* Не подлежит 
установлениюДлина участка 12 Не подлежит 

установлению

5.

Земельные участки (территории) 
общего пользования: Улично-до-
рожная сеть, Благоустройство 
территории

Не подлежат установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы;
**n – количество боксов гаражей.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1. На земельных участках, предоставляемых для строительства объектов зоны 

смешанной и общественно-деловой застройки:
1.1. Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных социальных объектов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка должно составлять 15 м;
2.0. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства мест общего пользования в границах территориальной 
зоны ОД-2 указаны в описании градостроительного регламента территориальной зоны 
ОП «Зона мест общего пользования».
Статья 7.5. П-1. Производственно-коммунальная зона.
Зоны предназначенные для размещения промышленных предприятий и складских 

баз IV-Vкласса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, 
снизкими уровнями шума изагрязнения, а также 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.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Легкая промышлен-
ность

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

2 Пищевая промыш-
ленность

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

6.4

3 Связь

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

6.8

4 Склады

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

6.9

5 Складские пло-
щадки

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

6

Хранение и пере-
работка сельско-

хозяйственной 
продукции

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

7
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

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

1.18

8 Коммунальное об-
служивание

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

3.1

9 Деловое управ-
ление

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

4.1

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

11 Общественное 
питание

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

12 Гостиничное обслу-
живание

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

4.7

13 Служебные гаражи

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

4.9

14
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

15 Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

16 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

17 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли 4.9.1.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны П-1:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного 
использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участков 
(A х B), м Площадь, кв.м.

мин. макс. мин. макс.
Легкая и пищевая промышленность, 
Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, складские 
площадки, Обеспечение сельскохо-
зяйственного производства

Длина и ширина 30 Не подлежит 
установлению 3000 Не подлежит 

установлению

1. Склады
Ширина* участка 10 Не подлежит 

установлению 500 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

2. Магазины; деловое управление; 
Ширина* участка 18 Не подлежит 

установлению 400 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

3. Ремонт автомобилей
Ширина* участка 20 Не подлежит 

установлению 500 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

4. Автомобильные мойки
Ширина* участка 10 Не подлежит 

установлению 400 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

5. Земельные участки (территории) 
общего пользования Не подлежат установлению

6. коммунальное обслуживание Длина и ширина 2 Не подлежит 
установлению 4 Не подлежит 

установлению

7 Служебные гаражи, хранение авто-
транспорта

Ширина* участка 4 Не подлежит 
установлению 24 х n* Не подлежит 

установлениюДлина участка 6 Не подлежит 
установлению

**n – количество боксов гаражей. 
1. Максимальный процент застройки: 
- Легкая промышленность, пищевая промышленность, связь, склады, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции, обеспечение сельскохозяйственного 
производства, коммунальное обслуживание, тяжелая промышленность, строительная 
промышленность – 60 %;
- Служебные гаражи, хранение автотранспорта – 80%; 
- Бытовое обслуживание, магазины, гостиничное обслуживание, общественное 

питание, деловое управление – 50%. 
- Земельные участках (территории) общего пользования – не подлежит установлению. 
2. Максимальная этажность – 3 этажа. 
3. Максимальная высота зданий – не подлежит установлению. 
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений: 
- Объекты бытового обслуживания, магазины, объекты гостиничного обслуживания, 

общественного питания, делового управления - 5 м; 
- Объекты легкой промышленности, пищевой промышленности, связи, склады, 

объекты для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспече-
ния сельскохозяйственного производства, коммунального обслуживания, тяжелой 
промышленности, строительной промышленности – не подлежат установлению, 
определяются в индивидуальном порядке по заданию на проектирование и в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов;
1. Максимальный процент застройки: 
- Склады, складские площадки, ремонт автомобилей, автомобильные мойки – 60 %; 
- Служебные гаражи, хранение автотранспорта – 80%; 
- Магазины, деловое управление – 50%; 
- Земельные участках (территории) общего пользования, коммунальное обслужива-

ние – не подлежит установлению. 
2. Максимальная этажность – 2 этажа. 
3. Максимальная высота зданий – не подлежит установлению. 
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
- Магазины, объекты делового управления - 5 м; 
- Склады, складские площадки, ремонт автомобилей, автомобильные мойки – не 

подлежат установлению, определяются в индивидуальном порядке по заданию на 
проектирование и в соответствии с требованиями технических регламентов; 
- Объекты на земельных участках (территориях) общего пользования – не подлежат 

установлению;
- Служебные гаражи, хранение автотранспорта – не подлежат установлению. 
5. Ориентировочный (нормативный) размер санитарно-защитной зоны: 
- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
- 50 м – для предприятий V класса опасности.
Статья 7.6. П-2. Производственная зона.
Зоны предназначенные для размещения на землях прмышленности промышленных 

предприятий и складских баз II - Vкласса вредности, имеющих санитарно-защитные 
зоны от 1000 до 50 метров, в том числе предприятий по добыче нерудных полезных 
ископаемых. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного ис-
пользования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях изготовления 
вещей промышленным способом. 6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

2
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

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

4 Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

5 Предпринима-
тельство

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

4.0

6
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования:

7 Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны П-2:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного 
использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участков 
(A х B), м Площадь, кв.м.

мин. макс. мин. макс.
Производственная деятельность, 
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции, Комму-
нальное обслуживание, 

Длина и ширина 30 Не подлежит 
установлению 3000 Не подлежит 

установлению

Недропользование Длина и ширина 100 Не подлежит 
установлению 10000 Не подлежит 

установлению

2. Магазины; деловое управление; 
предпринимательство

Ширина* участка 18 Не подлежит 
установлению 400 Не подлежит 

установлениюДлина участка Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

3. Ремонт автомобилей
Ширина* участка 20 Не подлежит 

установлению 500 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

4. Автомобильные мойки
Ширина* участка 10 Не подлежит 

установлению 400 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

5. Земельные участки (территории) 
общего пользования Не подлежат установлению

6. коммунальное обслуживание Длина и ширина 2 Не подлежит 
установлению 4 Не подлежит 

установлению

7. Служебные гаражи, хранение ав-
тотранспорта

Ширина* участка 4 Не подлежит 
установлению 24 х n* Не подлежит 

установлениюДлина участка 6 Не подлежит 
установлению

Статья 7.7. ТР. Зона транспортной инфраструктуры
Зона предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфра-

структур железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.Для 
установления полосы отвода, придорожной полосы, санитарно-защитных и охранных 
зон сооружений транспортной инфраструктуры, в соответствии с действующим за-
конодательством и требованиями технических регламентов.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные 
вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых)

7.1

2 Автомобильный 
транспорт

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

7.2

3 Трубопроводный 
транспорт

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

7.5

4 Энергетика
Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

5 Связь

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

6.8

6
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

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

12.0

7 Объекты придорож-
ного сервиса

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

4.9.1

Условно-разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны ТР:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного
использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участков 
(A х B), м Площадь, кв.м.

мин. макс. мин. макс.
Жлезнодорожный и автомобильный 
транспорт Длина и ширина 20 Не подлежит 

установлению 1000 Не подлежит 
установлению

Трубопроводный транспорт, энер-
гетика, связь Длина и ширина 2 Не подлежит 

установлению 4 Не подлежит 
установлению

3. Ремонт автомобилей
Ширина* участка 20 Не подлежит 

установлению 500 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

4. Автомобильные мойки
Ширина* участка 10 Не подлежит 

установлению 400 Не подлежит 
установлениюДлина участка Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению

5. Земельные участки (территории) 
общего пользования Не подлежат установлению

7. Служебные гаражи, хранение ав-
тотранспорта

Ширина* участка 4 Не подлежит 
установлению 24 х n* Не подлежит 

установлениюДлина участка 6 Не подлежит 
установлению

Дополнительные параметры:

№ 
п.п.

Наименование объектов капи-
тального строительства

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

строительства

1. Объекты автомобильного транс-
порта

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

2. Автобазы, автозаправочные стан-
ции, автостанции, СТО

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

3. Автостоянки для хранения ин-
дивидуального автотранспорта

1. Размеры земельных участков, особенности размещенияи прочие пара-
метры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует 
принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

4. Объекты железнодорожного 
транспорта

1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и про-
чие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии 
с действующими техническими регламентами, Федерального, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования. 

5.

Производственные базы и пред-
приятия по обслуживанию ремон-
ту железнодорожных составов, 
элементов железнодорожного 
полотна и элементов электро-
снабжения и автоматики, желез-
нодорожные вокзалы и станции

1. Параметры зданий определяются по заданию на проектирование. 
2. Максимальный процент застройки – 60%.
3, Отступ от красной линии не менее 15 м
4. Отступ от границ соседних земельных участков не менее 10 м.
5. Санитарно-защитные разрывы по СаНПиН.
6. Охранные зоны по ведомственным федеральным нормам.

6.

Автостоянки для хранения инди-
видуального 
Автотранспортапри ж/д вокзалах 
и станциях

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие па-
раметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует 
принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2.

7. Объекты линейных объектов

1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и про-
чие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии 
с действующими техническими регламентами, Федерального, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования. 
2. Размеры зон с особыми условиями использования и размеры земельных 
участков на период эксплуатации определяются по федеральным и ведом-
ственным нормативным правовым актам.
3. Санитарно-защитные зоны по СаНПиН.

8.

Головные инженерные сооруже-
ния (водозаборные сооружения, 
водонапорные башни, канали-
зационные насосные станции, 
котельные, электроподстанции, 
трансформаторные подстанции, 
канализационные очистные 
сооружения; газораспредели-
тельные станции, опоры линий 
электропередач)

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие па-
раметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с 
действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами 
градостроительного проектирования. 
2. 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,
3. Максимальный процент застройки – 60%.
4. Отступ от красной линии не менее 5 м
5. Отступ от границ соседних земельных участков не менее 5 м.
5. Санитарно-защитные разрывы по СаНПиН.
6. Охранные зоны по ведомственным федеральным и региональным нормам.

9.

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания территориальной 
зоны (в том числе линейные ин-
женерные объекты)

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

10. Подъезды, проезды

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

11. Объекты придорожного сервиса

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

Статья 7.8. СХ-1.Зона сельскохозяйственных угодий.
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения не капитального характера. В 
составе зоны выделяются сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 
земли занятые многолетними насаждениями (садами). Земельные участки в составе 
зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются 
только в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения 
вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения 
и настоящими Правилами.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Растениеводство

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

1.1

2 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

3
Выпас сельско-
хозяйственных 

животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

3 Пчеловодство

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

1.12

4

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 

участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства 1.16

6 Питомники

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

1.17

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны СХ-1:не подлежит 
установлению.
Статья 7.9. СХ-2а. Зона, предназначенная для огородничества и размещения хозяй-

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

индивидуального транспорта выделена для обеспечения правовых условий форми-
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Официальная информация
рования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения 
в выращивании овощей, а также размещения сараев, бань, построек для содержания 
домашних животных, крытых стоянок индивидуального транспорта при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. В 
пределах границ населенных пунктов запрещено строительство капитальных строений 
(недвижимого имущества). 
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

3
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

4 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

5
Выпас сельско-
хозяйственных 

животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

6 Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 
границах территориальной зоны СХ 2а:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Наименование 
габарита участка

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

мин. макс. мин. макс.

1. Земельный участок для огородничества
Ширина* участка 5 Не подлежит 

установлению 0,005 0,25
Длина участка 10 Не подлежит 

установлению

2. Хранение автотранспорта
Ширина* участка 4 Не подлежит 

установлению 0,0024хn** Не подлежит 
установлениюДлина участка 6 Не подлежит 

установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны СХ 2а:
1.0. Земельные участки, предоставляемые для огородничества 
1.1. Возведение капитальных зданий и сооружений не допускается кроме для 

хранения автотранспорта.
1.2. Разрешается установка некапитальных (без фундамента) строений: теплиц, 

сараев, бань, хозяйственных построек, ограждений.
1.3. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: 
- от постройки для содержания скота и птицы, бань – 4 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
1.4. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань, 

навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках следует принимать в соответствии с действующими техническими 
регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
1.5. При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых 

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

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

улиц не допускается. 
1.8. Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны 

улицы должна быть 2,0 м. 
1.9. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограж-

дения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального 
затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. 
1.10. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 10 м;
Статья 7.10. СХ-2. Зона садоводства и огородничества.
Зона (СХ-2) садоводства и огородничества выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-
ностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 
При использовании земельного участка руководствоваться Федеральным законом 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017 года.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Ведение огородни-
чества

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

13.1

2 Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

3 Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования

13.0

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков в 
границах территориальной зоны СХ-2:
№ 
п.п.

Наименование вида разрешенно-
го использования

Наименование 
габарита участка

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

1.
Размещение садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих хозяйств

Не подлежит установлению 4 10

2. Земельный участок для дачного 
строительства

Ширина* участка 15 Не подлежит установлению 0,10 0,25Длина участка 30 Не подлежит установлению

3. Земельный участок для садоводства Ширина* участка 12 Не подлежит установлению 0,05 0,25Длина участка 25 Не подлежит установлению

4. Земельный участок для огород-
ничества

Ширина* участка 5 Не подлежит установлению 0,005 0,25Длина участка 10 Не подлежит установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны СХ 2:
1.0. Требования и параметры застройки в зонах садовых, огородных товариществ:
1.1. Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-за-

щитных зонах промышленных предприятий. 
1.2. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 15м.
1.3. Ширина улиц в красных линиях должна быть - не менее 12 м, ширина проездов 

- не менее 8 м.
1.4. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 

участков не менее чем на 4 м.
1.5. 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.
1.6. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 

красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
2.0. Земельные участки, предоставляемые для огородничества и садоводства.
2.1. Возведение капитальных зданий и сооружений не допускается.
2.2. Разрешается установка некапитальных (без фундамента) строений: теплиц, 

сараев, бань, хозяйственных построек, ограждений.
2.3. На садовых участках разрешается установка садового домика для сезонного 

проживания (без фундамента).

3.0. Земельные участки, предоставляемые для ведения садоводства.
3.1. Максимальное количество этажей – 2, в том числе мансардный;
3.2. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. 
3.3. Максимальный процент застройки: 
- в условиях вновь застраиваемых территорий – 20%;
- в условиях реконструкции – 30%;
3.4. Отступ:
- от красной линии улиц расстояние до индивидуального жилого дома - не менее 5 м; 
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного участка – не менее 3 м. 
3.5. 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. 
3.6. 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. 
3.7. 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 соот-
ветствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами 
градостроительного проектирования. Для садовых жилых домов указанное расстояние 
должно быть не менее 9 м. 
3.8. При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых 

на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод 
ориентировать на свой участок. 
3.9. 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. 
3.10. 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. 
3.11. Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 
3.12. Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны 

улицы должна быть 2,0 м. 
3.13. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограж-

дения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального 
затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. 
3.14. Минимально допустимое расстояние от лесного массива до границы земельного 

участка должно составлять 10 м;
Статья 7.11. СХ-3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона предназначена для размещения предприятий сельхозназначения и предназначе-

ные для содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания 
растительных культур и обслуживания и хранения сельхозтехники.
Санитарно-защитные зоны предприятий в указанной зоне не размещаются. Под 

санитарно-защитные зоны могут использоваться сельскохозяйственные угодья и 
лесопосадки.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8

2 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9

3 Птицеводство 

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

1.10

4 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

5
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

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

6
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

7
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

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

1.18

8

Научное обеспече-
ние сельского хо-

зяйства (только для 
размещения зданий 

и сооружений)

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

1.14

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны СХ 3:

№ 
п.п.

Наименование вида разрешенного 
использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участков 
(A х B), м Площадь, кв.м.

мин. макс. мин. макс.
Скотоводство, птицеводство, свино-
водство, звероводство Длина и ширина 30 Не подлежит 

установлению 3000 Не подлежит 
установлению

2.
Научное обеспечение сельского хозяй-
ства (только для размещения зданий 
и сооружений)

Ширина* участка 18 Не подлежит 
установлению 400 Не подлежит 

установлениюДлина участка Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

3.
Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства

Ширина* участка 20 Не подлежит 
установлению 500 Не подлежит 

установлениюДлина участка Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

5. Земельные участки (территории) 
общего пользования Не подлежат установлению

Дополнительные параметры:

№ 
п.п.

Наименование объ-
ектов капитального 

строительства

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

1.

Сельскохозяйственные 
предприятия и склады 
сельскохозяйственной 
продукции

1. Нормативная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий и складов 
принимается в соответствии с региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования. 
2. 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, 
3. Максимальный процент застройки – 60 %. 
4. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны: 
- 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
- 50 м – для предприятий V класса опасности.
6. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует опре-
делять из расчёта 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

2. Административные 
здания

1. Параметры административно-бытовых зданий в зонах сельскохозяйственных 
предприятий определяются по заданию на проектирование. В зонах сельскохозяй-
ственных предприятийдопускается размещение только административных зданий, 
связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также 
зданий административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. 
2. Максимальный процент застройки – 60%.

3.

Автостоянки для хране-
ния индивидуального 
автотранспорта, не 
связанные с осущест-
влением коммерческой 
деятельности

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

4.

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

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

5. Подъезды, проезды

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры 
определяются в
соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом противо-
пожарных требований.
2. Минимальная ширина подъезда – 6 м при ширине покрытия подъезда – 3,5 м.

6 Территории общего 
пользования

1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства мест общего пользования в границах территориальной 
зоны П(П-1 или П-2) указаны в описании градостроительного регламента террито-
риальной зоны ОП «Зона мест общего пользования».

Статья 7.12. СХ-4. Иная зона сельскохозяйственного назначения.
Земли сельскохозяйственного назначения которые неиспользуются как сельхозу-

годья, незастроены и использование которых без предварительной подготовки не 
рацианально, но возможно в последующие периоды. 
Может использоваться под любой вид сельскохозяйственной деятельности в том 

числе и с целью строительства.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Сельскохозяйствен-
ное использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

2
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоныСХ-4 -не подлежат установлению. 
Статья 7.13. ОП. Зона мест общего пользования.
Зона мест общего пользования размещается между всеми территориальными зонами 

и предназначена для размещения объектов обеспечивающих надежное функциониро-
вание всех территориальных зон. На территории зоны располагаются объекты: улицы, 
коммуникационные коридоры, элементы озеленения, тротуары, велодорожки, реклама, 
малые архитектурные формы, элементы транспортной инфраструктуры и объекты 
временной торговли и обслуживания в нестационарных сооружениях.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны ОП:
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны ОП - не подлежит установлению.
2. На территории территориальной зоны ОП земельные участки в частную собствен-

ность не предоставляются.
3. Земельные участки в территориальной зоне ОП могут принадлежать в безвоз-

мездном пользовании органам муниципальной и региональной власти.
4. Ширина земельного участка определяется шириной охранной зоны линейного 

объекта или шириной улицы, проезда.
5. Минимальная ширина улицы в красных линиях:
- в рабочем поселке – 15 м;
- в селах и деревнях – 12 м;
- проездов - 9 м;
- проходов - 3 м;
6. Тип покрытия проезжей части и пешеходной дорожки не регламентируется и при-

нимается по заданию на проектирование или по техническим регламентам.
7. На территории зоны ОП предусматривать места для прокладки подземных линей-

ных объектов на перспективу, для водоотводных канав, стоянок индивидуального 
автотранспорта и зеленых насаждений.
8. Минимальная ширина водоотводной канавы – 1 м.
9. Размеры земельных участков автостоянок индивидуального автотранспорта и 

особенности размещения определяются по заданию на проектирование и в соот-
ветствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования. Площадь участка для стоянки 
одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки 
к проезжей части – 22,5 м2.
Статья 7.14. С-1.Зона специального назначения для размещения кладбищ и риту-

альных объектов.
Зона предназначена для размещения кладбищ и размещения культовых объектов 

при условии установления соответствующих санитарно-защитных зон.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Ритуальная дея-
тельность

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

12.1

2 Религиозное ис-
пользование

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

3.7

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны С-1:

№ 
п.п.

Наименование вида раз-
решенного использования

Наименование га-
барита участка

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

Длина участка 20 Не подлежит 
установлению

6 Религиозная деятельность Ширина и длина 10 Не подлежит 
установлению 0,01 Не подлежит 

установлению

Статья 7.15. С-2.Зона специального назначения.
Зона предназначена для размещения объектов специального назначения.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Обеспечение 

обороны и безопас-
ности

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

8.0

Условно разрешенные виды использования:
Не устанавливаются

Вспомогательные виды использования земельных участков
Не устанавливаются

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
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территориальной зоны С-2 :
№ 
п.п.

Наименование вида разре-
шенного использования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных участков (A х B), м Площадь, кв.м.
мин. макс. мин. макс.

Обеспечение обороны и 
безопасности Длина и ширина 30 Не подлежит

установлению 3000 Не подлежит 
установлению

Статья 7.16. Р-1.Зона озелененных территорий общего пользования и естественного 
ландшафта.
Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и 

земельных участков озеленения.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков
1 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

2 Выпас сельскохозяй-
ственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

4
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны Р-1 - не подлежат установлению.
Статья 7.17. Р-2. Зона размещения объектов рекреационного назначения.
Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и 

земельных участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и вос-
производства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), в целях их 
рационального использования, туризма, отдыха, занятий физической культурой и спортом.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

2 Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

3 Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2

4 Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2

5
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования:

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

7 Общественное 
питание

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

4.6

8 Развлечения
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны Р-2, указаны в параметрах застройки территориальной зоны 
ОД-1, в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков. На 
отсутствующие виды разрешенного использования земельных участков параметры 
застройки - не подлежат установлению.
1. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, 

лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
- городских парков - 100
- парков зон отдыха - 70
- парков курортов - 50
- лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10
- лесов 1-3
2. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - по-
чвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более 
- мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
3. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 

следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 
направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчай-
ших 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 ландшафтно-рекреаци-

онных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных 
материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.
4. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства 

до деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице.
Здание, сооружение, объект инженерного благо-

устройства
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: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 

должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать 

по правилам устройства электроустановок.
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и осве-

щенности жилых и общественных помещений.
Статья 7.18. Л. Зона земель лесного фонда.
В состав зоны лесов включены земельные участки занятые лесными насаждениями, 

как естественные, так и искуственно посаженные всех типов, включая защитные.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 
цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Условно разрешенные виды использования:
Не устанавливаются

Вспомогательные виды использования земельных участков
Не устанавливаются

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

территориальной зоны Л - не подлежат установлению.
Статья 7.19. В.Зона акваторий.
В состав зоны входят земельные участки занятые реками, озерами, ручьями, болотами 

(не заросшие лесом) и меллиоративными каналами
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 11.0

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны В - не подлежат установлению.
Статья 8. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования дополнительно 

вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:
- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том 
числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные 

подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно 
разрешенных видов использования;
- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны помещения или здания 

для персонала охраны;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения 

объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования;
- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслужи-

вающие соответствующие участки;
- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспо-

могательных видов использования не должна превышать общей площади объектов 
основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.
3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов 

использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, 
автомобильные стоянки, и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды 
использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.
Статья 9. Действие Правил землепользования и застройки в отношении территорий, 

включаемых в границы населенных пунктов
На территории и (или) земельные участки, включенные в границы населенных пун-

ктов, продолжают действовать ранее установленные градостроительные регламенты 
и территориальные зоны. 
Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и 

территориальных зон в отношении территорий и (или) земельныхучастков, включаемыхв 
границы населенных пунктов, осуществляется посредством разработки документации 
по планировке территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения 
изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.
Статья 10. Требования к объектам капитального строительства в зонах с особыми 

условиями использования территории
Статья 10.1. Требования и ограничения на территориях водоохранных зон.
Водоохранные зоны представлены подзонами со следующими присвоенными кодами:
ПЗП - Прибрежные защитные полосы
ВЗ - 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 специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 на-

стоящей статьи 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 10.2. Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны представлены санитарно-защитными зонами от пром-

предприятий 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 посто-

янный мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды 
в этих санитарно-защитных зонах. Результаты анализа должны представляться в 
Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное, отражать показатели харак-
тера и интенсивности негативного воздействия конкретных источников и предлагать 
перечень мер по снижению вредного воздействия и сокращению пространств недо-
статочно благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или 
перепрофилирования предприятия).
Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации 
объектов, предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных 
и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитных 
зон от промпредприятий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам.
Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на 
территории санитарно-защитных зон не допускается.
В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 
без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
2.Санитарно-защитные зоны ЛЭП.
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от 

проекции крайних фазных проводов устанавливаются санитарно-защитные зоны:
ЛЭП 1150 кВ - 55 м, 
ЛЭП 750 кВ - 40 м, 
ЛЭП 500 кВ-30 м, 
ЛЭП 330 кВ - 20 м,
ЛЭП 110 кВ - 20 м, 
ЛЭП 35 кВ- 15 м. 
- 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;
производство работ с огнеопасными, горючими и горюче- смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов;
размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.
Статья 10.3. Требования и ограничения на территориях зон затопления паводком.
В зонах затопления паводком предъявляются дополнительные требования.
В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к 

инженерным изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и 
строительства, реконструкций объектов, особое внимание обращается на усиление 
фундаментов и гидроизоляционных работ.
В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного 

использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, 
включающей защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до 
незатопляемых отметок.
Статья 10.4. Зоны охраны объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.08. № 315 «Об 
утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на сопряженной с объектом 
культурного наследия территории, может быть установлена одна или несколько зон 
охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
зона охраняемого природного ландшафта. 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

соответствующим проектом. Проект зон охраны объекта культурного наследия пред-
ставляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую 
описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного на-
следия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон.
Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований 

международных договоров и международного права, ратифицированных Российской 
Федерацией и имеющих отношение к отдельным территориям сельского поселения 
Петровское, 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 Поречье - Рыбное и 
настоящие Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье - 
Рыбное подлежат корректировке в целях их приведения в соответствие с введенными в 
действие правовыми документами, регламентирующими вопросы обеспечения требо-
ваний охраны памятников истории и культуры сельского поселения Поречье - Рыбное. 
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки 

в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются объектами куль-
турного наследия, в том числе вновь выявленными объектами культурного наследия.
Статья 10.5. Зоны особо охраняемых природных территорий
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых 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 опре-

деляется 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 при-
родных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам; 
- в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся 
памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы; 
- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
негативное воздействие 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 государ-

ственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо 
ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась 
ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных 
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого 
назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противо-
речащих их целевому назначению, не допускается; 
- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об 

особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в 
Ярославской области», строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, 
за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного ис-
пользования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ 
регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской 
области на основании положительного заключения государственной экологической 
экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том 
числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении 
об ООПТ регионального значения. 
Природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение 

хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы 
и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны 
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение админи-
стративную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
К зоне особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение и для которых установлен особый правовой 
режим использования.
Градостроительные регламенты не подлежат устанавлению для земель особо охра-

няемых природных территорий.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятель-

ности на территории Ярославской области»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения»;
-СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-89-80*»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*»;
- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Акту-
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ализированная редакция СНиП II-97-76*»;
- СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
- СП 104.13330.2011 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения проектирования»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 

сенятбря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - Проект решения Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении правил 

землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ростовского муниципального района;
- Проект правил землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области сведения о разработчике проекта – Индивидуальный предприниматель 
Брандуков Дмитрий Ильич;
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 21.09.2021г. по 21.10.2021г., замечания и пред-

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 12.48 до 17-00.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 30, 
статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 517 от 13.09.2021 г.
О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», Законом Ярославской области от 26.05.2020 N 35-з «О введении 
в действие на территории Ярославской области специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 23.10.2017 № 908, изменение, дополнив пункт 1 абзацем 
следующего содержания:
«Положение применяется при оказании имущественной поддержки физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в течение срока проведения 
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 518 от 13.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Ростов от 24.04.2019 № 285
Администрации городского поселения Ростов постановляет:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 24.04.2019 
N 285 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 
2019 - 2025 годы», изменения согласно приложению.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник», и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 521 от 14.09.2021 г.
Об ограничении движения всех видов транспорта при проведении 
мероприятий
В связи с празднованием Всемирного дня туризма в городе Ростов Великий в период с 

23 сентября по 26 сентября 2021 года и проведением мероприятий: фестиваль «Сырные 
выходные» и парад шествия Ростовского муниципального духового оркестра, а также в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация городского по-
селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 23 сентября по 26 сентября 2021 года с 09:00 до 21:00 обеспечить безопасность 

жителей, участников мероприятия и запретить движение всех видов автотранспорта за 
исключением автомобилей МЧС, скорой медицинской помощи по маршруту: пересечение 
улиц: К. Либкнехта – советская площадь - советский переулок - Петровичева.
2. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
2.1. Организовать установку временных дорожных знаков в местах ограничения движения 

автотранспортных средств с указанием направления объезда участков, закрытых для дви-
жения автотранспортных средств на период проведения мероприятий, согласовав данный 
вопрос с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району.
3. 26.09.2021 с 12.45 обеспечить беспрепятственное прохождение шествия Ростовского 

муниципального духового оркестра по маршруту: ул. Соборная площадь - ул. 50 лет Ок-
тября – ул. Карла Либкнехта – перекресток ул. Карла Либкнехта и ул. советская площадь 
д.5 - Северо-восточные ворота Ростовского Кремля – Ростовский Кремль.
3.1. ГМЗ «Ростовский Кремль» организовать встречу духового оркестра у Северо-вос-

точных ворот Кремля в 13:00, обеспечив доступ на территорию ГМЗ «Ростовский Кремль».
3.2. ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району обеспечить сопровождение шествия 

Ростовского муниципального духового оркестра по маршруту: ул. Соборная площадь - ул. 
50 лет Октября – ул. Карла Либкнехта – перекресток ул. Карла Либкнехта и ул. советская 
площадь д.5 - Северо-восточные ворота Ростовского Кремля – Ростовский Кремль.
4. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение данного 

Постановления.
5. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 524 от 16.09.2021 г.
О проведении фестиваля «Сырные выходные»
С целью популяризации народных традиций, обычаев и обрядов, пропаганды активного 

отдыха жителей и гостей города Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 23 сентября по 26 сентября 2021 года на территории города Ростова концертные 

программы, посвященные открытию фестиваля «Сырные выходные».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению концертных программ, 

посвященных открытию фестиваля «Сырные выходные» (приложение №1).
3. Утвердить программу открытия фестиваля «Сырные выходные» (приложение №2).
4. Управлению делами Администрации городского поселения Ростов разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Ростовский вестник» 
программу фестиваля «Сырные выходные».
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Приложение № 1 утверждено постановлением администрации 

городского поселения Ростов от 16.09.2021 № 524

Оргкомитет по подготовке и проведению концертной программы, 
посвященной открытию фестиваля «Сырные выходные»

ФИО Должность
Лось А.В. Глава городского поселения Ростов, председатель оргкомитета
Круглов О.А. Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Ростов 
Воробьева И.Н. Начальник управления делами Администрации городского поселения Ростов
Потанин А.В. Начальник Отдела по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов

Посевцова И.Е. Начальник Управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации городского 
поселения Ростов

Тихомиров С.А. Директор МУ «Родной город» городского поселения Ростов
Лопатин Д.А. Директор МУ «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов»
Постников А.Н. ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по согласованию)

Хвостов А.М. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Ростов-
скому району (по согласованию)

Чугунов А.В. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию)

Кульков Е.А. Начальник отряда ФГКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы по Ярославской 
области (по согласованию)

Приложение № 2 утверждено постановлением администрации 
 городского поселения Ростов от 16.09.2021 № 524

Программа проведения фестиваля «Сырные выходные» 25-26 сентября 
2021 года
25 сентября 2021 года
10.00–11.00 – Путешествие театрального вагончика по центральным улицам города (ул. 

Пролетарская, Соборная площадь, ул. Ленинская). Реклама мероприятий в Дни ростовского 
гостеприимства.
12.00-12.20 – Торжественное открытие Ярмарки. Приветственное слово организаторов и гостей. 
12.20-13.00 – Концертная программа солистов и вокальных коллективов Центра внеш-

кольной работы.
13.00-13.20 – Музыкальный перерыв.
13.20-13.50 – Выступление фольклорного ансамбля «Улейма» (с. Давыдово Борисо-

глебского района)
13.50-14.10 – Музыкальный перерыв. Розыгрыш призов.
14.10-14.30 – Интерактивная программа гостиничного комплекса «Царевна - лягушка». 
14.40 –14.50 – Презентация «Ростовская пряница».
14.50 -15.20 - Выступление фольклорного ансамбля «Улейма».
15.20 – Интерактивная программа. Розыгрыш призов.
16.00 – 16.40 - Концертная программа хоровой группы Народного ансамбля песни и 

танца «Зарянка».
19.00 – Кинотеатр под открытым небом. Демонстрация художественного фильма.
26 сентября 2021 года.
12.00 - 12.10 – Презентация «Ростовская пряница».
12.10 – 12.30 –Выступление солистов вокальных ансамблей «Завлекаши», «Маков цвет».
12.30 – 13.30 – Интерактивная, развлекательная программа «Пиратские приключения».

№ 525 от 16.09.2021 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда  
работников муниципального учреждения «Родной город»  
городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Родной город» городского поселения Ростов, утвержденное постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 03.04.2017г. № 235.
1.1. В Абзаце 1 пункта 5.1. раздела 5 «Выплаты стимулирующего характера» слова: «250 

должностного оклада» заменить словами: «300 должностного оклада». 
1.2. В таблице Приложения 1 к Положению «Должностные оклады руководителей, специ-

алистов, служащих, технических исполнителей муниципального учреждения «Родной город» 
городского поселения Ростов строку «Главный инженер» размер месячного должностного 
оклада (рублей) изложить в новой редакции: «9300». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 157 от 09.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 10.02.2020 г. № 13 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» (в редакции постановлений Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. 
№ 228, от 12.08.2021 г. № 133)
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на 
территории Ярославской области», Уставом сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области, выписками из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости от 23 августа 2021 г., постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 03.09.2021 № 151 «О внесении изменений 
в постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 29.12.2020 № 221 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным до-
рогам местного значения, находящимся в собственности сельского поселения Петровское 
Ярославской области» Администрация сельского поселения Петровское Ярославской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 10.02.2020 г. № 13 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории сельского поселения Петровское 

Ярославской области» внести следующие изменения:
1.1. таблицу «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» 
дополнить строками 42, 43, 44, 45 следующего содержания:
41. Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Островского 0,459 78 237 554 ОП МП 041
42 Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Строителей 0,801 78 237 554 ОП МП 042
43 Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Лесопитомник 0,792 78 237 554 ОП МП 043
44 Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Солнечная 0,788 78 237 554 ОП МП 044

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

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

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 02.10.2020г. № 1467 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 21 октября 2021г. в 15.00
4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 октября 2021г. в 11.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Семибратово, д.Крутой Овраг, земельный участок 52а.
Площадь земельного участка: 3266 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020102:52.
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: Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ «Ярославль-Неро».
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 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – отсутствует.
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 40 Крутой 

Овраг. Объем свободной мощности имеется;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Крутой Овраг 

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

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального 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: 24 137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать 

семь рублей 29 копеек).
Шаг аукциона: 724,12 (Семьсот двадцать четыре рубля 12 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: 22 сентября 2021г.
Дата окончания приема заявок: 18 октября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 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: 24 137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать семь рублей 29 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 
заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «20» октября 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 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, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет 
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Разное
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 

троекратного 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 на-

званной 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 еже-

годный 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, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставлен-

ного по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в 

удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению 

аукциона: Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 
8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 13.09.2021 № 1463 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», участниками которого могут являться 
только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 21 октября 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 октября 2021г. в 10.45 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский 

район, рп Ишня, квартал №4.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011401:2583.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях 

земельного участка: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
объекта электросетевого хозяйства напряжение ВЛ-10 кВ, площадь земельного 
участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории 
составляет – 643,3 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: Проект планировки и 

межевания территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в рабочем поселке Ишня 
Ростовского района Ярославской области, утвержден постановлением админи-
страции РМР от 24.01.2017 №49. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 30%

Минимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению 

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

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, сооружений, строений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны памятников 
истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,25га

Информация о технических условиях подключения (технологического присо-
единения).
-Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – отсутствует; 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ 0,4кВ строящейся от ТП №114 

ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Шурскол;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих 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: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи 

пятьсот восемь рублей 10 копеек).
Шаг аукциона: 735,24 (Семьсот тридцать пять рублей 24 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального 

имущества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъ-
является доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 22 сентября 2021г.
Дата окончания приема заявок: 18 октября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь 

рублей 10 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 Банка России/УФК по 
Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, 
к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «20» октября 2021 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 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями 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 соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона, 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 

троекратного 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 на-

званной 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 еже-

годный 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, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставлен-

ного по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в 

удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района 14 сентября 2021 года в 10 часов 15 минут по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 76:13:011401:2594, 
расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня, 
квартал №4.
Общее количество поступивших заявок - 2(Две).
Участники торгов:
а) Борисов Андрей Викторович.
б) Худян Армен Арамович.
По результатам торгов от четырнадцатого сентября две тысячи двадцать перво-

го года признать победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка Борисова А.Б., предложивший наивысший ежегодный размер 
арендной платы 70 092,98 (Семьдесят тысяч девяноста два рубля 98 копеек).

 �Благодарность

Откуда приходит помощь?
Когда в семье есть ребенок-инвалид 
с детства, это вносит существенные 
коррективы в семейный быт: 
расходуется немало сил, чтобы 
как-то приспособиться к своему 
«несчастью». 

Больше всего страдают семьи, 
где ребенка даже на короткое время 
нельзя оставить одного, так как 
у него отсутствуют способности к 
самообслуживанию, он не может 
самостоятельно двигаться, есть, 
нуждается в постоянной опеке, 
уходе, реабилитации, лечении.

В жизни часто случается так, 
что ценнее всех материальных благ 
становится простое человеческое 
участие. Людей хороших больше, чем 
плохих, и когда помощь приходит, 
понимаешь: есть люди, которые 
относятся неравнодушно к чужому 
несчастью. Пока есть такие люди, 
живут добро и любовь. 

Мы от всей души благодарим кол-
лектив Поречского дома милосердия 
кузнеца Лобова и его руководителя 
Алексея Александ ровича Васикова. 
Это поистине центр сострадания, 
бескорыстия, волонтерства, здесь 
поддерживают в трудной ситуации, 
приходят на помощь.

Хочется сказать слова благодар-
ности и центру «Радуга», который 
находится в Ростове на ул. Некрасова, 
соцработникам и всем, кто также 
работает с людьми, нуждающимися 
в опеке и помощи, особенно Анне 
Павловне Митрофановой, Елене 
Николаевне Боруновой и Валерии 
Михайловне Пазухиной.

Позвольте выразить искрен-
нюю глубокую признательность 
за оказанную поддержку и помощь, 
за неоценимое внимание и челове-
ческое тепло.

С уважением семья Курочкиных.

 �Вопрос-ответ

Финоперации 
несовершеннолетних

Моему сыну 15 лет. Хочет открыть свою карту для расчетов, а 
скопленную сумму денег положить на банковский вклад. Сможет ли 
он сделать это самостоятельно? Паспорт у него есть. 

Виктория Г. (Ростов).
Отвечает юрист ярославского 

отделения Банка России Олег 
Масков:

Ребенок в возрасте от 14 до 18 
лет может открывать счета, в том 
числе для получения банковской 
карты, только при наличии пись-
менного согласия своих родителей, 
усыновителей или попечителя. 

А вот вклад несовершеннолет-
ние, достигшие 14-ти лет, вправе 
открывать самостоятельно. При 
этом законные представители 
ребенка имеют право получать 

сведения как о его счетах, так и о 
вкладах, а также совершаемых по 
ним операциях. То есть родителям 
должна быть предоставлена воз-
можность контролировать финансы 
подростков в банках.

Эти моменты должны учитывать 
кредитные организации при работе 
с несовершеннолетними клиентами 
и их законными представителями. 
Они изложены в информационном 
письме Банка России, которое 
подготовлено с учетом позиции 
Министерства просвещения РФ.

 �Родителям на заметку

Почти 6 тысяч жителей 
области уже воспользовались 
программой кешбэка 
за путевки в детские лагеря
Почти 6 тысяч жителей 
Ярославской области 
получили компенсации 
в размере 50% от стоимости 
путевки в детские лагеря.

– Программа детского туристи-
ческого кешбэка, предложенная 
Президентом России, значительно 
облегчила финансовую нагрузку 
на семейные бюджеты. Благодаря 
компенсации некоторые родители 
смогли позволить себе оплатить 
несколько смен, увеличив отдых 
ребенка и обеспечив присмотр за 
ним, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – Со своей стороны, мы 
полностью сохранили региональные 
меры поддержки и выплачиваем 
компенсации за путевки в зависи-
мости от дохода семьи и количества 
дней смены. А более 11 тысяч детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, смогли отдохнуть бес-
платно за счет средств областного 
бюджета. Надеюсь, что запас сил и 
позитивных впечатлений, который 
дети получили во время летнего от-
дыха, поможет им легко преодолеть 
учебный год. 

Программа начала действовать 

25 мая по инициативе Президента 
РФ. Воспользоваться кешбэком могли 
родители, приобретающие путевки 
в детские лагеря круглосуточного 
пребывания. Отправить ребенка 
на отдых можно было в течение 
всего лета.

Также был разработан алгоритм 
возмещения расходов родителям, 
которые приобрели путевки в детские 
лагеря до 25 мая. Возврат средств 
по «ретрокешбэку» продлится до 
20 октября. Заявление на возврат 
средств можно подать на портале 
госуслуг, предъявив документы об 
оплате путевки.

В Ярославской области по про-
грамме детского туристического 
кешбэка было приобретено 5984 
путевки на общую сумму свыше 140 
млн рублей, еще 1906 обращений 
на возврат средств поступило по 
путевкам, купленным до 25 мая.

Всего за летнюю оздоровитель-
ную кампанию организованным 
отдыхом были охвачены 43723 
ребенка. Работали 494 лагеря, в том 
числе 24 загородных, 385 дневных, 
16 труда и отдыха, 65 профильных, 
4 палаточных.

По материалам сайта yarregion.ru.
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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

 Мама:
– Сидит дед, в сто шуб одет, 

кто его раздевает, тот слезы про-
ливает. Что это?
Вовочка:
– Загадка!

 Детский сад. Воспитательница: 
– Дети, а зачем нам уши? 

Вовочка: 
– Чтобы всё видеть. 
– Вова, но ведь для этого есть глаза. 
– Так если не будет ушей, шапка 
на глаза сползёт...

 Мама забирает Вовочку из 
детского сада. Зима, и на 

улице уже темно. Сын возмущенно:
– Мама, почему ты меня опять ночью 
забираешь?

 3-летний Вовочка:
– Шурум-бурум, шурум-

бурум... Ой, мама! Я научился 
по-английски говорить!

 Мама спрашивает 5-летнего 
сына:

– Вова, какую кашу тебе сварить 
на завтрак?
Вовочка:
– Вермишельную.

 Родители заполняют доку-
менты. 9-летний Вовочка 

заглядывает через плечо и воз-
мущается:
– Какие безграмотные! Правильно 
писать не «индекс», а «яндекс»!

 Вовочка:
– Мам, а как ты думаешь, 

зачем на небе звезды?
Мама начинает вдохновенно рас-
сказывать о строении космоса, о 
других галактиках...
Вовочка со вздохом перебивает:
– Да нет же, мама, звезды на небе 
для того, чтобы можно было при-
думать «Звездные войны»!

 Мама дала Вовочке и Ма-
шеньке по конфете. Вовочка 

просит еще одну, объясняя, что его 
конфета упала.
Мама:
– Куда упала?
Вовочка:
– В рот.

 Дедушка говорит Вовочке:
– Я тебя съем!

На что тот отвечает:
– Да я тебе в рот не помещусь!

 Бабушка, рассердившись:
– Вова, ты что, русских слов 

не понимаешь?!
Вовочка многозначительно:
– Нет, только российские...

 Вовочка размешал чай, по-
пробовал и говорит:

– Что-то несладко, наверное, не в 
ту сторону мешал...

 4-летняя Машенька маме:
– Дай мне полотенце, любое, 

только розовое.

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: Забастовка. Фишер. Риза. Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан. Олива. Книга. Святой. Уни-

таз. Карета. Стека. Ласт. Драматург. Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казуист. Отворот. Ипатка. Икона. Штопор. 
Корсак. Аба. Орало. Рог. Реестр. Эфес. Вади. Калым. Ловелас. Начало. Альт. Сорт.

По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера. Бикини. Елена. Аир. Азу. Итака. Азот. Соска. Салага. Аск. Квартал. 
Азы. Тоника. Карло. Тост. Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель. Манто. Осот. Фасовка. Азов. Итог. 
Пилюля. Рота. Очко. Вес. Житие. Укор. Опахало. Дерево. Тори. Озноб. Дар. Тайна. Гнёт. Арабист.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку
Постный открытый грибной пирог 
Пирог очень вкусный. Тесто достаточно рассыпчатое, а грибная начинка сочная и ароматная. 
СОСТАВ. ТЕСТО: 1,5 стакана муки, 1 ч. 
ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка 
разрыхлителя, 50 г растительного мас-
ла, 90-110 г воды. НАЧИНКА: 400-500 г 
грибов, 1 большая луковица, 0,5 ч. ложки 
соли, 1,5 ст. ложки растительного масла.

 Тесто. В миску насыпать муку, соль, сахар и 
разрыхлитель. Налить растительное масло. Пере-
мешать миксером на малых оборотах до получения 
рассыпчатой массы. Влить 50 граммов воды и опять 
перемешать миксером. Постепенно вливать воду по 
1 столовой ложке, вымешивая тесто руками. Когда 
тесто перестанет рассыпаться и соберётся в шар, 
воду перестать подливать. Шар теста положить в 
п/э пакет и оставить при комнатной температуре 
на время приготовления начинки. 

 Начинка. Лук нарезать как можно мельче. В 
сковороде на среднем огне разогреть раститель-

ное масло и положить лук. Жарить при частом 
помешивании до начала зарумянивания лука. 
Влить немного воды и тушить лук до полного ис-
парения воды. Пока лук жарится, мелко нарубить 
ножом грибы. Положить грибы к луку, посолить 
и жарить 3-5 мин.

 Приготовление пирога. На подпылённом мукой 
столе раскатать тесто в круг диаметром 30 см. На-
мотать тесто на скалку и перенести на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. Выложить на 
тесто грибы и разровнять их по тесту, не доходя до 
края 2-3 см. Края загнуть на начинку и прищипнуть. 
Поставить в заранее разогретую до 180-200°C 
духовку до зарумянивания краёв теста – примерно 
на 25-30 минут. Вынуть готовый пирог из духовки и 
закрыть кухонным полотенцем. Подавать в тёплом 
виде или остывшим до комнатной температуры. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Встречаются два приятеля:
– Привет, у меня жена скоро 

будет рожать. 
– Моя тоже беременна. А ты кого 
больше хочешь, мальчика или 
девочку? 
– Мальчика. 
– А почему? 
– Хочу радиоуправляемый танк. 

 В школе встречаются две 
подруги:

– Машка, вчера Колька и Серёжка 
из-за тебя чуть не подрались! 
– Да ты что? 
– Ага! Колька кричит: «Бери её 
себе!», а Серёжка ему в ответ: «Да 
зачем она мне нужна?!».

 – Сарочка, ну что ты всё 
ноешь за ту юбку? Ну, стала 

она тебе мала – так и выкинь её, 
если она твою красоту уже не  
вмещает!

 Основные способы мытья 
посуды: 

Женский способ: поела – помыла. 
Мужской способ: помыл – поел. 

 Хорошим людям всюду ра-
ды – их обмануть сравни-

тельно легко.

 – Что с тобой, Розочка, ты 
так сильно похудела? 

– Ой, я так страдаю, мне стал из-
менять муж... 
– Ну так разведись! 
– Пока не могу. 
– А что такое? 
– Хочу сбросить ещё пять кило-
граммов... 

 – А ты знал, что самый первый 
русский рэпер – это Пушкин? 

– Шутишь, что ли? 
– Нет, конечно, какие шутки? 
Он круто рифмовал, имел афри-
канские корни и погиб в пере- 
стрелке.

 Поймала машину, села на зад-
нее сидение, а там мальчик, 

смотрит так серьёзно и говорит: 
– Папа, эта дверью не хлопает, 
можно жениться!

 Среди моих друзей нет лоды-
рей и бездельников, захожу 

в одноклассники – вижу, все на 
рабочих местах...

 Русский студент – это единст-
венный человек в мире, спо-

собный вспомнить на контрольной 
то, чего никогда не знал. 

 �Росстат информирует

45 тысяч переписчиков  
и дронный спутниковый мониторинг

«Мы успешно прошли первый 
этап сельхозпереписи – собрана 
информация о более чем 140 ты-
сячах крестьянско-фермерских 
хозяйств и 16 миллионах личных 
подсобных хозяйств, – заявил за-
меститель руководителя Росстата 
Константин Лайкам, открывая 
совещание, посвященное первым 
итогам СХМП-2021. – В этом году 
Росстат проводит три масштаб-
ных переписи – малого бизнеса, 
сельхозперепись и Всероссийскую 
перепись населения. Каждая из них 
строится на принципиально новых 
технологических принципах. Все это 
значительно усложнило подготовку 
к проведению СХМП. Однако хочу 
поздравить всех коллег – сельхоз-
перепись прошла без сбоев, и мы 
приступили ко второму этапу – об-
работке результатов. Уже в ноябре 
мы поделимся со всеми первыми 
оперативными итогами».

Константин Лайкам отметил, что 
ситуация в сельском хозяйстве меня-
ется очень быстро – совершенству-
ются технологии, трансформируется 
структура агросектора, бизнес ищет 
новые рынки и предлагает потре-
бителям новые продукты. В свою 
очередь, государство планирует новые 
меры поддержки сельхозотрасли и 
ставит новые задачи по развитию 
экономики страны. Поэтому про-
ведение сельхозпереписи каждые 
пять лет позволит точнее и детальнее 
оценить ресурсную базу и потенци-
ал сельского хозяйства, которые 
играют важную роль в экономике  
страны.

«В проведении сельхозперепи-
си участвовали порядка 45 тысяч 
переписчиков», – отметила в своем 
выступлении начальник управления 
статистики сельского хозяйства 
и окружающей природной среды 
Росстата Наталья Шашлова.

Их обучению уделялось особое 
внимание, так как в этом году пере-

писчики использовали планшеты со 
специализированным программным 
обеспечением. По словам Натальи 
Шашловой, обучение переписчиков 
проводилось в очном формате и 
дополнялось видеоконференциями 
в Zoom и СБИС. Материалы занятий 
размещались на облачных серверах, 
доступ к ним можно было получить 
и после окончания обучения.

Уже сейчас проверены данные 
по 32 тысячам сельскохозяйствен-
ных организаций, 106 тысячам 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей 
страны, 58 тысячам некоммерчес-
ких товариществ и 15 миллионам 
личных подсобных хозяйств. И все 
же говорить об итогах еще рано, 
подчеркнула Наталья Шашлова.

«Мы фотографируем текущие 
явления. Предварительные данные 
пока что нельзя сравнивать с дан-
ными сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года, но тенденция уже 
видна. Часть сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств расширяется: 
их общее количество уменьшается, 
но площадь растет. Нам удалось 
отследить переход земель личных 
хозяйств в новый юридический 
статус. В этом нам очень помогли 
планшеты. Если в прошлый раз они 
были только у части переписчиков, 
то теперь данные всех респондентов 
сразу попадали в общую базу», – от-
метила Наталья Шашлова.

В этом году планшет полностью 
заменил бумажные бланки: с его 
помощью можно было не только 
заполнить переписной лист, но про-
смотреть свой маршрут и уточнить 
информацию об отдельном участке. 

Одной из важнейших инноваций 
микросельхозпереписи стало исполь-
зование фотосъемки с дронов и спут-
никовый мониторинг. Эксперимент 
с использованием беспилотников 
проводился в 6 регионах страны. Это 
позволило создавать ортофотопла-

ны — подробные карты местности с 
информацией о рельефе. На основе 
этих снимков можно определять 
точные границы и площадь участков, 
выявлять различные постройки 
сельскохозяйственного значения, 
парники и теплицы, а кроме того, 
даже учитывать поголовье некоторых 
видов домашних животных.

Об итогах реализации пилотного 
проекта на юге России рассказала 
руководитель Ростовстата Марина 
Самойлова. Главным результатом 
можно считать корректировку 
общей площади сельхозпостроек. 
Ортофотопланы позволили понять, 
что владельцы подсобных личных 
хозяйств и фермерских хозяйств 
зачастую забывают упоминать о 
небольших строениях, которые 
используются в хозяйстве. Поэтому 
применение беспилотных летатель-
ных аппаратов позволяет уточнить 
данные, полученные переписчика-
ми, и оценить реальные масштабы 
сельхозпроизводства в личных 
подсобных хозяйствах, которые в 
ряде регионов являются основны-
ми производителями картофеля и 
плодоовощной продукции.

Ранее руководитель Росстата 
Павел Малков отмечал: «Все вместе – 
данные переписчиков с планшетов, 
данные, полученные с помощью 
спутников и дронов, администра-
тивные данные – позволят получить 
максимально точную информацию 
о структуре сельского хозяйства. 
Кроме того, за счет использования 
новых цифровых технологий вдвое 
быстрее, чем раньше, пройдет 
обработка данных: оперативные 
итоги переписи мы объявим уже в 
ноябре, окончательные итоги – в 
следующем году».

Константин Лайкам еще раз на-
помнил, что доступ к микроданным 
получат все заинтересованные 
стороны – представители органов 
власти, эксперты и бизнес.

 �Дела библиотечные

«Нам спорт с физкультурой, 
как воздух, нужны»
– так назывались весёлые 
старты, которые прошли 
в Семибратовской детской 
библиотеке для дошкольников 
детского сада № 4.

Участники мероприятия состя-
зались в силе, ловкости, скорости, 
смекалке. Они сбивали фигурки, 
метали предметы в цель, бегали 
наперегонки, передавали и вели 
мяч, перетягивали канат. На раз-
минке ребята разгадывали загадки 

и ребусы на спортивную тематику, 
отвечали на вопросы викторины 
«Со спортом дружить – здоровым 
быть» и пришли к выводу, что надо 
внимательно относиться к своему 
здоровью. Завершилось мероприятие 
наказом и пожеланиями заниматься 
спортом, учиться быть крепкими, 
выносливыми, здоровыми и всегда 
находиться в отличном настроении. 

Библиотекарь Семибратовской детской 
библиотеки Любовь Николаевна Баева.
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Поздравляем
Поздравляем
с 70-летним юбилеем
Раису Александровну Гаврилову!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас наступает юбилей, от души 
Вас поздравляю! И в жизни главного 
желаю: здоровья, счастья, радости, 
любви и лет до ста без старости! Вни-
мания и уважения к вам со стороны 
близких людей. 

П/о инвалидов»Ррльма» председатель 
Н.П.Лучинская. 

Поздравляю 
с юбилеем 
Светлану Александровну Соколову. 
Желаю солнечных мгновений, 
Тепла, веселья, вдохновения, 
Чтоб каждый день как чудо был, 
Успех упрямо в руки плыл! 

Мама.

Поздравляем 
с юбилеем
Светлану Александровну Соколову. 
Пусть согревает каждый день и час 
Удачей, смехом, счастьем безграничным,
И жизнь играет, как веселый джаз,
И настроение будет отличным! 

Родные.

Поздравляем 
с юбилеем
Светлану Александровну Соколову.
Пусть отличным будет настроение, 
Близкие любовью согревают, 
И всегда здоровье будет крепким 
И в делах удача помогает! 

Друзья.

Поздравляем 
с юбилеем 
Светлану Александровну Соколову.
Вас сегодня поздравляя, 
Мы пожелать хотим вам от души, 
Чтоб много лет еще прожить, не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным! 

Коллеги.

Поздравляем 
с днем рождения
Марину Александровну Сабирову.
Желаю счастья и везенья, 
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла, 
Пусть рядом будут лишь друзья, 
Чтоб все желания сбывались 
И все тревоги забывались!

Данилова.


